
В рамкы декларационной кампании
утвЕр}t{дЕнА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. Ne 460
(в ред. Указов Президента

Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 431 ,

от 09.1 0.201 7 N9 472,
от 15.01 ,2020 N913)

В Отдел правовой и кадровой работы министерства кул ьтуры Gтавропол ьского края
(указывается наименование кадрового подрацеления федорального rcсударmенного органа, иного орг€lна или организации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

I

я Еременко Валентt
выдан 01.10.2005 г., ОВД г. Кисловодска, СНИЛG 002-750-032 89

ина Николаевна, з1.07.1948 г.р., паспорт 0705 621994,

(фамилия, имя, отчеffво (при наличии), дата 1

ffраховой номер
ро)цения, серия и номер паспорта, дmа выдачи и орган, выдавший паспорт,

индивидуального лицевого Gета (при наличии)

Госуда рстве н ное б юджетное у ч режден ие кул ьту ры Gтав ропол ьского края " Кисловодски й

киновидеопрокат"

ди
(меfrо работы (слркбы), занимаемая (замещаемая) должноfiь; в случае отсуrfrвия места работы (сл)Dкбы)

замещЁние которой претендует гржданин (если применимо))
род занятий;

должность, на

зарегистрированныЙ по адресу: 357748, Gтавропольский край, г. Кисловодск, ул.
Gедлlогорская, д.99

(адрес меffа регибрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах 9.щц.]ц, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

или свидqельfrва о рох(дении (для несовершённолfiнего
и}цивидуального лицевоrc счба (при наличии)

(адрес меfrа реrиfrрации)

(основное место работы (слу)(бы), занимаемая (замещаемая) должноФь; в случае отсугfrвия места работы (слу:t<бы) - рqд заняий)

за отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 r., об имуlцестве,
принадлежащем Еременко Валенти на Н иколаевна

п
:

на праве собственности, о вкладах в банках, ценн
характера по состоянию на 3,1 декабря 2020 r,

(фамилия, имя, отчеfrво)

ых бумагах, об обязательствах имущественного

Еременко Валеff ина Никслаевна

Дата печfrи: а2.0З.2О21 1 0:34:56[1 ]

версия СПО "Справки БК" 2,4.4,0

,з78aO5зв0969 26451е11114зЕ

92ýt505588984 4100257000016
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Раздел {. Сведения о доходах1

l Указываются доходы (включая пенсии, rЁсобия, иные выплаты) за отчетный период.
2[о.ход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода.

Еременко Валентина Николаевна

Дата печати: О2.ОЗ 2О21 1 0 34:56[1 ]

версия СПО "Справки БК" 2,4,4,0

Ns
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 380 025,97

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 34 049,00

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия 275110,90

7 Итого доход за отчетный период 689 185,87

2э76005з8096s
9291505588984

26451в411113в
4100257010015



Ns
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки
(руб,)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 [_|енные бумаги:
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Раздел 2. Gведения о раGходах1

1 Сведения о расхqдах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3

декабря 2012 г. N 230_Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюших государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если. правовые основания для представления ука3анных СведеНИЙ

отсутсгвуюL данный рацел не заполняеfёя.
2указываются наименование и реквизиты документа, являюцеюся законным основанием для возникНовения
права собственности. Копия докулента прилагается к настояцей справке.

з

Еременко ВалеЕтина Николаевна

Дата печатиi О2.аЗ,2а21 1 0:34|56[1 ]

версия СПО' Справки БК' 2.4,4,0

23780с5э80969 264518411143в
92945055а8984 4100257020014
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Раздел 3. Gведения об имуществе
3.1. Недвижимое имушество

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности

указываются иные лица (Ф,И,О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности, а таtot(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

zьlз п lrl 79-Фз "о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценности в иностр5нных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации,'владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобрgтено имущество.

4

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

Еременко Валентина Николаевна

Дата пфати: 02.ОЗ2а21 10i34:56[1]
версия СПО "Справки БК" 2,4,4,0

23780с5380969 264518417743Е

929450558Е984 41002570зOссб

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахох(дение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о

1 3емельные
участки:

1) Для
размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки

Индивидуальная

357748,
Ставропольский
край, г.

Кисловодск, ул.
Gедпогорская,
д.99

600,0 договор купли-
продажи от
06.10.1978г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
26АЖ102475 от
12.01.2010r.3апись в
Егрп
26 -1 5 l 002120't 0-005 от
12.01.2010r.

2) Для
размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки

Общая долевая
(3/5)

з57748,
Ставропольский
край, г.

Кисловодск, ул.
Калинина, д.143

888,0 договор купли-
продажи от
22.03.2002r.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
26АЖ102480 от
13.01.2010г.э Запись
в ЕГРП
26-15100112010-007 от
13.01.2010г.



Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

3) Садовый Общая долевая
{112|

354024,
Краснодарский
край, г. Сочи,
СКТ"РусскаяПоля
на", д.53

700,0 договор купли-
продажи от
16.02.2013г.
Gвидетельство о
государственной
регистрации права
23АЛ000472 от
16.02.2013г.3апись в
Егрп
23 -2 3/1 9/0 8 0 l 201 3 -27 0
от 16.02.2013г.

2 Жилые дома, дачи

1) Жилой дом Индивидуальная 357748,
Gтавропольский
край, г.

Кисловодск, ул,
Gедлогорская,
д.99

134,6 договор еупли-
продажи от
06.'l0.1978г., БТИ
регистрация права
собственности Ns
14-'l97-367 от
10.'l0.'l978г.
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3.1. Недвижимое имуц{ество (продолжение)

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, обцая); для совместной собствевности

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имушестве которого представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являюlлегося законным основанием для возвикновения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2о.lз г. N 79-Фз ,о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьD, хранить наличвые

денежные средства и ценности в иностранньiх банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) по_льзовать_т иностранl]ыми финансовыми иljструментами", источник получения

средств, за oieт которых приооретено имущество.
3указывается вид земельного Участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

5

Проdолженче на
слеOующей сmранчце

Еременко Валептина Николаевiа

Дата п*атиl 02.ОЗ,2а21 1 0]34:56[] ]

версия СПО "Справки БК" 2,4,4,0

2з760с5з80969
s294505588s84

264518411,143B

4100257030020



Ne
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахох(дение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

2 Жилые дома, дачи

2) Жилой дом Общая долевая
(3/5)

357748,
Ставропольский
край, г.

Кисловодск, ул.
Калинина, д.'l43

144,2 договор купли-
продажи от
22.03.2002r.
Gвидетельство о
государственной
регистрации права
26АЖ1153151 от
12.02.2010г. Запись в
Егрп
26-01/34-1312002404
от 28.03.2002г.

3 Квартиры:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являюlлегося законным основанием Аля возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 ФедеральнОгО ЗаКОНа ОТ 7 мая

.2013 г N 79-ФЗ 'О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налИчные

денежные средства и ценности в иностранiiых банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобрет9но имущество.

Еремевко Валентина Николаевна

Дата печати: О2.03.2О21 1 0:З4:56[1 ]

версия СПО "Справки БК" 2,4,4.0

237800538с969
9291505588984

26451841774з8
41 0025703005]



Ns
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые

{) тоЙотА 150,2010 г. Индивидуальная г.Ессентуки Gтавропольского края
РЭО ГИБДД ОМВД России

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортн ые средства:

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

lшll llll lпlш lll ll]ll llll llllllllllпlllillllllпl llll| llllпllllllllшlllllllllllll lllllllllшllllllltlпllшlll

3.2. Транспортные средства

1 Указывается вид собственности 1индивид'!альная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственносги которых находится имушесгво; для долевой
собственности указь!вается доляJица, сведения об имуществе которого представляются.

7

Еремеsко Валентива Николаевна

Дата пфати: а2 -0З,2021 1 0:З41561] ]

версия СПО "Справки БК'2,4 4,0

2з78005за0969 2645184]774з8

92915055Е8934 4100257040012
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раздел 4. Сведения о Gчетах в банках и иных кредитных организациях

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

,Щата открытия
счета

остаток на
счете (руб.)2

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб )u

1 2 J 4 t о

1 пАо сБЕРБАНк г.Москва,
ул.Вавилова, 19, филиал
Ns 5230 г.Кисловодск, ул.
Широкая,22

flепозитный,
Рубль

30.06.2017 г. 32,55

2 ПАО СБЕРБАНК г.Москва,
ул.Вавилова, 19, филиал
Ns 5230 г. Кисловодск, ул.
Широкая,22

flепозитный,
Рубль {4.03.2002 г. 57 111,12

3 АО РОССЕЛЬХОЗБАНК,
г.Москва, Гагаринский
пер., дом 3, допюофис Nэ
3349/6/03 г.Кисловодск,
пр. Победы,4г

10.11.20'l8 г, 636 736,17

1 указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную Аату. flля oleToB в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry.
зуказывается общая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетныЙ период и два предшествУЮцих емУ
года, в этом случае к справке прилагаетсrl выписка о движении денежных средств по Аанному Счеry За

отчетный период. flля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную даry. Выписка о движении денежных средств по расчетному счеry индивидуального
предпринимателя не прилагается.

8

Еременко Валентина Николаевна

Дата печати: О2.ОЗ.2О21 1 0:34:56{] ]

версия СПО "Справки БК'2,4 4.0

2э78tO5э80969 26451а41711з8
9294505588s84 410025;050011

Ne
п/п
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
и и иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ns
п/п

наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участия3

Основание участияа

,1 2 3 4 5 ь

Не имею

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно_

правовая форма (акционерное

производственный кооператив,
2 Уставный капитал указывается

ограниченной ответственностью, товарищество,общество, общество с

4 Указываются основание приобретения доли участия

фонд и другие).
cbrni"no у"редrтельным докумеНТаМ ОРГаНИ_ЗаЦИИ ПО l

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал
состоянию на отчетную

дату. Для уставных капиталов, указывается в рублях

по курсу Банка России на отчетную даry
ЗДоля участия выражается в процентах от уставного

количество акции.
капитала. Дя акционерных обществ указываются таюке

номинальная стоимость и

Еременко Валентина Николаевна

Лата ]ечати, 02,0З 2О2' 1 0,З9 55[' l' 
Ьерсиq СПО 'Справки БК' 2 4 4 0

2э78!05з8395з 26451s!1114зЕ

9294э055t89в4 11002э7060ri0
(учредительныЙ договор, приватизация, покупка, мена,
'iдiта, 

номер) соответствуюшего договора или акта,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты

9



Ns
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имею

llllll lш шlш lll l l]lll |ll llllllllllil]illilllllll lllll |lllпllllllll|llllllllllllll| |llш llIlllllшllllпшlllll

5.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумац вкпючая доли участия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука3анных в
пqдрацеле 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2указывается обtлая стоимость ценных ýумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить _ исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную

дату.
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Раздел 6. Gведения об обязательствах имущественного характера
6.1, Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Ns
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

Местонахох<дение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имею

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие),
зуказываются вид пользования (арендА, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4указываются основание пользования (доювор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты

(дата, номер) соответствующqrо договора или акта.
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1

Ns
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)5

Условия
обязательстваб

1 2 4 5 6

Не имею

1 Указываются имеюtлиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышаю[цую soo ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются.
2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
зуказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
цуказываются основание возникновения обязательства, а также рекви3иты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию

,а оr.lеrную дjry, Дя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную даry
букъзtrваются годовая проценiная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства,

ллlZ
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Раздел 7. Gведения о недвижимом имуществе, транGпортных средGтвах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

!остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

9 февраля 2021r.
Еременко Валентина Николаевна

(подпись лица, представляющего сведения)

Ns
п/п

Вид имущества Приобретатель
имуlлества по

сделке1

основание
отчущдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства

4 L!енные бумаги

(Ф,И.О, и подпись лица, принявшего справку)

1указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата ро}(дения, серия и номер паспорта или

свидетельства о рощцении (для несовершеннолетнеrо ребенка, не имеюцего паспорта), дата выдачи и

орган, выдавший докумен1 адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательшика и основной госудтственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмездной сделке.
2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта).
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