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Рег. номер ________________ от "__" ____________ 2005 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР)

о финансировании строек и объектов для федеральных

государственных нужд

гор. Москва

Федеральная   служба  по  труду  и  занятости,   именуемая   в
дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя  Службы
Топилина Максима Анатольевича, действующего на основании Положения
о Федеральной службе по труду  и  занятости,  с  одной  стороны, и
_________________________________________________________________,
(наименование территориального органа)
именуемое  в   дальнейшем   "Исполнитель  (застройщик)",   в  лице
_________________________________________________, действующего на
(начальника Управления (руководителя ГИТ))
основании Положения, с другой стороны (далее - Стороны), заключили
настоящий Государственный контракт (Договор) (далее - Контракт).
Основанием   для   заключения  настоящего  Контракта  является
Федеральный  закон  от  23 декабря 2004 г. N 173-ФЗ "О федеральном
бюджете   на  2005  год",  распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 7 февраля 2005 г. N 131-р.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель (застройщик) принимает на себя организацию работ по строительству 
административного здания ______________ (далее - Объект), включенного в "Перечень строек и объектов для федеральных 
государственных нужд на 2005 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на 
реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2005 год по Федеральной службе по труду и занятости 
(далее - Перечень)", в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2. Государственный заказчик осуществляет финансирование строительных работ на Объекте за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных непрограммной частью Федеральной адресной инвестиционной программы на 2005 год по отрасли 
"Центральные организации" по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0411 "Другие вопросы в области 
национальной экономики", целевой статье расходов 102 "Непрограммные инвестиции в основные фонды", виду расходов 214 
"Строительство объектов общегражданского назначения", по статье экономической классификации расходов 310 "Увеличение 
стоимости основных средств".

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик:
2.1.1. Обеспечивает финансирование работ на Объекте в пределах лимитов бюджетных обязательств по государственным 
капитальным вложениям на 2005 год в объеме _______ тыс. руб. (______________) рублей. Финансирование осуществляется по 
мере поступления средств федерального бюджета в распоряжение Государственного заказчика в соответствии с поквартальным 
распределением объемов финансирования расходов, утвержденным руководителем Федеральной службы по труду и занятости.
2.1.2. Доводит до Исполнителя (застройщика) уведомления об объемах бюджетных ассигнований и смету расходов.
2.1.3. Утверждает титульный список стройки.
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2.1.4. Осуществляет контроль за:
- целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на строительство Объекта согласно 
настоящему Контракту;
- проведением конкурсов (подрядных торгов) по определению генеральных подрядных организаций;
- обеспечением строительства разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, 
прошедшей комплексную государственную экспертизу.

2.2. Обязанности Исполнителя (застройщика)

Исполнитель (застройщик):
2.2.1. Принимает на себя обязанность распоряжения инвестициями в соответствии с их целевым назначением, обеспечивает 
контроль за проведением всего комплекса работ по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами.
2.2.2. Представляет Государственному заказчику разработанную в установленном порядке и получившую положительное 
заключение Главгосэкспертизы России утвержденную проектно-сметную документацию.
2.2.3. Осуществляет целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств, выделяемых согласно настоящему 
Договору.
2.2.4. Представляет Государственному заказчику титульный список стройки на согласование.
2.2.5. Проводит в установленном порядке конкурсы (подрядные торги) по вновь начинаемым объектам, по определению 
генеральных подрядных организаций. Представляет Государственному заказчику копии оформленных в установленном порядке 
решений конкурсной комиссии.
2.2.6. Заключает Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд в соответствии с 
решениями по конкурсным (подрядным) торгам на сумму ассигнований из федерального бюджета в соответствии с Перечнем.
2.2.7. Представляет в установленные сроки Государственному заказчику статистическую отчетность об использовании 
бюджетных средств и о ходе строительства по формам П-2, 1-БЗ, КС-3 и конъюнктурный обзор выполненных строительно-
монтажных работ.
Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации в установленном законодательством 
порядке.
2.2.8. Обеспечивает контроль за ходом строительных работ, соблюдением требований строительных норм и правил, 
стандартов, технических условий и других нормативных документов; принимает меры по ликвидации аварийного состояния на 
объектах.
2.2.9. Осуществляет приемку выполненных на Объекте работ, производит проверку предъявленных по договорам подряда 
документов по оплате выполненных работ.
2.2.10. Проводит оплату выполненных работ проектной и подрядной организациям в соответствии с утвержденными сметами.
2.2.11. Обеспечивает работу государственной комиссии по приемке-сдаче в эксплуатацию законченного строительного 
объекта, финансируемого в рамках настоящего Договора, и представляет Государственному заказчику утвержденные акты 
Госкомиссии по приемке-сдаче в эксплуатацию Объекта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Исполнитель (застройщик) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
за нецелевое использование бюджетных средств.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются в установленном законодательством порядке.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения Контракта форс-мажорных обстоятельств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств Стороны должны в 3-дневный срок известить о них друг друга в письменной форме.

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

4.1. Расторжение настоящего Договора возможно:



- по взаимному соглашению Сторон;
- по решению Арбитражного суда.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и 
территориального органа Федерального казначейства.
5.2. Объем финансирования на каждый последующий год определяется после доведения до Государственного заказчика лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий год и оформляется Дополнительным соглашением.
5.3. Изменение условий Контракта производится по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением Дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик:
Федеральная служба по труду и занятости
109012, г. Москва, Биржевая площадь, д. 1
ИНН 7710538364, КПП 771001001 УФК МФ РФ по г. Москве
(л/счет 03150001500)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705
БИК 044583001
Счет N 40105810700000010079

Исполнитель (застройщик):

Подписи Сторон

Государственный заказчик: Руководитель Федеральной службы по труду и занятости М.А.ТОПИЛИН

Исполнитель (застройщик): Начальник Управления Федеральной государственной службы занятости населения по 
_______________________________
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