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

г. Москва

________________ 2014 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 29.01.2014 № 26/1-16-1118 и Положения о Федеральном агентстве
по печати и массовым коммуникациям, утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 292, с одной стороны, и
__________________, именуемая в дальнейшем «Издатель», в лице __________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации
от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)», от 23 декабря 2013 г. N 1213 «О мерах по реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», и на основании приказов Роспечати от 05.06.2014 № 131 «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 16.06.2014 № 135 «Об утверждении Перечня
социально значимых изданий, с указанием объемов финансирования, на 2014 год»,
«Издателю» предоставляется субсидия из федерального бюджета в 2014 году
(целевая статья расходов 11 5 5014) на издание произведения: автор _______,
название _________, объем в печ. л. _____, тираж ______, в сумме ________
(_____________) рублей.

1.2. Указанная субсидия предоставляется «Издателю» с целью частичного
возмещения затрат на приобретение бумаги и переплётных материалов, оплату
стоимости полиграфических услуг на предприятиях полиграфии с учётом НДС.
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 момента 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», составленный по форме, «Отчёт о целевом использовании
средств федерального бюджета»
до 26.12.2014 года, а также справку,
подтверждающую представление обязательного бесплатного экземпляра книги в
соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов», с указанием автора, названия книги, объёма
издания (в печ.л.), тиража (в экз.), года выпуска.
3.3. По запросу «Роспечати» «Издатель» представляет дополнительную
информацию, необходимую для осуществления контроля над целевым
использованием средств, а также экземпляр книги, изданной при финансовой
поддержке «Роспечати» для оценки реализации программы.
3.4. Подписанием настоящего договора «Издатель» подтверждает свое согласие
на осуществление Роспечатью и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения «Издателем» условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
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, проведённых «Роспечатью», или иными
уполномоченными государственными органами контроля и надзора факта нарушения
условий предоставления субсидий, определённых настоящим Договором, «Издатель»
обязуется незамедлительно возвратить в полном объёме сумму полученных по
настоящему Договору денежных средств, путём перечисления на лицевой счёт
«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 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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. Всё, что не оговаривается в настоящем Договоре (все дополнения и изменения), оформляются Дополнительными соглашениями, составленными в письменном
виде, подписанными Сторонами и являющимися его неотъемлемой частью.
6.2. Стороны обязуются принять все меры к решению спорных вопросов,
возникших при выполнении условий настоящего Договора и Дополнительных
соглашений к нему, путём переговоров, результаты которых оформляются в
соответствии с п. 6.1. данного Договора.
6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии и уведомления по
настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии. Переписка Сторон может
осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса,
иного электронного сообщения – с последующим обязательным представлением
оригинала документа.
6.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении условий Договора
нарушения со ссылкой на соответствующие условия Договора, а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения данных нарушений.
6.5. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, решение спорных
вопросов подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор
действует до выполнения Сторонами принятых обязательств в полном объёме.

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 расчёта с учётом
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 трёх идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых передаётся Издателю и два Роспечати.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям:
Почтовый адрес:
127994, г. Москва,
Страстной бульвар, д.5
Телефон: 694-24-06,
Факс: 694-22-81
Банковские реквизиты:
ИНН 7710541367/771001001
Межрегиональное операционное УФК
(Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям,
л/с 03951001350)
счёт 40105810700000001901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
БИК 044501002
ОКПО 00083635 ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000 ОГРН 1047796323960
ОКОГУ 13294

Издатель:__________________________
__________________________________
__________________________________
(наименование)
Почтовый адрес:____________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________
Факс:______________________________
Банковские реквизиты издателя:
Банк:_______________________________
____________________________________
р/с__________________________________
к/с__________________________________
БИК________________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления
периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
________________________ Ю.С. Пуля

М.П

___________________________________
___________________________________
(должность руководителя)

___________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

