ДОГОВОР № ______
о предоставлении из федерального бюджета субсидий
издающим организациям на издание социально значимой литературы

г. Москва

__________________ 2012 г.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, именуемое
в дальнейшем «Роспечать», в лице начальника Управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии Пули Юрия Сергеевича, действующего на основании
доверенности от____________ № ________________и Положения о Федеральном
агентстве по печати и массовым коммуникациям, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________,
(наименование издающей организации)

именуемая
в
дальнейшем
«Издатель»,
в
лице
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011
№ 1249 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», и на основании приказов
Роспечати от 23.07.2012 № 232 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы и
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию
переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов
Российской Федерации», от 17.08.2012 № 267 «Об организации работы по
предоставлению из федерального бюджета субсидий на издание социально
значимой литературы в рамках реализации федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» на 2012 год», от 27.09.2012 № 306 «Об
утверждении Перечня социально значимых изданий, с указанием объемов
финансирования, на 2012 год», «Издателю» предоставляется субсидия из
федерального бюджета в 2012 году (целевая статья расходов 1000200) на издание
произведения___________________________________________________________
(автор, название произведения с указанием объема в печатных листах, тиража и срока выпуска произведения)

в сумме _________________________________________________________________
(сумма прописью)

1.2. Указанная субсидия предоставляется «Издателю» с целью частичного
возмещения затрат на приобретение бумаги и переплетных материалов, оплату
стоимости полиграфических услуг на предприятиях полиграфии.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Роспечать» в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора перечисляет
бюджетные средства «Издателю» в течение 20 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора.
2.2. Указанную в п.1.1 настоящего Договора субсидию «Издатель» обязуется
использовать на выпуск только того издания, которое оговорено настоящим
Договором.
2.3. «Роспечать» имеет право на проведение проверок соблюдения «Издателем»
условий, установленных настоящим Договором.
2.4. «Издатель» обязуется на обороте титульного листа издания указать
следующие сведения: «Издано
при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018 годы)».
3. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. «Роспечать» признает расходование средств целевым использованием, если
издание будет выпущено в соответствии с п. 1.1. и 1.2. настоящего Договора.
3.2. Для оценки эффективности использования субсидии «Издатель»
представляет в «Роспечать» отчет о целевом использовании средств федерального
бюджета, составленный по форме, являющейся приложением к настоящему
Договору.
3.3. Финансируемое издание должно быть выпущено до 31.12.2012. Экземпляр
книги «Издатель» представляет в «Роспечать» не позднее 31.12.2012.
3.4. По запросу «Роспечати» «Издатель» представляет дополнительную
информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым
использованием средств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным использование
«Издателем» денежных средств по целевому назначению, «Издатель» обязан
незамедлительно, но не позднее, чем за два месяца до окончания финансового года,
проинформировать «Роспечать» о возникновении указанных обстоятельств.
4.3. В случае нарушения «Издателем» п. 2.2 настоящего Договора или
установления по итогам проверок, проведенных «Роспечатью», а также иными

уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта
нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных настоящим
Договором, «Издатель» обязуется незамедлительно возвратить в полном объеме
«Роспечати» сумму денежных средств, полученных по настоящему Договору, путем
перечисления на лицевой счет «Роспечати» с целью их возврата в федеральный
бюджет.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее
или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору в случае,
если указанное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Договора
относятся стихийные бедствия, война или военные действия, принятие
нормативного правового акта, делающего невозможным исполнение обязательств
по настоящему Договору, непредставление или несвоевременное выделение
Роспечати средств на предоставление субсидии на издание социально значимой
литературы, предусмотренных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
5.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны
письменно, в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента их
наступления информировать друг друга.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМНЫХ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего
Договора Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров.
6.2. Если согласие не будет достигнуто путѐм переговоров, то споры решаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все дополнения и изменения в настоящем Договоре оформляются
дополнительным соглашением, составленным в письменном виде, подписанным
Сторонами и являющемся его неотъемлемой частью.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор
действует до выполнения Сторонами принятых обязательств в полном объеме.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного
расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, и проведения окончательного расчета с
учетом фактического бюджетного финансирования в текущем году.
7.3. Расторжение настоящего Договор возможно только по согласованию Сторон
и оформляется соглашением о расторжении или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Издателю и два Роспечати.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям:

Издатель:___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование)

Почтовый адрес:
127994, г. Москва,
Страстной бульвар, д.5
Телефон: 694-24-06,
Факс: 694-22-81

Почтовый адрес:_____________________
____________________________________
____________________________________
Телефон:____________________________
Факс:_______________________________

Банковские реквизиты:
ИНН 7710541367/771001001
Межрегиональное операционное УФК
(Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, л/с 03951001350)
счѐт 40105810700000001901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
БИК 044501002
ОКПО 00083635 ОКАТО 45286585000
ОГРН 1047796323960 ОКОГУ 13294

Банковские реквизиты издателя:
Банк:______________________________
__________________________________
р/с________________________________
к/с________________________________
БИК_______________________________
ИНН издателя_______________________
КПП ______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
____________________________

Начальник Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии

_______________ Ю.С. Пуля

______________________________

____________________________
(должность Руководителя)
__________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

