ДОГОВОР № ______
о предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям в сфере
периодической печати, осуществляющим деятельность по выпуску периодических
изданий для инвалидов по зрению
г. Москва

_________________2010 г.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, именуемое в
дальнейшем
«Агентство»,
в
лице
заместителя
Руководителя
Григорьева Владимира Викторовича, действующего на основании приказа Роспечати
от 21 ноября 2008 г. № 271 и Положения о Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от
17
июня
2004г.
№
292,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование издания и издателя, организации в сфере периодической печати)

именуемое
в
дальнейшем
«Издатель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
( должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________________________________________,
(устава, др. документа)

с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 22 и
приказом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 9 марта
2010 г. № 42 Издателю в _________________2010 г. предоставляется субсидия из
(сроки использования)

федерального бюджета (целевая статья расходов 4560101 «Субсидии редакциям печатных
средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению») в
сумме
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________рублей
(цифрами и прописью)

на выпуск изданий для инвалидов по зрению (согласно Плану выпуска специальных
изданий для слепых на 2010 г., утвержденному ЦП ВОС) и направляется на возмещение
расходов по: оплате материалов, типографских работ, подготовке оригиналов и
тиражированию «говорящих» периодических изданий, редакционных и общеиздательских
расходов и по распространению указанных изданий.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Издатель представляет в Агентство сведения в соответствии с перечнем документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии из федерального бюджета
организации в сфере периодической печати, утвержденным приказом
Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям от 9 марта 2010 г. № 42.
2.2. Агентство в соответствии с п.1.1 Договора определяет объем субсидии, предоставляемой
из федерального бюджета, и перечисляет её на расчетный счет Издателя в течение 35 рабочих дней
со дня заключения договора.
2.3. Издатель обязуется использовать выделенные ему средства исключительно на цели и в
сроки, указанные в п. 1.1.
2.4. Издатель обязуется указывать в выходных данных издания следующие сведения: «Выпуск
издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям».
3. Целевое использование денежных средств
3.1. Агентство признает расходование средств целевым использованием, если средства
израсходованы в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
3.2. По окончании срока использования выделенных средств в течение двух месяцев
Издатель отчитывается перед Управлением финансирования и бухгалтерского учета
Агентства, представляя финансовый отчет о целевом использовании средств федерального
бюджета.
3.3. По зап р ос у А гентс тва Издатель п р едс тавляет доп олнительную инфор м ацию ,
необ ходим ую для ос ущ ес твления контр оля за целевым ис п ользованием с р едс тв.
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
проинформировать о возникновении указанных обстоятельств Агентство и в течение 10
банковских дней осуществить возврат Агентству суммы неиспользованных денежных
средств и отчитаться за использованные денежные средства.
4.3. В случае нарушения п.п. 2.3, 3.2 Издатель обязуется незамедлительно возвратить
в полном объеме Агентству суммы денежных средств, полученные по настоящему Договору и
использованные не по целевому назначению, путем перечисления на лицевой счет Агентства.
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, непредоставление
или несвоевременное предоставление Агентству средств на государственную поддержку
периодических печатных изданий в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г.
№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и т.д.
5.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга.
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6. О порядке рассмотрения споров
6.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, если они не будут урегулированы
Сторонами путём переговоров, разрешаются в установленном законом порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, которые передаются издателю, ОФК по г. Москве и Агентству.
8. Адреса и реквизиты сторон
Агентство:
Почтовый адрес:
127994, г. Москва,
Страстной бульвар, д.5
Телефон: 694-24-06
Факс: 694-22-81

Банковские реквизиты:
ИНН 7710541367/771001001 УФК по г. Москве
(Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям л/с 03731001350)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705 БИК 044583001
расчётный счёт 40105810700000010079
ОКПО 00083635 ОКАТО 45286585000
ОГРН 1047796323960 ОКОГУ 13234
Агентство:
Заместитель Руководителя

Издатель:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование)

Почтовый адрес:
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________
Факс:______________________________
Банковские реквизиты издателя:
Банк:______________________________
р/с________________________________
к/с________________________________
БИК_______________________________
ИНН издателя_______________________
КПП ______________________________

_____________________________

_____________________________
(подпись)

(должность)
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(подпись)

«___»________________ 2010 г.

«___»__________________2010 г.

М.П.

М.П.

