
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президевта

Российс (ой Федерации
от 2З иювя 20]4 г Ns 460

(з ред !каз.в ПO.з rдента
Ро..ии.кой Фед.раций
от rs 0,.2с] i N9 4]1
.- a9 ]0 20 ? N!,1-i2]

В Ремонтненский отдел образования Администрации Ремонтненскоrо района,

сп рАвкА
о дохоДах расходах оО иМуществе и ооЯза]елЬСТВаХ Иl,/]УЩеСТБеНВОГО ХаракГера

я Репкин Игорь Фёдорович,09 02 1966 г,р, паспорт601о 868498, выдан 15,0з 2011
г,, тг] в селе Ремонтное мо УФМс России по Ростовской области в пос, Зимовники

фз!lлi9 i!я iч.пm ]in ]o{ir

Муниципальное бюджетное обцеобразовательное учреждение Первомайская средняя

дирекгор,

зарегистрированныи ло адресу:347483, Ростовская область, Ремонтненский район, с,
Первомайское, ул, Боrданова, д,84

сообщаю сведения о доходах расходах
(ну)кное под,rеркнуть)

Gдрес!ела рtriffраqиф

св9ш, супруги (супруга) несовершеннолетнего ребёнка

за от,]етнь й период с 01 января 2017 г, по з1 декабря 2017 г, об имуществе
принадлежащем Репкин Игорь Фёдорович

на лраве собственпостй о вкладаl в банках ц", 
""iiЪirЪiJr"БбЪОязательствах 

иNlуще.Iвевно о

:

длап4 ], r220rз r0 } 54]]
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Раздел 1, Сведения о доходах1
Ns
п/п

l Вид до.ода

ы

_]кой и научной деятельност

ациях

Иньiе доходь (у (азать вид дохода)

Вел ич ина дохода (руб )]

1 з

1 286 698,77

2

з

000

000

000

0005

6 000

7 286 698,77

2

дm ваи ]2 r220]3l0 з! 5211]
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дла reчаiи ]2 ]2rO]B10!52l]]

Раздел 2. Сведения о расходах1
N9

п/л
вид

приобретёвного
имущества

Сумма сделки
(руб )

Источни( получевия
средств за счет которь х
приооретено имущество

Осноsание приобретевия'

1 2 з 4 5

1 Земельные участки

2 Иное педви)(имое
имущество

3
средства

4 Ценвь е буl,,]э гй

]



Ns
п/п

Вид и Вид
собсгвевности]

Местонахощдение
(Адрес) (кв м)

освование

источни ( средств:

1 2 з 6

1

участки

1) Для
сельскохозяйстве
нноrо

Общая долевая
(4076000)

район с перво аисlос
ПримерЕо бl rM ia Uоllо{

бри,адьL N!2 з4 .тJрнь и

восто{ от с лерв.майсkое

сепооборOrа,6l ]2]06000r
] 1зу]11)п)имерно35l!

Лервомайское бригада 2
5 полевоrо.евооборота,

с ПерOомайскоlо бDигадь

4076000,0

Свидетельство о
государствевной
регистрации права
61-АЗ В18009 дата
выдачи,12 04.201Зг

llllllllllllll 1llllllllilllllll i] lll lil lli]llllliillll

Раздел 3. Сведения об имуществе
З.1, Недвижимое имущество

lllш l]11lllll

слеdуюulеalспранuце

у(аэьваеrся вид собсrвеявосrи Фндивидуал#ая долевая обцая) для совместной собсrвенкосrи
у{азь,ваюr.я иныолица (Ф и о илинаименофние) всобсrвеяно.ти {oropbr наход
долевой .обсlвенносtи у{азь баеrся доля лица сведения об i му щесr ве (оторо.о предстамяют.я

'Указываюlся наимёнованtrе и рёrвизиrь, доkумента
лрава собсrвонно.rи, аrа{жо в.лучаях пре,lусмотренньtчастью ].тать,4 Федеральзого traloнa от 7 мая
20rзrN79ФЗОзапр.rеотдальньм{атогориямлицот{рьватьиицеrьсчета(в{ладь)tраяиrьналичяье
денехньесредсrаэ и ценносrи в иаостранньt бан{аr располояенньхэа пределами территории Российс{ой
Федерации аладеrь ! (илtr)пользоваться trносrранньми финансовь,мtr инDrрум€нта tr

средсrв эа счёт xoтopbr лрtrобреrено имуцество

__.]
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(л родолжен ие)

llllll

освование

ИСТОЧ:] ИК СРеДСТВ'

Свидетельство о
rосударственной
регистрации права

Свидетельство о
rосударственной
регистрации права
61АА N9557712 Дата
выдачи 16.08.2004г

llllll l|l ll ll lllilllllil

3.,l. Недвижимое имущество

Вид
собственностиr

llllllllllll

имуцества

Местонахо)r(дение
(Адрес) {кв м)

2) Приусадебный Индивидуальная

1)Жилой дом Индивидуальная

з47483,
ростовская
область,

район, с,
Первомайское, ул,

886,0

96,5

Богданова, д,84, |61 ДД Np 5577lЗ дата
выдачи 16.08.2004гкадастровый

номер 61:32:08 01
02i0129

.J t е.] у ю l|e L'i с п р а н 0 ц(

дла печа, 12 r2 rorB ]0 ]4 52l]]

земел ьные

Жиль е дома дачи

з47483,
ростовская
область,
ремонтненский
район, с,
Первомайскоё, ул,
Богданова, д.84,
кадастровый
номер 61:З2:08 01
02|0129,,1З1I
ААа:0/136

Квартирь

Не имею

Ns
п/п
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3.1. Недвижимое имущество

lillllllllllllllll
(продолжение)

lllll l] llllll] llllllll

Ne
п/п

Вид и

наименовавие
имущества

Вид l\4естонахождение
(мрес)

Площадь
(кв м)

освование
приобретевия и

источник средств'

1 2 з 5 6

4 Гаражи

Не имею

5 Ивое недви)(имое

Не имею

даз лечли ]21r rOlB 10 з452L]]



Вид марка модель
травспортного средства

год изготовления

Вид ссбсl венности

Автоiиоi)или легковь е

1)ВАЗ 2109, 1995 r, Индивидуальная зимовниковское мрэо

АвтоNlобили грузовь е

l"4отстрапслоргнь е сред.тва

Не имею

сельскохозяйствевная

Не имею

Воздушный транспорт

lilшil lll]]llllllllil llllllilllllli]ll]llшllllil lllll]lllll]llllllllll

З.2. Транспортные средства

]lllllllllill]

]V]ecтo реl"]страции

2) ХЕНДЭ АКЦЕНТ, 2006 г, ]Индивидуальная ГИБДД МОГТОР NрЗ отделение N98
село заветное

Воднь й транспорт

Иьь е травспортнь е средства

датвпфаи ]r 122013 r0 3{ 5дrl

Ns
п/п
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Раздел 4, Сведения о счетах

Дзержинскоrо,34

Депозитный,

llll ll|lllllllllllll l l] ll]Illшil l|ill|lilllllllil lll l]l]illll|llllш l ll l

в банках и иных кредитных организациях
Ns
п,Iп

Наименование и адрес
Ьанка или и ной хредитвой

оргавйзации

Вид и валюта Дата открытия Остаток на Сумма
с!е,а .Lё е \р,б ] L/. _а

,р/б ,

1 2 з 5 6

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, tlvlocкBa,
ул.Вавилова, д.19
отделение Ns5221
Сбербанк России
rРостов+а-Дону,
Ростовская область, с.

15.02,2007 г, 41з1,21

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
l17997, г,Москва,
ул,Вавйлова, д,19
отделение Nc522,|
Сбербанк России
r.Ростов+а-Дону,
Ростовская область, с.

Дзержинскоrо, З4

19,10.2011 r, 86,60
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

llllli

п/п

правовая форма

lt4 естонахо)r(qе н ие
организации (адрес] капитал (руб )'

Доля Основание участия'

1

дла п&аи l, r220rз r0 з4 54rI
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5.2. Иные ценные бумаги

|llllп ]ll]l] llll

N9

п/п

Вид ценвой
бумаги'

Лицо вь пустившее
ценную бупiаry

оOязате]]ьства (руЬ ]

Общее Общая стоимость
(руб )'

] 2 з 5 5

Не имею

Итогспоразделу5 Сведевия о ценвь х бумагзх суммарная
декларировавпая стоиl\4ость цепвь х Ьумаг включая допи учаaтия в
коммерческиt орrанизациях ipyb )

000

гtr по видам iDблиIации ве{селя идруrие)
подрацеле5 r Дхции tr изоеу ацияr и фондаl

'Уkазdбается общая стоимость ценньr бумаг даiноrо вида исходя в -оймо-и d приобр*ения (если ее
вельзя опредепиrь исх.дя из рь,н.чноi тоимо.rи или но!ияальвой Фоимости] для обязательсrб
вь,раженньr б иносrранноtr валюте fr.имость у{азьваеrся в рубляr по nypcy Банха Рос.ии на опетную

10

длалап 1, 1220r3lозr52п]

]
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имуU.lественного характера

6.1. Объекты недвижимого имуu4ества, находящиеся в пользовании1

Na
п/п

Вид
имущества'

Вид и сроки основавие I,"4естонахождение (адресJ Площадь
(кв м)

1 2 з 5 6

Не имею

даа печаiи r2 r2 rO,B 10 з! s2l]]
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1
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Ns
п/п

Содержание Кредитор
(дол)r(ник)З

основание cyMl,|a обязательствэ/
разI\лер оьязательства

по состоянию на
отqетную дату iруб )'

,:1аз:jтrcя wфцreс! ч от_чёrную даrу срочяь е обязаrельства финаасовоь {арактера на суммy' раsную

иffуцесrво вьданнь е в обеспечение обязательства гарантии и поручительсrва
,l2

,-
2l
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуlлестве, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

Достоверность и пслноту настоящих саедений лодтвер)r€аю

12 декабря 2018 r,

в результате безвозмездной сделки
Ne
п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по

основание
отчуц4ения
имущества'

] 2 з

1 Земельвь е участ(и

2 Иное недвижимое имуцеaтво

з Транспортнь е средства

4 Ценнь е бумаги

1Ф й о [пфлись лица принябшtrослраыл

j...щej1"*J


