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Рег. номер _______________ от "__" __________ 2004 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР)

о финансировании приобретения нежилых помещений

и зданий для территориальных органов и государственных

учреждений службы занятости (Центров занятости населения)

Федеральной службы по труду и занятости

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", в лице _____________________
(начальника
______________________________________, действующего на  основании
Управления (руководителя ГИТ))
Положения, с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили  настоящий  Государственный  контракт  (Договор),  далее
именуемый "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  осуществляет  финансирование
приобретения нежилых помещений и зданий, именуемых далее "Объект",
а   Исполнитель  принимает  на  себя  организацию  мероприятий  по
приобретению служебных помещений В 2005 году для _________________
(наименование
_________________________________ в _____________________________.
тер. органа или центра занятости)    (место расположения Объекта)
1.2.  Исполнитель  заключает  договор  купли-продажи  на сумму
ассигнований  из  федерального  бюджета  в соответствии с Перечнем
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).

2. СТОИМОСТЬ (КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Государственный заказчик осуществляет перечисление средств (в объемах лимитов бюджетных обязательств) на 
приобретение Объекта за счет средств федерального бюджета, предусмотренных непрограммной частью Федеральной адресной 
инвестиционной программы на 2005 год по отрасли "Центральные организации" по разделу 0400 "Национальная экономика", 
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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" в объеме ______ тыс. руб. 
(__________________) руб.
2.2. 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.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик:
3.1.1. Обеспечивает выделение средств федерального бюджета на приобретение Объекта в пределах лимитов бюджетных 
обязательств по государственным капитальным вложениям.
3.1.2. Доводит до Исполнителя уведомления об объемах бюджетных ассигнований и сметы расходов.
3.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных финансовых средств.

3.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель:
3.2.1.  Приобретает  Объект  путем заключения Государственного
контракта (договора купли-продажи для государственных нужд).
3.2.2. Обеспечивает постановку Объекта на баланс _____________
(наименование
__________________________________________________________________
территориального органа или государственного учреждения занятости

_________________________________________________________________.
(Центра занятости населения), для которого приобретается здание)
Обеспечивает  контроль  за  внесением приобретенного Объекта в
реестр   федерального   имущества   в  территориальном  управлении
Федерального  агентства  по  управлению  федеральным  имуществом и
регистрацией права оперативного управления, возникшего у _________
(наименование
__________________________________________________________________
территориального органа или государственного учреждения занятости
_________________________________________________________________,
(Центра занятости населения), для которого приобретается здание)
на  основании  Государственного  контракта (договора купли-продажи
для  государственных  нужд)  в  органе   по  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним по месту нахождения Объекта.
3.2.3.   Осуществляет   целевое  и  эффективное  использование
полученных средств федерального бюджета.
3.2.4.  Представляет Государственному заказчику статистическую
отчетность  об  использовании  финансовых средств по форме 1-БЗ, а
также  копии  платежных  поручений  и  Государственного  контракта
(договора купли-продажи для государственных нужд).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое 
использование бюджетных средств.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются в установленном законодательством порядке.



5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:
- по взаимному соглашению Сторон;
- по решению Арбитражного суда.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае, когда на приобретение Объекта из федерального бюджета выделяются дополнительные бюджетные средства, 
Государственный заказчик уведомляет Исполнителя о выделенных ассигнованиях с последующим заключением дополнительного 
соглашения к настоящему Государственному контракту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющий равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и 
территориального органа Федерального казначейства.
7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2005 года.

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:

Подписи Сторон

Государственный заказчик:

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости М.А.ТОПИЛИН "__" ______________
М.П.

Исполнитель: _________________ "__" _____________
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