
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
сотрудников Контрольно-счетной палаты городского округа Серпухов Московской области и членов их семей за 2016 год. 

Фамилия, имя, отчество 
сотрудников Контрольно - 
счетной палаты городского 

округа Серпухов 

Должности 
муниципальной 

службы 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(величина дохода, недвижимое имущество, площадь, место нахождения) 

Шелудяков Михаил 
Павлович 

Председатель 
Контрольно- 

счетной палаты г.о. 
Серпухов 
Московской 
области 

Величина дохода за 2016 год: 1 353 352,37 рубля (в том числе з/плата с учетом налога 
на доходы физических лиц 866 350,0 рублей) 
Автомобиль легковой: Мерседес-БенцGL-350 CDI4MATIC 2013г.и ВАЗ 2121 1991г. 
Имущество совместной собственности с супругой:  
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, общая совместная 
с супругой, 2079 кв.м., РФ; 
земельный участок для жилого дома, общ. совместная. с супругой,777 кв.м., РФ; 
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, общая совместная 
с супругой, 710 кв.м., РФ; 
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, общая совместная 
с супругой, 116 кв.м., РФ; 
дом, общая совместная с супругой, 499,8 кв.м. и 664,3 кв.м., РФ. 
гараж, общая совместная с супругой, 197,4 кв.м., РФ;  
хоз. блок, общая совместная с супругой, 98,6 кв.м., РФ;  
Величина дохода супруги за 2016 год: 846 090,83 рубля. 

Никитина Марина 
Николаевна 

Заместитель 
председателя 
Контрольно- 
счетной палаты 
города Серпухова 
Московской 
области 

Величина дохода за 2016 год:  904 123,34 рублей (в том числе з/плата с учетом налога 
на доходы физических лиц 482 185,55руб.; пособие ФСС - 342 682,79 руб.; 
имущественный налоговый вычет -54 255 руб.; материнский капитал-25 000 руб.). 
Имущество:  
квартира индивид. 58,4 кв.м., РФ (ипотека). 
Обязательства финансового характера: 
Ипотечный кредит 311 904,60 руб. ставка 11%  
Величина дохода супруга за 2016 год:  798 616,51 рублей. 
Автомобиль легковой: OPEL ASTRA, индивидуальная. 
Обязательства имущественного характера: квартира безвозмездное пользование 42 
кв.м. (фактическое пребывание), РФ. 
Несовершеннолетний ребенок: Обязательства имущественного характера: квартира 
безвозмездное пользование 58,4 кв.м. (фактическое пребывание), РФ. 
Несовершеннолетний ребенок: Обязательства имущественного характера: квартира 
безвозмездное пользование 58,4 кв.м. (фактическое пребывание), РФ. 
 



Захарова   Юлия 
Викторовна 

Аудитор Величина дохода за 2016 год: 1 368 018,62 рублей (в том числе з/плата с учетом 
налога на доходы физических лиц 883 309,94 рублей; материнский капитал -           
453 026,0 рублей, прочие 31 682,68 рублей). 
Имущество: квартира 31 кв.м., общая долевая ½, РФ; квартира 45,4 кв.м, общая 
долевая  ⅓, РФ 
Автомобиль легковой: Nissan Qashqai, индивидуальная. 
Имущество несовершеннолетней дочери: квартира 71,5 кв.м., РФ (договор дарения); 
Квартира 45,4 кв.м., общая долевая  ⅓ , РФ 

Степанова Наталья 
Сергеевна 

Инспектор Величина дохода за 2016 год: 733 877,23 рублей (з/плата с учетом налога на доходы 
физических лиц). 
Автомобиль легковой: Volkswagen Polo. 
Обязательства имущественного характера: квартира безвозмездное пользование 13,3 
кв.м., РФ. 
Величина дохода супруга за 2016 год: 43 454 500 рублей; 
Автомобиль легковой: Mitsиbishi Pajero. 
Обязательства имущественного характера: дом безвозмездное пользование 170 кв.м., 
РФ. 
Несовершеннолетний ребенок: дом безвозмездное пользование 170 кв.м., РФ 

Шитова   Юлия       
Николаевна 

Инспектор Величина дохода за 2016 год:   19 220,64 рублей (пособие по уходу за ребенком). 
Автомобиль легковой: Тайота Приус.  
Обязательства имущественного характера: квартира безвозмездное пользование 
(фактическое предоставление), РФ  44 кв.м. 
Величина дохода супруга за 2016 год: 905 000 рублей. 
Автомобиль легковой: Nissan X-Trail 
Имущество: земельный участок под индивидуальное строительство жилья 2000 кв.м. 
общая долевая с супругой, РФ. 
Обязательства имущественного характера: квартира безвозмездное пользование 
(фактическое предоставление)  44 кв.м., РФ. 
Несовершеннолетний ребенок: квартира безвозмездное пользование (фактическое 
предоставление), РФ - 44 кв.м. 
Несовершеннолетний ребенок: квартира безвозмездное пользование (фактическое 
предоставление),РФ - 44 кв.м. 

 
 


