Утверждена
Решением Представите;t ьного собран ия
Беловског,о района Курской обrlас,t,и
от 27 февраля 201 5 года Nq 6/7

Уlщqс{Ецдg о!рq]9!4щ4 здщдцil_сщqцццц9]lо9!ц9l! р9ц9_цqдJ!!{91l об;ас,ги
органа. иного oplalla иlи оргilниlаl(ии)
6,nJ,r"ae.J "Й,,rе*о"iп"a nunp.r*,b,,олраJ.lеlения \1},ниllиllа-'lьного
спрАвкАl
о доходах, расходах! об имуществе и обязательствах имущественного IарактераЯ LIlаповалов Ацдр9ц_Вз49цrдцов.цч З_] щз[|qЦl1I9дсJ9,цд9цц!.Jа9I1s!|jе!i!д3ýq?
Ng 80 l 5б выдан 28.0l .200З Бе.;tовскипt РОВД Курской области
П,п""r"r, "n ", оaч"alво.

лiтга ропi,lения. серия и tio!]ep пасгlорта-

дтlа вылачи и орган, нылавlrIий пасlIорl)

начальник

в случае отсутствия
работы (службЫ), занимаемаЯ (замещаемая) должностьi
которой
заNtещение
основного мес-га работы (службы) - род занятий; должность, на
l lретендует гра)кданин (если применимо))
yrr, Зе,rёная
зарегис,Iрированн ы й по адресу,: I!урсц9д _обlц Де:rоr!ци!, !4!9Н...д.!ирqи

lM.",ro

(i!,lpec \1еста регистраIlии)

сообцаю сведения о доходах. расходах своих, супруги (супруlа), несовершен

HO"leTHeI,0

РебеН Ка 1uу*uо. rlоjlчеркн}ть)
((laltrt,rttl. иlvя. о,t,чес'ГВ!). ГО"l РО)ii.(СliИЯ. серия и но\lср ]lacIl0p'liL,iaтa вы,'Lачи и opl?lH, Rы,lавll]ий llacn()pl

- ("ýrriЙБ.""rp;ir"i li"uonu.
(в

;;Й*r"й

Шаповалову

,*р""д

мес.го работы (сj1),жбы). 3ани\lаеýlая (заNlеlIlаемая) ло;lrкность)

,lанятий)
сl)'час оrс) Iствия осtt,.lвнсlго ttеста рабоrы (сJ),)t(бы) рол

1 января

2014 г, по З1 декабря 2014 г. об имуществе. при надлежацеi\,1

Андрею" Вапентиновичу

,]ll Jl , l\

ка)}цого llосовсршсllIlоJстrrсго

Г, ..

рсбеriка

,,

ll,, ,,
гJ- и

_

.

(фамиrIия. имя, отчество)

собственности, о вкладах в банках. ценных бумагах,
имуцественного характера по состоянию на <3 J > декабря 20l4 г,

на праве

,

)

n

об

обязательствах

Раздел 1. Сведения о дохода"'
В ид

N9

величина дохода
(руб.)

дохода

п/п
2

1

l
7

з
4
5

6

з

Доход по основному месту работы

!оход от педагогической

з63606.з
55200

и научной деятельности

5

Доход от иной творческой деятельности
!оход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
.Щоход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):

l)

2)
3)
7

Итого доход за отчетный период

4l8806.з5

' 'Указываются доходы (включая пеllсии. лособия.
rДохол.

иII1,1е выпlать]) за отчстl]ый псриод.
полученный в иllостра]rllой валютс" указывас'гся в рублях по курсу Баrrкi России rra,raD получсIIия дохода

Раздел 2. Сведения о расходах
Jф

п/п

Вид приобретенного
имущества

l

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств!

за

счет

основание
приобретения2

которых приобретено
имущество
2

з

земельные yчастки:
Иное
недвижимое
имущество:
ТранспоDтные сDедства:

4

I-{eH н

2

з

4

5

ые бум а ги:

--т-_
' Lвсдсния о расхода\

п рсдс rавля!о,гся в случмх. установ-пснных
статьей З Фсдсрального заrсона от J декабря 2012 г, N!
2]0-ФЗ кО контолс ra соо,гвстствI{см расходов лиц, замещающuх государствснныс должности, и иных лиц их доходамr, Есл}i

правовые основания отс)тствуют, данный разде]] не залолвrстся.

'Указывастся напмснованис п рсквизmы доку]tlснта. являк)цсгося законным основанием для
собственности Копия локуrиснта прилагастся к настояцсй справкс,

права

'

Раздел 3. Сведения об имуществе
3. l. Недвижимое имущество
N9

пlп

Вид и наименование
имущества

Вид
собственност

и'

нахождения
(алрес)

2

з

4

l

Место

Ilлощадь
(кв. м)

основание
лриобретения
и источник
средств-

5

6

Свидетел bcl,Bo
N946 АЗ
л9022 ]98

собствсIlIlость l/з
шаповалова Наталья
лItатольеsl{а обцая

собствсIlllость l/з
шаповапов Иван
Аllдрссвич Обшая

]

Земельные у,rа"r*и

собстUсlillость 1/]

'

Курская область
Беловс кий район
л. Гирьи ул.
Зелёная 9

2600

ГсйБr.чr.iuп

собствеllllость I/]

шзлова]ова натаlья
llaTo],] ьс

в

46

lla обLцая

собствсllllость l,r]
1lJапоtjёпов иваll

А]lдрссвич Общая

2

з
4
5

собствсllllосп, |/]

Жилые дома, дачи:
Щдqrтиры:
Гаражи:
Иное недвижимое
имущество:

----r'"а'""""'

Аз

M022l 95

^

Курская область
Беловский район
д. Гирьи ул.
Зелёная 9

8з.9

ц

долсвая. общая): для совluсстной собствснности
'пб"*"""п:]:_1l:1l'"идУальная,
чказьjваклся иныс
лица (Ф,И,О иr.Iи наиNlснованис).
в собствсняостll которых нахолитс, и\Iуцlсство:
для долсвой собствснностlл ука,]ывастся лоля
,lица свсденlIя пб llt{yme(lBi {nIopolo лрсJставляюlJя,
укаlывOь,)тся наименовхнltс и
рсквизиты докyмснта. яв]lrюц(сгося законным основанисм мя воrнr,l(новсния
собствс!lности, а также в случаях, прсдусtr]отренных
права
чаСтью l статыl 4 Фсдсра,rьного закона от 7 мая
20IЗ г л, 79-ФЗ (()jапрстс
ИМСТЬ СЧСТа (ВКЛаДЫ), xnaHrtTb nu-rnu"","
o"n"*no," срсдства и ценностl' в инос.гранлlых
'i]JРР'lТОРИИ РОССИйСКОй
Фсдсрации. владсть
(или) пользоваться инос,lраннLIvи
,п.|iл;;rJ,,,.';.i;'";;;"( ПОЛ\аIСНИя срсЛСтв, за счст которых лриобрстсно
4u"o"**,r"
]r. _
llмyцccтBo

Hii:r"'f,nffiH#:,i"i.*H}Xi""i

я

vЧаСТКа (ПаЯ, ДОЛИ): ЛОД

"r"r."*o;"lf;':iff|,|}"""{i ".f,Hi:"""'

'"д"чuд),ч,,,"п,r"

жипLцнос стоитсльство. !ачный. са,lовый,

3.2. Транспортные средства
лъ
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год
изготовления

---.-_7-

Автомобили

2

з
4
5

легковьiе,

лt},fомооили грузовые:
Мототранспортные средства:
сел ьс кохозя йственная
техника:

водный транспорт:

Вид
собственности1
з

Место регистрации
4

Воздушный транспорт:
Иные транспортные

6
7

средства:
() ИjИ
указывастся вид собсl.L]снносlл (llндllвllдуа]]ьная обцая): дlя coвnlccTнoli собствснности указываются llLlыС rица (Ф И
пб
JBc,(h,lя
\l\аjываJlся
,1ицu
вснап:rи
Jп]я
|(вllи
:обс
ll\l\ц(\Iво,
Jля
_\l
rL1,1lгых
llа\оflll\я
HJll\liHobal]llc| в c,,u. tB;HHoctr,
имушествс котороло прслс'гавляк)тся

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N9

п/п

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
,
организаци и

Вид и
вмюl,а
счета

|

остаток на

Щата

открытия

счете

r (руб.)

Сумма
ПОС,IУПИВШИХ

на счет

сч е],а

дене)кн ь]х

средсl

l

Сбербан к России (Маеstrо

2

Сбербанк России KVisa>

D

]pуф,
6

4

5

руб.;tёвый

]8.02.2009

l5152-31

рублёвый

02.

2

l0.201з

l 981

в-

7-96

J

'Указывак,rс" в1,1д счс,га (дспоlитный. тск} щий, расчстный. сс\ дный и др} гис) и в&lк]та ctlcтa
вмк)тс остаток ука]JывасLся в
'O"rurn,. no "u"r" },казывастся по состояник) на отчстн\,ю,lаlу Дjя счстов в иностанной
ilчб lлх по г\г() Баtttrа Ро..и,t t,lt оt,,;гtllк. trtr,
' Указыuостся обrцая c\NlMr lсl{сжl{ы\ пост\пjlсяий на счст la отчстный периоjr в сl)1lаях. cclll !ка]анная cvNlмa
прсвышас.гобщийдохurrпчо,,"rпaупр)rо(с}пруIll)заогчстныri lIсриоп Il два прс,lшсств} к)цll\ с\1} годil l] э'Гом c,-l\'tac к cIlpaвKc
c\ýrlla
приjIагастся выписка о движенши дснсжных срсдств по -]aHHontY сllсг\ ]tl огчстнь]й rtсриод Д]я счt:гов в иноaтанной вzulк}гс
ука]ывается

в

рублях по Iiypcy Банка Poccrltl на отчстн}

к) дату,

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

наименование

J\a

п/п

и

ор ган иза цион но-правовая

форма орган изаци
2

и

Место нахождения Уставный
7
организации (адрес) капитал
(руб.)
4

,Щоля

yuacr"r'
5

оснtlвание
участия
6

-rй"r",-r"r"
ос или сокрацсннос официа"lьнос Ha McHoBaHLc организации и сс организационно-лравовал фОРМа
lакчионсDнос обц,.:сIво. 06шссгt]u с оlIани'lснной отвстствснносl ью. ToBapllщcc,l,Bo. производс,гвснный коопераr пв. фонд Ii ,]р) гис),
]уст,rвныfi пап,,.".,, ,ка,t,,u".],сл согlасllо
!чрс-]Illс.lьнь1\l доliу\]снга}1 оргапltlации lIo состоянLЮ на ОПtСТНlКl ,.rat) ЛrЯ

----

отчстнук) датt

'лолл rчаспtя выраriастся в процснl'ах or \ставного капптала Д,lя акционсрных общсств указывак),гся тiLкжс но}lllна,lьная

с-го1lIlос I ь Il liоJичсст8о аitцllй

нас,lсдованис л :lрчгIiс). а TaK)lic рсквll]llты (faтa. ll0Nlcp) соо гвс

I

с l,B\ к)]цо|.() -tol

овора

|1,1]l al(

га

5.2. Иные ценные бумаги

вид

I

Ilоrrина.lьнм

Jlицtl. вы пчстившес
ценную б),]\,1агу

цен но й

-l
ov\li]

Il

обцее

]-

Обцая

ко,Iичество

веiич ина

с,Iоимос,Iь(руб )

оOя:]ательсl ва

ого по раздеrrу

5

кСведения

о

ценнь]х бумагах> суммарная декJIарированная
сl,оимость ценных бумаг, вк.rlочая лоJ]и участиrI в коN4мерческих организациях (руб.).
И,t

VrьЬ'Яl,u

С' ПJе llgНllл,( Г,\\"lIи ll,,

nk,1,1\1 IUб.l.,l

a,,],.]. вск((')

и lг\lи(l,

l:] и!к,||п,|(,]l.-\4 ,,к l,,lи. !b.!1,1,11,1l\

в

полраlлеjе 5,l (Дкllии и иllос \.lастие в ко\I\lсрчсских организilrlия\ и droH,,ta\r,
Ука,]ываеlсЯ обttLал стоимостЬ rrcHrlt,rr ri_r lt.rГ 1i]нн||гil ]lиli| и!\оlч и] сlоиtlостtl их приобрегения (а ес:lи ес не,lь]я
0llре,lелить - исхо,lя из ])ьjночноЙ стоиNlосlи и,lи яо!lинаjlьной сгоимостиJ Jlля обл;атеrr,с.rв. вырФ+iенllы\ в ино!гр.lннOй
валlоте. стоиNlос,гь чкiвыRас,гся в рубlях по кrрсr,Банка России Ila отчетн},l(J,(а,I),

Раздел 6. Свеления trб обrlза,I еLlьствах rl tущественного xapaK.I.epa
6.1. обьекты }Iедвllr{itl Moгo имущества! находящиеся в поLtьзовании'

пlп

Вил
имущества -

]

1

N!

Вил и сро ки.
пользованияt '

Ос Htl ван

и

Мес

е

tIо-,lо,]t,,вания'

нахоlкден ия
(адрес)

t,o

)

1

ll:lощадь
(кв.

пl

)

6

l

2
з

Ука;ывакlтся по сосl!яIlIl11) lla
'Указывастся вl.{д пс,lвllяпi\lого

о lчс
l1\1\

I

н\ к) -1а

l\

шсй ва ( ]с\Jс,lьfiый \,iaaloli, ,itlloi.i Jo\l. _lача

'},,аrо,вапr,r,.я Blt,,l по,,iь.lованllя (арсндit. бс lBo

llo

n)Bal]llc и :rp\ r ис)

l{

6,2. Срочные обrtздтельства финансового характера

l

coolBclclB\K)m0lo-1oloвoРa

rNlc J,,llloc

lb

l1

.1р\ l 1lc)

срокл

Ilo,1lb,1oBaHи11

l1,1ll al(Ta

Содержание
обяза,гел ьства

2

Крелиr,ор
(доляtник)]

основание
в(lзни кнс)вен ия

4

Сумма
обяза],еj]ьства/р

азмер
обязате.ltьства

по состоянию на
отчеl,нуIо дату 5

Ф}q.)

Ус;lовиrt
обrIза,tсл bc,I,Ba

l

2

з

4

5

6

]

z
J

,Щостовернtlсть и полноту настоящих сведени! лодтверждаю,

" 25"

марта

20 15 г.
(полпись лиttц прелставляtоtrLего

ня

вllIего спраяк)

свеления)

)

lУ,*,r,"*rr"

исся на огчстн!к],]а'l.} срочныС обя]атс.lьс-гва t!инансовогtl xapaк-lcpa иа c\:vlNl\.
PaBtl\K) l1,1jl
превышак)цук) 500000 руб.. крсдя,]оро\l I1-1tl до.l)tiнllко]\1 по коlrlры\] яв-lястся ll1цо. свсдсния об обязагс,lьстваr lKlloporo
предстмrмются
у казывас,гс, сIщсство ооязатсjlьства ( ]acN1. Iqlсдriт и ,1р\,гис)
_
'УказывастсЯ вторая с,l,оропа обя]аl,с,lьсl.ва l(рсдIl,].ор lllll ,llt]jl)tiHIlli, сгО
фами'Iпlя. l{!lя ll отчсство (HaI]NlcHoBaHIlc
h)ридиLlсского лl j!ll ), а.lпсс
-\к:l,LlRsьа].я п(нов]нис
впlникнпdснll9 обя,lа,lсльства, i] lаl\д( г({вl1,1lIгы,.rald, но!lсг) соогвст.lв\к|ш-Iо
Jпl\,в(,га },lll

акта,

'УКаЗЬ'Вакrтся cy\{Nta основного обяrаla,']ьсIва (6сз cyMrrLl лроцснгов) л ра]мср обязатсльс,гва по состоянrIю на огчстнуrо
в llHo01,paHHol'i вL]ю'].с, суiима vкаjывастся в
рчблях по курс},Банка Россилi на {)тчсlн},к):1ат\.
уl,а]ывак,тся го]llвая плоUснтнал ставка оOязаlс.'lьства. за,lоiксннос в обсспечснис обя,]атсльства имчцсство. вы,]анныс в
обсспсчснllс обязатсльс,гва гаравти,.l и порrчиlсjlьс,гва

:tзт) Дlя обя jaтc,'lЬLTB sыгд,ксннLlх

Утверждена
Решением Представител ьного собран ия
Беловского района Курской области
о,г 27 февраля 20l5 года,Vл 6/7

_Yщq_rд9цце 9qрq]9рзIl,111|.цуцни9трqццg_

Б9;1овlд9l9JФsцq t(урщ9!l gq]lqсти

()'казывается Flаиi!]енован ие Ka,LpoBOlo llо,rLраJлелен ия

\1\

ниItигrttlьного органа. иноло органа и,lи организа]tии)

спрАвкА'

Я
}ф

о доходах, расходах, об имуществе и обязате:lьствах имущественного характера2

Шаповалов Андрей Валентинович 31 мзрlq_ЦZ щдqj9)*дфия, ласпорт серия 3802
80l545 в
28.0i.2003 Беловским РоВД Курской области
(q)аN{илия. иrlя. отчество. датil рожления. серия и номер

пilспортц iата вы/tачи и орган. выilавlIltlй паспорт)

УправrIение образования Беловского района Курской области,
начальник
(место работы (службы). занимаемая (замещаемая) доJlжнос,l,ь: в случае о,l,сч,гствия
основного места работы (сllукбы) - рол заня] ий; должность, на замещение коr,орой
претендуе,l, гражданин (ес jIи примснимо))

зарегистрированны й ло адрес1,: Курская обл, Бе;lовский район, д. Г'ирьи y.it. Зе-цёная 9
1а,

сообщакl
свеления
о лоходах.
ка
rlо,lчеркllчтL)
{,,1*"ое
ребеН

расхолах

tРec lltc,ftl регистраItии)

свOи\.

с\Ilрчги

(супруга),

несовершенно]]е],него

Шапова.повой Натальи Анатольевны l8 июля ]984 года рождения

(фаNlиlия. иýlя. отчес'гво. год роri]Lеl]ия. серия и но\lер Ilаслортi]_ дата выr,lачи и орган. вылавIllий паспорт)
(?],,lpec rlecтa

регистраllии. основное Nlecтo рабо,гы (сjI\)кбы), ,аниýlаемая (заN]еlIlаемая) дол)кносl ь)
(в случае о,гс),тствия основного rlecтa работы

за отчетный период

(сл)жбы)

с l января 20]4 г. по ЗJ декабря 20l4

шаповаловой Наталье Анатольевне

(q]аNlиlия.

и N4я.

porl ]анятий)

г. об имуществе, принадле)кащем

оlчесrво)

на праве собственности, о вк-!адах в банках. ценных бумагах. об
имущественного характера Ilo сос,гояниIо на <З i> декабря 20 l4 I.

tlб

я

зател ьс-гвах

Раздел l. Сведения о доходах'
В ид

N9

Величина дохOла (руб,)

дохода

пlп
2

2
J
4

)
6

Доход tto основномч месту работы
!охол от педагогической и на)tlной дея,lельно(ги
Доход o,r иной творческой дея,гельности
Доход о,г вкладов в банках и иных креди,Iных организациях
.Щоход от ценных бумаг и долей участия q цомцеtч9_сцl4ё оргqццrqццlц
Иные доходы (указа,t,ь вид дохода):

300200. ]0

I)
2)
,|

з)
Итого лохtlд за отче,t,ный перисlд
УкаJываlогсядохо,lы (вкrкlчая псrlсил. пособия, иllыс выпlrrьL)

rДrrхол,

Разде.п 2. Сведения о расходах

N!
пlгl

ra о,]ст]lьLй периоJ

пrl;lучсrttlьLй в иllос,граl]llой ваjlютс. !каrыuастся в р\,бjlях lr(J N),рсt Баrlка России lra,]ат) поl}чсllи,r _к)\о,,]а

l

Вид приобретен ного
имущества

Сумма сдел ки

1

]

(руб.)

Источник получен ия
средств, за счет
которых приобреr,ено
имущество
4

основание
приобрет,е

н

ияr

5

Земе:lьные ччас,I,ки:
2

Инсrе

недвижиN,]ое

имущество:

]

4

_I'рщq]q,,,дц" qдgдсl,u,
Llенвые бчмаги:

-'С*ц"t 4x p**r:l,,"в случаях. установjсtlных сl'атьсЙ З Фсдсрмыrого ]акона от j дскабря 20l2 г ý9
"рсдставляк)тсЯ
2зс)_Фз (О KoнTporlc "]]а соотвсl,ствисм расхо!ов лllц. заlчсцак)цих государс,гвсняые доj]жности. и иных ллц их,]oxo,:la\lr. ЕсЛll
правовыс освованrlя отсутствуют, данный раздс.1 нс заполнястся
основанисл1 дjlя
' Указывастся нал]\1снованис lI реl(виз}rгы доку\lснта. являIоцсг(]ся1аконным
.,lбc lBi.lH,L lll, КппlIя J.,Kt м(н I х пги,lrг (ljя ь нас'ояJсй.пгавкс

Разлел 3. Сведения об имуществе
3. ]. Недвил<имtlе имущество

п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственност

и'

Место
нахождения
(алрес)

Плtlщадь
(кв. м)

l

2

з

4

)

N!

средств6

С виле,гел ьство

обшая долевая
coбcTBcrllrocTb

основание
приобре,ген ия
и источник

l/]

Л!146

Шлповалов Аllлрсii
валсrrтиrкlвич Обшая
собствеllllосl L L/]
шапоuалов ивпll
Лl1,1рссвич Обtлая

1

Земельные yчасr*"

'

сOбfiвсlLr]осгь ]/j

Л9022200
Курс кая обrlасть
Беловс ки й район

д.

lирьи

ул.

2600

Зе.пён ая 9

Свидеr,е;l bc,l,Bo

собстг]сllllость l]]

46

Шlлов&lов Аrr,rрей
иllович Обцая

Аll.ilрссвйч Общая
собствсrrвость ll']

2
3

4
5

-

Жилые дома, дачи:
Квартиры:
Гаражи:
Иное недвижиплое
имущество:
---r\',a,,","

,-llLa LФИl,,,l,,ll

Аз

Na022l97

Ba,1!,rrl

собствс1I]lость l/]
шапова-пов ивеlr

АЗ

Курская обласr,ь
Беловс ки й район
д, Гирьи ул,
ЗеrIёная 9

83.9

a собс,гвснности (I1нI]l8ll,]\,аJьная. ,1о.,l0вая, обlцая): .]Jlя совNlсстной собствснносги )l(а'lывак)'lся llныс

b]llrl(,ll,,Balи(l в joбjlB(,H\j.Ill ].,llогь,\ H:l\l,,ll,'.' I\j\ l.a,ld.l 1.|q ]о,-(впи colir'ls(rlH,Ll|'\KllDB:l\li,'l

1l,]lЧ

хltца, свсдсния об ll]\lyцccтBc которого прс,]ставlяются

собствслнос1и. а такжс в сл)аIаях. прс.l\с]!lотрснIlых частьк)

l сlаlьll 4 Фс,rсра,lьпого

]акона от 7 мая

20l] г N!

79-Ф:]

(()

]апрL'тс

баIll(ах, рлсг,о'llожснньlх ]а прсдсltNlи 1cpplrR)pltll РоссlII:iскоii Фс:срачrrи. владсть и (и.jrи) пользоваться llяосl?анны\lи
ll!I\'шссгво
финансовымIl инс]IчлlснтаN,llr. ис'гочник п()л\чснllя срсдств. ]а счст которы\ при(lJгстсно
(лtтя. ,roiп), по,l llнjLllвIlд\а-lьнос жlIjIILцн(1( !тпи
вltд
l]сNlсльного
учасIка
'yt<a:",Bac.c"
причсадсбный. огородliый и друг1,1с.

clb(lB0, 'lачнЬLii,

3.2. Транспортные средства
Na
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год
и:]готовления
2

2
J

4

Автомоби",lи JIегковые:
Авr,омсlби';lи грузовые:
Мототранспор,гн ые средс,гва:
ce,t ьс кохозя йственная
тех ни ка:

5

Волный транспор,l^:

Вид
собственности|

Место регис,грачии

Са,lОВЬiй.

JдЬ]!1

Iред9ДIЦ|,

Ин ые -гра нс порr ные

средс l,Ba:

Укаlывастся вltл собствснносl,t] (llндIlвид!,tljlьная. общая).,]lя соа\lссl,ной собсшснност1.1 \каlываются llныс лllца (ФИ() и]lи
наимснованис). в собствснносIli liо,горых нахо,1l],гся н!lVцсоl,во: ,l]lя ,1oJcBol:i собфвсннос,ги },I(а]ывастся fо.]1я ]|rца. свL.lснllя \)6
1lrl\ цсс гвс коl,оl]ого прс,lстав,qrкrl сл

раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
,Vq

лlв

Наименсlвание и адрес банка
иJlи и ной кредитной
организаци и

Вид

и

остаток на

!а,га

валlо,I,а

о,гкрытия

c.leTa1

сче,I,а

счете

2

(руб.)

Сумма
IIОС,ГУП

(

l

И

ВШ ИХ

счеl
денежных
срецсlв
на

руб.

)

1

Сбербан к Россиl] (М аеstгоll

рубJ

eIr ы

ii

23,l0.2009

l0500

2

'Упазо,uак,тся вllд счеl,а (дсло]Ilтный. тск\щlrй. расчс,гI|ыji. сс\дныЙ н Jругис) и валк}га счста.
()статок на счсге указь]ваеrся по состоянпю на отчстл!ю:lа1} Для счстов в Ilн(}с'фанной валtотс остаток
\llа]ывас1ся

руб]я\ по_к\,рсч Банка

PoccI.1lt llд отчсl,н\,к)

fa]\,

' УКаlЫВаСТСя rlбrцая crrrrra дснФ}iных lloc1\'lIJсHllI] на счст la ()тчсlныП п(рllод в с-l\чая\, сс,lи

\ка]ывасгся в р\бля\ по li\pcY Бпнliа Poccltjl на

о1

в

\ка1.1нная c\!1Nla

чстll),ю ,'litт\

Разде;I 5. Сведения о ценl|ых булtагах
5.I. Дкции и llнoe у!Iастие в коммерtlеских организациях и фондах

N,r

гlгl

llаименование и
организационно-правовая
l
форма trрганизации
1

---]

il*'"**rr*

',r*loc

Мес,гi,l нахоl<ления
ганизаuи и (alpec)

lp

Уставный
капи,гал

'

(руб.)
4

IlлIl соlq]ащсLllюс офицllальнос l{aIlN]cHoBaB}lc орlани]ации

!оля
у'tас,гия

з

основание
учас,t,ия

О

5Iб
L сс органlг!ацлонно_правоваl

форма

-Усгавный капliтал
!l(азывасlся солlасно ччрслllтс]rьны\] _lок\,!снrа\{ орг&низацtlи ло состоянпк) на oT.lcTH)K) laт\. лiя
\ставllых калитtulов. Rьц)а}iсI{ных в llностранной вапютс. Yставяый каплтал }liаtывается в рiблrх по Kvpcv Банка Poccllll на

jдоля
vчастия выражастся
стоимость ц количсство акц.Iй

в

процснтах от vставного kaпliтaj'la

Дiя акцtlонсрных обшсств

чказывак)гсл гllкжс номIlнаlьная

'Указо,uакlтся основанис пр!.iобрстсния дол}l участи, (}чрсдптсхьныl-,l договор прпватизациr, покупl(а. мсна. trарснис,

наслсдовзнис

rl

другис),

а

такжс рсквизlrты (дата. номср) соотвстста\,ющсго договора или акта

5.2. Иные ценные бумаги

Вид цен но
оумаги

й

J] и

цtl, вы llус,ги вшес

обцая

нtlп,lинальная

ценнуlо бумагу

ве]lи

ч и

стоимосl,ь -

на

обязател ьства

(рl,б.)

итого tlil разделу 5 (сведения о ценных бумагах> суммарная декJIарированная
стоимость ценных бумаг, вклк)чая доJIи участия в ко\,1мерческих орI,анизациях (руб.).
ILенные б),маги лО вилам (облигаllии. Be*cejlя и другие). ]а иск-,ilочением акliий. \ ка]анны\ в
] (АкIlии и"*
иное ) чllстис в коN]\1ерческих организаILия\ и фонла\).
'Ук&lывlется обl11м стоиN,ость ILенных бумаг данноI.о вr|ла исхоля из стоимости их приобретения (а есlи е9 непьзя
-Е-*r"r"r""
опрелелить - исхолл из рыночной стоиNJости или номин&пьноЙ стои\lости). .Щля обязательств, выраженных в иностранной
валIо,ге. стоиIlость \:кitзывается в рчб,,lrх по Kvpcv Бttнка РоссИи на О.ГчеТНУlО,.tar)*,
полрпзпе,,lс

5,

Раздел 6. Сведения об обязате,ll bcL.Bax имущесl.венноl.о харак.гера
6.1. объекr,ы недвижимоI,о имуществд, IIаходrIщиеся в ltолrзованииl
N9

лl.t

Вил
имущесl,ва

-

[3ид и срtlки

ll(']ьзованиrl

?

()снtlвание

пtlrlьзован"r,'

Мес го нахождения
(алрес)

.l

5

l

IIr'lоЩадЬ

(кв, м)

2
J

Указывакlтся llo состоянl]ю lla olalcTн)]o дат},
-Ука]ывас,l,ся вид нс,,lвIlжl.i]!1ого ll}I\,щсс,гва (]JсNlс.lьный
\.iacloK. niIl]loй,]ом,:(а,]а л дрYглс),
\ lJlыuJ,.,l.я ви lлп lLll,B:lllllя,ап.l
t.r i1,1B.,,vc,,b,,;п,,rr,,,,lr.,l-,lJ,l
]п\ ll(t ll !pl,,,ll ll1,1Lljвhпllя
соо'гвс']'ствук]щсго договора ll,,lи al(Ta,

6.2. Срочные обязательс,t,ва финансового хараr.тера
содерrкан ие
обязаl,ел bc,IBa

КрL,ди l (lp

(_tt,.tжникJ'

Ос Ht, ва н ие
Bt,rHиKHttBcHиrt]

I

Сумма
обязаl,ельствrр
а]мер

Условия
обязаl с,;tьс,гва

обяза,l,ельства
по сос,гоя ник) на

отчеr,ную дату

5

1'

,Щостоверность и поJIноту настоящих свелений IIодтверждаю.

" 25

"

цqртq

20

]5

г,
lИl(J_ Ilp( 1Сl З)riчlоIllеГ.'

сп,.'.'lиl)

(Ф.И,(). и полпись лиrtа. rrриняЙlrего справку)

на отчетнук) дату сроllныс обяза'сльства финансового характсра на cv*lM). paBllr.K) ll:ln
'r""aшисся
лрсвышаtощ)}о 500 00()
руб. крсдитором и]llt доJIжником по lФторым яв-lястся J'lицо. свслсния об обязаl!,1ьства\ l()lopolo
представlяются
'Указывастся сущсство обя]атсльсl ва (]асlu, крсдит и др) гие)
'Указывас,гся вторая cтopoFla обязат,с-,tьс-ttlа крслll1,ор иlи до;Iжник, слО фаN,ллllя. имя и оlчOсl,во (яalt\lcHoBaHlIc

--l-"r"*"-rr""

кrрlllllчс(кпго лllUl) jгс(

')'ка]1,1вак)]ся ocHUairHllU во]нl,кновонllя обrзатсlьсlва. а Tal(r(c

al(тa,

рсliвll]иlы (,raтa. номср) соотвстств),lощсго fоговора иjlи

'Ynu,o,oon,aa" суNlлlа ocнoBнoro обязатсlьства (бсз cy\livbJ процснIов) п ра]мср обя]атс,,1ьсТва llo cocтorHIIK) на 0lчсIнtк)
обсслсчснIlе обя,]а]с,lьсгвil гарантltIl Il пор\чиlс,lьсlва

У-l,верж,fена

Решением I lрелстави,I,ел ьного собрания
Бе,lо вс Kcl t,cl района Кl,рской об;tас,ги
o,1, 27 февраля 20 ] 5 r,ола Nл 6;'7

Упрдв]]е_ние образовадд4_3дщцнд!lр{ц4ц
()каJыRаетсл IlаиNlенование ка]lрового полрiвлеlения

ý9ц9ugцощ]qilqда Щдlс.цо!lб;lq91и

\l\,ниlLи|lа.lьного орга|]а. иноl,о сrрlана иlи орlаии]аltии)

спрАвкАI
доходах, расходах, об имущесr,ве и

обязате_тl ьствах имущественного xapaKr.epa]
А_ндр,ей Валенr,ин9рцL]l щ!рI9 !97f]94q рщцения, пас[lор.1 серия 3802
Л! 80]545 вь;лан 28.01.200З Бсловским Р()t]Д Кr,рской сlбltасlи
О

я Ц]здщq]q!

У правление

образования Беl ttlрсIq9jе!9цq Ц}рс кой об:lаtсти,

__цg:з{=ьдllк , _

(мес-го рабоr,ы (с,;rу;кбы). зани\,]асмая (за]\lецас \.1arl) ло,lIжносl]ь; в с-гlучttе оIс)-tсIвия
ocH()l]t{o1I) места рабо,гы (сJуrliбы) pOJ J.lIlя lиЙ: 1ол)l(н()сlь. на замещение к(I[ор()й
Ilpel,eHjlYeT граждан ин (ес,lи IIрименимо))
Japu l и(lрировllнный.l() d_lpuu): К lрСкая r,б.t.
)]l. Dс]к)tsскии
об;t.
Беl
Ьс.tt,вский
toBc
д] lL ир!ч )л Зе-rёная 9
рацл!:,|]
р_ац,gli]
(i1,

lpec \lccTa

|]с,]

исl,ра|lии

)

сооощаlо сведения о д8д9дах. рас\Oдах cBOtI\. с\l]очl,и (супруга), несовершенно,jIетнеl.о
РебеН Ка (H\)iHoe по.цчерl(нуl,ь)

Шалова:lова Ивана Анлреевича ]0 ltapra 2009 гола ро;trлсния
Ill\l\l,.].Iи', ll!'. l,,',e.,IBo. lU,,Dll,к,l(ниll.\(Г,r',rнU\lсГ,,,.,,,,1,'_.
,*,
'ri,
"l*

n

op-r,

Br,r raH п

r; i:,,.п,,р,,

(ll,lpec \recTa регистраIi|lи. OcIloBH(le \rec,ro рабоJы (сr\)кбы)_ ]ани\]ае\lая (]allelIlae\lful),1о,lяiнос]ь)

(вс.l)чаеоlс) Iстви'

сlсновлсlгсl

rlecla рlкirлы (сл\)кбьi) ро.1 Jаляrий)

с l января 20 l4 r , llo 3l деriабря
Шаповаllову Ивану А нJрееви ч1

за о'I,че,гный лериол

]()l4

(4]а\lиlllя, ll\1я, ()тчсс Irlo)

r,,

об имущес,гвс. при Ha.lrle)Kaщcм

собс гвеннtlсти. () BKj]a,lax в банках. ценных
имущес,l-вен Ho1,o xapaKl,epa IIо сос,lоr]ниlо на к3 lll декабря 20l4

на лраве

r]opllaTlrDrrLl!Lrl llравозLr\||| rILLtt]и ltcclr j].Koii (Dc_lcnllL]|l1

кlri:lого ]lccoBcpлJcIl]lo-rcTllcfu

рсбсllка

бумагах, об
l,,

обязаз,сл bc,t,Bax

r

Раздел l. Сведения о доходахl
вид дохода

N!
лlrl

Вел

и

чи на

дохода
(руб.)

2

з

Щоход по основному Mec-I,y рабо,гы
,Щохол от педагогической и научной деятеJ]ьнос,rи
,Щоход от иной творческой деятельности

4

ДtTхtrдtTT вкладов

в банках

,Щtlход

буN4аг и доJlей учас,гиrl в ком]\,1ерческих организациях

2

5

or ценвых

и иных крелигных

6

Иные дtlходы (указаl,ь вид дохода):

7

2)
3)
И гоtо доход за tlтче,l ный лериол

организациях

l)

rУказываrотся

rдохол.

доходы (вкjlючая пс]]сии. пособия. иllыс выпlаты) за оl.чстllый период
псlлучсrrllый в и]rостра1lllой вапютс, !,казывастся в рчбrях по курсу Баrrка России

Раздел 2. Свеления о рirсхоллх
Nq

Вид приобретен нсlго

лlп

имущесT

лат! получсtlия lохо]rа

|

Сумма сдел ки
(руб.)

ва

rra

Ис,гочник получения
средс,lв. ]а сче,I

которых lриобретено
имущес,гво

ОснованйБ
llриобреr,ения]

r

.l

2

l

Зем еl tbH ые \ частки

i

2

иное

3

имYщесl,во:
Транспор,гные средства:

4

IleH

н

--т-_

j

недвия(им ое

ые бум аги:

' LвсJцнllя О
l1ас\одаr пгсдсlхвляlОтся в сл\аIаях. ]'станОв.lснных статьсЙ З Фсдсрмьлого закона о1 З дскабря 2()]] r -Ч!
230-Фз (() контолс ra cooтBcтclB}lc\1 расходов ]lltц. заl!,сцаюшлх I,ос\-1арствснныс доJжностll. и llных лиц их дох()да\lr. Если
пгdвпвыr,,сьоUdл,4я
.\ ]clB\l., .]i],1llL i |1a,,l( llt. ,апо,]ня_,riя
^
' Указываотся Hall\lcHoBaHI]c и рсквtlзLты док),NlсIIта.ltвrIяк)щсг{)ся законным основанис]\1 для возяик}lовсllня права
;nбcrB;ttb.,;Trl, K,,lll )l_r,lк\\lснl:,jl1.11,1lh('(яl.нп.,l(,яlL\IlLппавк(

r

Раздел 3. Сведения об имущесr.ве
3, I. Недвижимое иN4ущес.rво
N9

пlп

Вид и наименование
имущества

Вид
собственнос1,

и|

Место

Ilлощадь
(кв, м)

нахо)(дения
(адрес)

)

основание
приобретения
и источ

Свиде-t,ельство

собсгвсrrllость l/,]

N!46 АЗ

шаповмова Натiцl,я
AlIaгoJbc8lIa ()бl!ая
собстrсlllIос lb ],]

1lll]llоOлlоts Лlr]рсii
L]лorr оlllович ()бulая

N!022 l 99
Kv;lc кая об.лас,гь
Бе"rtо вс ки

й райсlн

л. Г'ирьи ул.

coi]cTBcll]iocTL l,i3

Зе;tёная 9

2600

обшая rолсвая
собствеi]llость li]
Шаповалова Нат.Llья
AriaтolbcBrJa ОбLчая
собствеlIrrOсть

]1']

Шалова!ов Лillрсij
ВалсllтиIIович обшая

2

собствс]illосr ь l/з

Жи;Iые дома, дачи:

к

4

()бшая Jor]cIraя

Земе,t ьн ые учасt,ки ]

н и

3

Свилеr,с,llьство
46 Аз

N9022I96
Курская облас,гь
Беловс кий район
л. Гирьи ул.
Зелёная 9

8з.9

4
5

--

Иное недвижип,lое
имущество:
\-,Lr"r,*'a"

ц собсгвснHocl.tt

(llн:tllt]l1,1\'а-.]ьная. .1о-lсваr. об|цая).

:ll, сов lссгной

собствсннос1.1] \,l(а]ывак)]ýя

1,1HI,Ic

]lllца, cBcfcllH)l об ll\|\,щсствс к)rорого I]рс]alаt].]як)тся

указывак)тся наIiп]сfованllс ll рсliвl1,1lllы .]oKV}|c}l.a. ,в,lлк)ulсгося ]аконным ocHoBaH}lc\1
:ljlя во.lвикновсI]ля права

банках, расrrо,lохiслНых за прсдсла\1l,| TcpplljopIlll Россlrйскriй Фс,]срациIl. владеl,ь }I (и-!и)
поль]оваlься llHoclIaHHыb,ll
d:rtttaHcnBыbllt ttHcTnr

rl(HlaMllr. llсточяlll(

i лолYчснll,l срсдств. ]а счс1, lФторых прIIобротсно иvчцсство,
],,
Ука]ывасlся Bll] ]е\tсIlьного участка (лая. доли) под IlH;rllBllдyaJIbHoc жилищнос сlроитсльство,
Jачный.
приусадебный. огородный

и

]lругнс,

3.2. Транспорl ные средс.r ва
ль
lllгt

Вил, марка, моле,гtь
]lopl,Ho го средства.

,гранс

изготовJIе

I]ид
1.()д

3

Автомобили JIегковьlе;
Автомобили грузовы е:
Мотоз,ранс лор,гн ые средства:
Ce:tbc tttlхозя йс,l,ве
гехн и ка:

)

н

нtlс,г и

|

Место регистрации

н иrI

)

2

собс,гве

н

волныЙ lрансгlорI:

Ha;l

]

.l

са:lовый.

Воздушный транспоDт:
Иные транспортные

6

]

средства:
Указъвается вид собственности (индивидуальная. общм); для совмсотной собствgняости указываются fiныс лица (Ф,И() или
наименование), в собствевности которых находится имущсство; для долсвой собствснпости укrtзывастся доля лица, свсдония об
имуществе которого представляются,

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
J\9

п/п

Наименование и адрес банка
или иной креди,гной
организаци и

Вид

и

валю,],а
l

счета

Щата

о,l,крытия

остато к на
2
счете (руб.)

счета

Сумма
поступивших
на счет

денежных
средс,гв]

(руб,)

2

з

4

6

5

2

з

'Указь,вак,тся вид счста lдспоlитный. тскущий_ расчстный. ссудный и другие) и ва.jlюта очета

'Остсток на c,lcтc }казывастс3 ло состоянt'ю на отчстнvю даD, Для счстов s иностанной валюте остаток указывается в

рублях ло курсу Банка Россий на отчстнук) дату,

' Указывастся общая сумма дснсжны\ поступлснItй на счст ta отчgгный псриод в случаях, если указанi]а, сумма

превышаст обшиЙ доход лица и сго супруга (супр}'ги) за отчстныЙ псриод II два прсдшсствук)ц!.|х ему года В эTtlM слу9ас к справке
прилагается выписка о движснии дýнсжных срсдств ло данномч счст)"]а отчстный псриод. Для счстов в иностранной ва,lк)тс с\мма
указывается в рублях по курсу Банка России на отчстнук) дату

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N9

п/п
l

наименование и
организационно-правовая
l
форма организации
)

Место нахождения Уставный
организаuии (адрес) капитал (руб.)
]]

4

!оля
участия
5

,]

основание
участия

О

6

l

--------ryк",,

l,lll сокрашсннос о(лlцлrмьнос Harl|llcлoвaнllc органл]ац}!и и сс организационно_правовм форма
""*ос с оrlанп.lснной о,гвстствсннос'гыо. товар1.1щсство. лроиtводствснный коопсратив, фонд и другис).
общсство. обшество
'Уставныii капитал укх!ыва\'тся согIIасно учредительl]ыNl jloкVNlcHTaM организации по состояник,) на отчстнl,кl лату,,Щля
в иноUФанноl1 Ba-']l{)Tc. уставныl:l калитаjl ука,]ывастся в рчблях по курсу Банка России на
уставньlх капитLлов,
(ш(U}Iонсрвос

отчотвук) дат},

"о'ражсп"о,*

стоll j\K)cтb lt колltчсств(] акцпй

насlс,]овав с

Il другlIс). а

такжс рскви,]llIьL (,laI а, Ho}lcp) соотвстс lll\

к)rrLсго -lol ol]opa или

а(га

5.2. Иные ценные бумагrt

()бцая

Общее
коJlичество

номинальная
велич ина

Лицо, вы llустившее
ченную бумагу

Вид ценной
-l аги
оум

с,I,оимос,гь

(руб.)

обяза,гельс],ва

6

c,Io им

И,гого lIо разлелу 5 <Сведения о ценных бумаl,ахli суммарная декларированнаrI
(руб. )"
ость ценных бума г. вкJllоLIая до jlи учасl,ия t} ко\4 ерчес ких tlрганизаuиях
I\,l

и

]а искjllочение\]

*,r,,,raa, ara,nn,oaa" 1*а]ывас,lся в

р)бjя\ по к\рс\ Банка l)оOсrlи

l]il оlчсгl1)lо

п/п

Вид и сро ки"

Вид
имущества'

J

IIол ь:]ования

основание
пол ьзоваttия
J

(а

есlи ес

не,lЬ]я

"lal,},

Раздел 6. Сведения об обrlза,t,ел ьс,гв:lх имчщесl,венного харак,lерд
6.1. объекты нелви)riимого имущества, н,lходящиес,I в IlоJlь]овании

л!

в

tlк]lий. \кillанны\

,1р)lие)lleнHble б),\lаги по ви,lа\I (об,lига](}l'l, векссlя
)k"r"*"-rra,
"*
rlргцllи'пlLиtt\ tl q)olLLa\,,
по,:(ра,]пеiе j.l (Акltии и иное ) чi]сl,ис в tiо!l!lсрчески\
'
rtенных б)маг rttrнноr-0 lll],lil ис\о,:1л и] с,l,оимOс,ги их приобрgгения
'упаз",оае|iсо обlltм стои\lостl,

l

Место нахождения

о

(адрес)
5

Гlлоцадь
(кв. м)
! -.

Z

'Указо,оапл,с" посостояltик) на отчсlll\ю]lltт)
дом, ,]ача и др! гис)
ll}]) tцсс гва (]сt{a.lьllыI'i \ частоli,
'У,,азь,uа.тся tsl];1 нс:rвIlжll11ого
'il1,1ой
и 0P()l(1l поlь]ования
ll
llo,1b]oBitHltc
лр}гис)
(llрсн.lа.
бс]во3\1сз-1llос
u,,n ппrьlоваIIIlя
'Y,,o,,r,uon,,,a"
пУказываются ocHtlBaBlle гюJьзовilяllя (договор. фактl,iчосirос лрсдоставлснLс ll дрYгие). а такжс рскв}l,]llты (даl.а, Hollcp)
сооl'в(]тствук)цсгодоговора ил]t aliтa

6.2.

Cpour"r" обязательства финансовttt,tr характера

N!

Содержание

п/tt

обязател ьс,гва

-"

Крели,гор
(лолrкн

и

к)]

основание
возн

и

кновения

'

Сумма
4

обязатеllьства/р
азмер
обяза,гел bcтBa
по сос,гоя ни ю на

oru"r"y,o до'у '

Услtl

в и

я

обязательства

J

2

4

5

2

з

щостоверность и полноту настояцих сведенийлподтверждаю,

" 25 "

марта

20

l5

(Ф,И,О,

-- -rr"",""
превышаюцук)

aT""

г.

и

приня вIllего справк!')

исся на отчс,гн\,к).]а,l,! срочны( обя lalc.-lbcl,Ba (л{нансового характера на cyllM}- равнук) и]и
которого
крсдI]тороN{ и,]tи nor*(H!,KoNl по которыNl яв,lястся лицо. свслсния об обязатс,,tьствах

^aруб,.
500000

'\ка,LlвitJlся с\шс.,rВ0 обяlлl(льС Bir{ la(v, КР(ДИl'l l[l\ГltU]
обя:}атс-,lьс']'ва: крсд}tтор lt,lLl должl{llк, сго фаNlилия. имя
'Ynoro,ua"a"" u.npo, arnpn"o

юDидичсUк,)го 1llца). адр('с

'

и

(:rтчсство (наимснованис

(дата. Hoivtcp) соотвстствук)шсго,lоговора
'Уоозо,впк,тс" niHnBantlc во,,п,,,'новснllя обя]атсльства. а Tal()Kc рсквизиты

акта.

и],]!l

(бсз сl,ммЫ процсн,гов) u размср обя]атс,'lьсТва по состоянliю ва 0'гчстн},к)
'Y,.ua","or*"" сумNlа основногО обязатсlьства
На ОТЧС ГВ !К) ,fа'Г! ,
датч для обязатсльств. выражснных в иностранной валю,i,с. cylvlMa уlсазывастся в руб]lях по Kvpcy Баяка РОССИИ
''Ука]"lвак,Iся.пдоваяпрпц.нlЬаясГавкаllбя]атслЬсlва'lалплl.нноgвобсспс'tсн'lсобя'аrсльсrваjlv}Щ.(тво'воl'lднныiв
обеспсчсн!Iс обя]ательства гарантии ll поручительства,

