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В  Кадровое подразделение _____________________________________________________________________________________________
(указываете* наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательс твах имущественною харак тера2

Я, М узыка Алексей Михайлович, 15.09.1980 г.р., паспорт: 0314 №  784860, выдан 14.05.2014 г.. Федеральная 
миграционная служба, ИНН: 910203445528__________

(фамилия, имя. отчество, лата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Фонды, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов, Административно- 
управленческий персонал/, Заместитель главного врача по медицинской части______________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (заметаемая) должность, в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий, должность, на замешение которой претендует гражданин (если
применимо))

зарегистрированный по адресу: Крым республика, Симферополь город, Гоголя улица. д.(в.п.) 63. кв. 14. Индекс: 295011 
' (Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации)____________________________________________

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
Музыка Максим Алексеевич, 26.12.2012 г.р.. свидетельство о рождении: 1 №  00. выдан 04.01.2013 г.. Отдел гос актов о 
рожд Симф ГУ  Юстиции РК__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчме ж м в н а л и  ■ «омег -ж-хэг-л л»-- * теш  пытавший паспорт)

Крым республика, Симферополь город. Адрес фактического проживания
совпадает с адресом постоянной регистрации)________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации)

Род занятий: детский сад______________________________________________________________________________________________________
(основное место работы (службы), занимаемая ( заметаемая) должность, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)

за отчетный период с I января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, принадлежащем
Музыка Максим Алексеевич__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 31 декабря 2016 г.

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного Программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации
2 Сведения представляются лицом, заметающим должность, осуществление полномочий по которой влечет ia собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на 
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка



Раздел 1. Сведения о доходах3

N
п/п Вид дохода Величина дохода' 

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы нет

2 Доход от педагогической и научной деятельности нет

3 Доход от иной творческой деятельности нет

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях нет

6 Иные доходы (указать вид дохода) нет

7 - Итого доход за отчетный период нет

Mv »ыка Алексей Михайлович 

Дата печали 10 04 2017 10 02 15 
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3 Укалываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) та отчетный период
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода

2

H4sIAAAAAAAEAFWUR86DdhDFr/LJWxaYDlIcCYPpvcOO/qfaFJtytSxypFwhTqJEyqxGP715i9Gb+eO333+xHT5d0x8rrcvbBb383Szc8z2utwtyvfy4Zb42z/F2kcf8OZR/if+D8liU+1f2f/Dv8OXHnItyvl2+LkE5L3+7fGmQ9u/SXedmrG8XCV9k9p96sCYSniHl2fc71Bdh6Vabp2BxjxKyZ6K206RYqpj5tfCDBzpxtjQDp6rpus5tQ7ZdTj+eMPDZ+qNrpBvVQrKkiki+3C31R83EFkqnlnOuWjjPILNiwEpXGRmDotAAeI1Tn6FooPbvMGrVKZiZjo/31I1DQousDJ36F0uTKQ/gT1NgMxnao+RvWYCXbZZT9LyYSP5Ez4MtBC1dxTDIkY5a0R7z83nUB0kljmAs8L10lgex4T6yUd54Rl7fNrRYH5iJWNmqLArPqZVCFV0CnQBWZ0v1EPo55MdhEYa3sFAcng8J6zRtGXnIj3QO68q9ZljeBrshTkkUtrOIxA8+QUttgd2PZcT0w34JQjhtrVtrVwY1OyOzXo40hFisFQTTAajHqyQ+UvhIRrpWrKQq2FBXrhmr2zktoS613wsV03BvZK7sVZXvXWbdMZ7l6yRS91p8DEIK+sDj4ipKhFJ14nq2ezBmWKTqIwcKd6VKXX3XrCWr1otCEMCKAm1Pd9yz4sJS4O9adpAId5pvUJnL667n3Gh6R1nmMoebNJ8YJShp57MurgbfA+IMKEOs+iLFgqguJ4HYkWn0dYOrmbqh+y1H2dfUPNQlNrl910bg8kf0qB22A7vc2YzsSgrEhV3wTZKxgxjg3tweIQH3GoOPgis3NIZ+dv4wI1YgvcbDMJmcW+tK8jlJzuHxaqyqUJVWZ66MnQMva8kC9+kIZk6cnQMdce5EEnSvaHCxJdBkM9ErgpOpWHEFFAHwIGybeo+1iV2qITqEJh/f+qf3P0N2ZFHMeq05yac+RPRrdCLMnvjmWYYS7tEfeBWOVvEEN5bf4FpUHdvFEsYQ+DeDbZ2dghvptKgmVA3bOo/Sh5UbKQUxBb2lPF1RJaMnSVxod3iwcSlNYfMYZGN3IKvOaDbzTKKMJzht0x4auSfUutTGEk/IGBbeRhvddo7nW1hwbZhn6Ko07UTIZeOg+sesEvGkntLWGDCovFhjuEacSMO1aaym/ER8esbqjP7iPlYne+OBiOU8Dllrn+ifs14jVvp00QxW5lCz3qO/0pa7z6LTo/OQUSWvTgOxFcP3eq7pop8TLgS6J+xavuVzsemT+Rnks34wkVSCdIVIO8Lp+U68DtYHEYVgAp24qbUydvd9Obfb5Qf+9U9ZXaK1BwUAAA==



Раздел 2. Сведения о расходах5

N
п/п

Вид приобретенного 
имущества Сумма сделки (руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 4 5

1 Земельные участки: нет

2 Иное недвижимое имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
*

4 Ценные бумаги: нет

5 Сведении о расходе* представляются в случаях, установленных статьей < Федеральною 1акона от 3 декабря 2012 г N 230-ФЗ "О контроле и соответствием расходов лиц. та мешающих государственные 
должности, и иных лиц нх доходам" F-сли правовые основания для представления укатанных сведений отсутствуют данный раздел не заполняется
6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности Копия документа припаяется к настоящей справке



*

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N . 
п/п

Вид и наименование 
имущества Вид собственности7 Местонахождение

(адрес)
Площадь

(кв.м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки4: нет

2 Жилые дома, дачи: нет

3 Квартиры: нет

4 Гаражи: нет

5 Иное недвижимое имущество: нет

Музыка Алексей Михайлович 

Дата печали 10 04 2017 Ю 02 15 

верен» СПО "Справка БК-" '  0 17 | 
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7 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
8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью I статьи 4 Федерального мутна 
от 7 мая 201.1 г N 79-ФЗ ”0 запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами/  
территории Российской Федерации, владеть и (или) польтоваться иностранными финансовыми инструментами" источник получения средств, за счет которых приобретено имущество /
9 Указывается вид земельного участка (пая, доли); пол индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие /

4

H4sIAAAAAAAEAFWUSa6DVhREt/LlqQf0YEv5kWiMwXR+dM94Rg9+9D1sLYMsKVvIT6JEyh2VquqeYf3x2++/AFsKp/DrGebp94k+/S1GsZ2b6ftE4KcvJ42nsm2+T3YaVrdxCqf0r4f/ArVJ0u2n+n/jX8DpyxqSdPg+/ZD8dBj/Jv24fljNqTMNZZN/nxR6VPl/7sZbBDwg5wJBOFfJK71hlzp23Ah1z+AI1XqqNbcxjVp+e06JVCbWnhcF8WJpz/2N/1i9yUO8D28+kWNiiPGHVGyA8MBL6fqHgRnceMyZtKTRWcvG7UqGZLwq+o0omNlvIYcPASmOUOmEyERXsMCuQnMviZRnVwEk/QlxT552Z2rLPlasqwRl7hN1bVPJLYZEIGc5nmMb4CuhPXq58f2ekl7coJEr9bIKw/SPurXMvY8TR1SNCyRo1i3IvNIVgTGnMbvuLzL8ALtG2dKpGJoyh3ky4D5VLIZcgdNxCjwZvmrUOFLDrLspY+7GBlXJW37lD1AwpqzZkR8SWgs7FU+ouX8WU1OPkFfxcu8fwO7WiU65J7DND+lsZySRdxIunZQxnsKiER3WGyrWA50FOFo4gyRgrDxFZMw9uREqnSxXL6HUALYB9h55PhkDSvdXyQal2lWwhn6s5MLMoAVUq70uA+d38ZhvQjhhjiJjqyaootE2l+cHQBSCXCSgVTKYlOwuKcY0PZbjWbDdmzAHd6cQdOKlL9UDMsK4vbxpjjcj4FldYWXn4u4bga7zvpjc57HpUXqJ2TmpSXkGkLZTh7Yi3pts8Q6NpxDQY7c+HowuADV3QICGNfYees3mH/fIW6GiN6Ogk5ZDlIxVOkE3sqOWuDJka8lIxCZYiKugFyl+EKQY/lYW//ASy4ncBhjFbOiFfiBmMt5Y424DvS64MXnS+xaVOLeZDak2nm7V0u5dKOfp2V4aLNciHtkcxnuhb+t2tmkdHUx9GV6X1XKahD+L3WQrHdrPiMR2rBfsmBCPrRHMnZzCYRKdu9isbRa/yzxiYiNUOg5Pdf586wbCAk7JXvlEX+1PcLEzy5puJRhqKOxLy30CSOW2/Ekf4Hr/jI80s+9ycwAl9waGT5id903D8o2kKjbi/G69WzAYe/4B1zQxFe1FGPp1MwMx44kA69rQUrWe3zrkIMzbSIz1o+E984RWtx2urEcvdAJ08OjjD7JpTSyRqCbOLmzVv9jUWuumm+BayurGIK3autKo6Bmv3xpwci1zd2ZZfyblPij2in5m4vv79IX9+ifcEkMrvwQAAA==



Раздел 3. Сведения об имуществе

3.2. Транспортные средства
N
п/п

Вид. марка, модель транспортного 
средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: нет

2 Автомобили грузовые: нет

3 Мототранспоргные средства: нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет

5 Водный транспорт: нет

6 Воздушный транспорт: нет

7 ,
%

Иные транспортные средства: нет

10 Указывается вид собственности (индивидуальная, обшая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф И О или наименование), в собственности которых находится имущество, для далвой 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются



1

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

N
п/п

Наименование и адрес банка 
иди иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата открытия 
счета

Остаток на счете12 
(руб.)

Сумма 
поступивших на 
счет денежных 
средств15 (руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

Му зыка Алексей Михайлович 
Лап печати 10 04 ГО17 10 02 1‘ 

версия ОНО "Справка ВК>" 2 0 17 I 
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11 Укатываются вил счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета
12 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Ванка России на отчетную дату
13. Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лииа и его супруга (супруги) ia отчетный период и два 
предшествующих ему года В атом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по 
курсу Ванка России на отчетную дату

H4sIAAAAAAAEAFWUR67jZhCEr/KgLRciJUbAMsCcM8W0I8WfScxR5NW88JF8hXkzAxtwrxpV3d+igO5//vr7D9vhkiX5spICPC745Vczs/3aLY8LAl++XPBaqr57XJike9Ov109n/rnynyV3Gfh8D/9f+Bdx+TKnDEyPyzfLB9P8i/Wt+kmzAneZqq54XCR0lunfxdMmEpwB4dkMAzVZCPjrlXf9U1lWG32lt75K7pFiAth9Bk2pKja37P22A9s2VVEtXFY/RrhM7QF1wsAj5UnnDLMTaJ9RABDn9pzP9dQpyKSwDcWuroRk58Kh8XwHsZglbAjWuO1TZ8CLoE6tSMWG2FGTal+abmmp2U+j+bxDCbGQYX+2LGlldULeiIWz1hfizTcE7f1zlHFVHBwjGvGxCbDo7kcHFOExqbVq+0JaDIydFjKVZwkzUN9EUyjubQd1mIlbLlBBD/PxwEu4a2FaCK8nZJdEDDZMcMGhGbAE2UN8SPjBd7jDEOrz5AyMAZFl67AMPOd4+8iUVEsb07ela0/j83nvgcXwquP4+izDPRdpbw9nedHCnh1Oq4oBf/JjPT96eCqYVuUHy+TegHNGxL1PWi4G1JpH6zBxWdOwrKVQAZFljjA6/iwLFjMn5blzZVIlZdM4bJRPM7Zhymz7cnJcS2J4i0Rtb/2T2kQm3GnhLVg3Ijn2wvNhe2RRL4y3rQak07HBoQooW91k9lXoDeuGo9mknhcfbFy90WAkNIe5jrpF+lopatItA1kD2LNSPlqWv4YsVRGPC2UNyCH96ppeTvqS1kSpmF/BE+UXUNKFaCu06SK7rr6bT2ZHKimrTAzxjrwa6QoMO40rEgifsOqXKyl9p0oLwK5LA+sW4dMkfLdRgjN9bETK25b/3KkdFKzsQhgUuqKF3EkV0jWKU3wbchuQZGh7ErxXiZ3HEEqQTtZI99ack7sZWLYmpraA4nEuQ4LrkCfkD1BkKd5aUCYP9TV/pPnhZVhOsb2ZlHFEVC3mPRf/Vio146GwNetOjMyrodIDEZbajvPj5DNeVeAUnWnnWkfpfBjSwlf21ALzWHpi8TqkcIQ6/9iZ2K3Ke9ko9cBk4Tx8uLJeGK2Oq6R2lrvf/TLun10/4UdRFxTIDEkPEd1D93ZmjIptOTShl51pEsGJeb0Wqd4Q6ynmZFqoG+w2onGJmEPjZRY8thm6tSk6NkI83quVuI6Q/32REy65pi2TrAkbAqSTCs3pZJtwRVM8oW448kLyLG28uvT7+008Hpev658/AM7CHDLBBAAA



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции п иное участие в коммерческих организациях и ( ) оидах

N
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации14

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)
Доля участия16 Основание участия1'

1 2 3 4 5 6
нет

14 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и се организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив, фонд и другие)
15 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату Л,зя уставные капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал у ка 1ывастся 
в рублях по курсу Ванка России на отчетную дату
16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций
17 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.2. Иные ценные бумаги

N
п/п Вид ценной бумаги18 Лицо, выпустившее ценную 

бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Обшее
количество

Обшая
стоимость14

(руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.). 0,00.

Музыка Алексей Михайлович 
Дата печати 1004 2017 1002 15 

версиа С'ПО "Справка БК*" 2 0 17 I 
47e23a8blb82458a8c460a8bb7d8f6lc

18 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных а подразделе 5 I "Акции и иное участие а коммерческих организациях и фондах"
19 Указывается обшая стоимость ценных бумаг данного аила исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя ИЗ рыночной стоимости или номинальной стоимости) Для опята ту 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании2"

N
п/п

Вил
имущества21

Вид и сроки 
пользование22

Основание
пользования23 Местонахождение (адрес) Площадь

(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Квартира
Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление
_

48.00

20 Указываются по состоянию на отчетную дату
21 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, двча и другие)
22 Указываются внд пользования (аренда, безвозмездное пользование н другие) и сроки пользования
2.1 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру гие). а также реквизиты (дата, номер)соответствующего договора или акта



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
N

п/п
Содержание

обязательства25
Кредитор

(должник)26
Основание

возникновения27
Сумма обязательства размер обязательства 

по состоянию на отчетную дату28 (руб.)
Условия

обязательства29

1 2 3 4 5 6

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

10 апреля 2017 г.

(подпись лица, представляющею сведения)

(Ф.И.О. и подпись ли
У/

явшего^правку)

2-* Указываются имеющиеся на отчетную лату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 ООО руб , кредитором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются
25 Укатывается существо обязательства (заем, крелт и другие)
26 Укатывается вторая сторона обя твтсльства кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес
27 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта
28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и paiMep обязательства по состоянию на отчетную дату Для обязательств, выраженных в иностранно!) валюте су мма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату
29 Укалываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства

10


