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Городская Дума городского поселения город Жуков (далее - Городская Дума), в 
лице Главы города Шуваловой Ирины Валентиновны, действующей на основании Устава 
МО городское поселение город Жуков и решения Городской Думы от 27.11.2019г. №50, с 
одной стороны, и Районное Собрание муниципального образования «Жуковский район» 
(далее - Районное Собрание), в лице Главы муниципального образования «Жуковский 
район» Додова Айсы Мусаевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Жуковский район», с другой стороны (в дальнейшем именуемые 
Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются действия его Сторон, 

направленные на осуществление контрольно-счетным органом МО «Жуковский район» 
(далее - КСО) полномочий контрольно-счетного органа городского поселения город 
Жуков по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год.

1.2. Городская Дума передает, а КСО принимает к своему ведению полномочия 
контрольно-счетного органа городского поселения город Жуков по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год.

1.3. В рамках настоящего Соглашения КСО выполняет основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Калужской области, уставом и 
нормативными правовыми актами Районного Собрания;



12) аудит в сфере закупок в соответствии с положениями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 2. Обязательства сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя 

следующие обязательства:
2.1. КСО обязуется в полном объеме и своевременно выполнять обязательства по 

исполнению части полномочий контрольно-счетного органа городского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
настоящим Соглашением и требованиями действующего законодательства.

2.2. КСО обязуется оказывать необходимую информационно - методическую 
помощь, представлять необходимую информацию для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля.

Статья 3. Права Сторон
3.1. КСО вправе вносить предложения по совершенствованию системы реализации 

обязательств, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.
3.2. Городская Дума вправе запрашивать и получать от КСО любую информацию и 

сведения, в том числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств по 
настоящему Соглашению.

Статья 4. Организация деятельности Сторон по выполнению настоящего 
Соглашения

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего Соглашения с 
учетом соблюдения интересов населения городского поселения и требований 
действующего законодательства.

4.2. В случае необходимости, Стороны проводят совместные совещания о ходе 
выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием представителей 
сторон и заинтересованных организаций.

Статья 5. Ответственность Сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Статья 6. Порядок разрешения споров
6.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с «01» января 2020 года и 
действует до «31» декабря 2020 года включительно.

7.2 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

Статья 8. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
Основанием для изменения и/или дополнения настоящего Соглашения является 

взаимное согласие Сторон. При этом изменения и/или дополнения оформляются в 
письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.
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Если между Сторонами не будет достигнуто соглашение о внесении изменений 
и/или дополнений в настоящее Соглашение, соответствующие изменения и/или 
дополнения вносятся в соответствии с процедурой, установленной действующим 
законодательством.

Статья 9. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Городская Дума Районное Собрание

Калужская обл., Жуковский р-н, Калужская обл., г.Жуков,
г.Жуков, ул.Гурьянова, д.4

\ И. В. Шувалова


