
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский»

ПРИКАЗ № у/ / - 0

Об утверждении Положения о порядке и условиях внесения 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц в МАОУДО «ЦЦТ «Прикубанский»

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях внесения 

добровольных пожертвований и целевых взносов от физических или 

юридических лиц для ведения уставной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества 

«Прикубанский» (Приложение №1)

2. Контроль за дополнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н. Н. Щеглова-Лазарева



Приложение № 1 
к приказу №^ / '" О  
от «У/» 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях внесения добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц для ведения уставной деятельности

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского

творчества «Прикубанский»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях внесения добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (далее -  
Положение) является локальным нормативным актом муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 
образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (сокр. 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»), регулирующим порядок и условия внесения 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 
родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. 
от 14.09.2020) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2021), Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», предусматривающими право образовательного учреждения привлекать 
дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных 
благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц без 
снижения нормативов финансирования из бюджета.

1.3.Основным источником финансирования деятельности МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» является бюджет муниципального образования город Краснодар.

1.4. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 
благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

1.5. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы физических и 
юридических лиц образовательному учреждению являются благотворительной



деятельностью граждан и юридических лиц по добровольной, бескорыстной 
(безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, а также выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

1.6. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 
привлечению учреждением спонсорской помощи. К случаям, не урегулированным 
настоящим Положением, применяются нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

1.7. Привлечение дополнительных финансовых средств (целевых взносов, 
добровольных пожертвований), является правом, а не обязанностью.

1.8.Образовательное учреждение руководствуется в работе с благотворителями 
принципами: добровольности, законности, конфиденциальности, гласности при 
расходовании.

2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего положения используются следующие понятия и термины:
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители детей,

посещающих учреждение.
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в 

том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 
использованы по объявленному (целевому) назначению.

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 
права в общеполезных целях.

Жертвователь -  российское и (или) иностранное юридическое и (или) физическое 
лицо (в том числе законные представители), осуществляющее добровольное 
пожертвование.

Одаряемый - образовательное учреждение, принимающее целевые взносы и 
добровольные пожертвования от жертвователей. В настоящем положении понятия 
«одаряемый» и «образовательное учреждение» используются в равных значениях.

Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для учреждения работы и 
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 
юридическими и физическими лицами.

3. Цели и задачи добровольных пожертвований
3.1. Настоящее Положение разработано с целью:
-правовой защиты участников образовательного процесса в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» (далее -  учреждение) в привлечении внебюджетных средств;
-создания дополнительных условий для развития учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 
процесс, организацию досуга и отдыха;

-предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей).
3.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение 

выполнения уставной деятельности образовательного учреждения. Благотворительная 
деятельность физических и юридических лиц осуществляется для содействия 
деятельности в сфере образования. Цель и порядок использования добровольного 
благотворительного пожертвования определяется Жертвователем.

3.3. Добровольноые пожертвования в виде содействия деятельности учреждения, 
может быть использовано администрацией на:

-организацию воспитательного и образовательного процессов, реализацию программы 
развития, организацию образовательных программ;



-проведение, организацию культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
оплата стоимости проезда по командировкам работников, оплата стоимости проезда для 
обучающихся для участия в семинарах, конкурсах, фестивалях, конференциях;

-улучшение материально-технического обеспечения;
-обеспечение охранной деятельности;
-оплата договоров по проектно-сметной документации, её экспертизе, ремонтно- 

строительные работы, создание интерьеров, эстетического оформления, благоустройство 
территории;

-курсов повышения квалификации, обучение сотрудников;
-услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества;
-содержание и обслуживание офисной и множительной техники, компьютеров, 

ноутбуков;
-содержание и обслуживание систем кондиционирования воздуха; 

приобретение:
-питьевой воды, организацию горячего питания, сухих пайков;
-книг, наглядных пособий и учебно-методических пособий, периодических изданий, 

обеспечение лицензионного программного обеспечения, канцтоваров, материалов для 
занятий хозяйственных материалов, средств дезинфекции, строительных материалов;

-систем кондиционирования и вентилирования воздуха, офисной, множительной 
техники (компьютеров, ноутбуков, принтеров, МФУ и т.д.), технических средств, мебели, 
инструментов, оборудования;

-медикаментов и медоборудования;
-охрана жизни и здоровья, медицинские осмотры;
-на материальное стимулирование работников и обучающихся за высокие достижения 

(показатели) в профессиональной деятельности, общественной жизни учреждения, оплату 
труда (с учетом начислений), оплату юридических, медицинских, нотариальных услуг, 
оплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, штрафов, пени и т.д.;

-иные нужды в рамках реализации Уставной деятельности образовательного 
учреждения. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 
исполняются администрацией образовательной организации.

3.4.Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность 
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.

4.Порядок привлечения и учет добровольных пожертвований
4.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд учреждения 

относится к компетенции учреждения. На принятие добровольных пожертвований от 
юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя.

4.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств 
вносятся на лицевой счет учреждения в безналичной форме. Пожертвования в иной форме 
учитываются согласно действующему законодательству.

4.3. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 
представителей принимается родительским комитетом с указанием цели их привлечения. 
Руководитель учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых 
средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация 
доводится до сведения законных представителей путем их оповещения на родительских 
собраниях либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов должно 
содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов.



4.4. При внесении целевых взносов пожертвований жертвователь (законные 
представители) в письменной форме оформляют договор пожертвования учреждению на 
определенные цели (целевые взносы) по прилагаемой к настоящему Положению форме 
(Приложение №5).

4.5. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
-указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме.
-благотворительные пожертвования осуществляются после заключения Договора 

пожертвования денежных средств (далее - Договор), между Жертвователем и 
учреждением с указанием в предмете договора, на какие цели будут использованы 
пожертвования. Договор заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у 
Жертвователя, другой хранится в учреждении.

-пожертвования в виде имущества оформляются договором пожертвования 
имущества и актом приема-передачи, который является приложением к Договору. 
Договор заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой 
хранится в учреждении. Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть оказаны в 
натуральной форме (оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты, 
строительные и другие материалы и т.д.) на основании договора (Приложение№2). 
Переданное имущество оформляется договором пожертвования, актом приема передачи, 
являющимся неотъемлемой частью договора и подписывается руководителем учреждения 
и жертвователем. Пожертвование оформляется внутренним протоколом МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» (Приложение №3), комиссией по принятию и выбытию нефинансовых 
активов и ставятся на баланс учреждения.

4.7. Добровольные пожертвования могут так же выражаться в добровольной и 
безвозмездной помощи в форме труда граждан, в том числе по ремонту, монтажу, уборке 
помещений учреждения и прилегающих к ним территорий, оказание помощи в 
проведении мероприятий, специализированных конкурсов, оформительских и других 
услуг.

При оказании безвозмездной помощи между МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и 
Жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 
по форме, прилагаемой к настоящему Положение (Приложение №4). По окончании работ 
(оказанию услуг) между руководителем и жертвователем подписывается акт приёма-сдачи 
выполненных работ (оказанных услуг).

5.Порядок расходования пожертвований и целевых взносов
5.1. Расходование средств производится только в соответствии с целевым 

назначением. Если жертвователем (дарителем) не указаны конкретные цели 
использования средств, пути направления благотворительного взноса определяются 
директором учреждения совместно с наблюдательным советом в соответствии с 
потребностями, связанными исключительно с уставной деятельностью учреждения.

5.2. Использование средств осуществляется путем оформления платежных документов 
(актов выполненных работ, оказанных услуг, счетов-фактур, авансовых отчетов и прочее).

5.3. Администрацией учреждения, не реже одного раза в год, предоставляется 
публичный отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств, 
иных пожертвований на сайте учреждения, заседании наблюдательного совета.



б.Особые положения
6.1 .Работникам учреждения запрещается сбор наличных денежных средств;
6.2. Работникам учреждения запрещается принуждение родителей (законных 

представителей), к оказанию добровольных пожертвований.
6.3. Запрещается отказывать родителям (законным представителям) в приеме детей в 

учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания родителями 
(законными представителями) вносить пожертвования.

7. Заключительные положения
7.1. Директор несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

привлечения и использования пожертвований.
7.2. Положение принимается сроком на 3 года с возможным внесением изменений на 

основании распорядительных документов.
7.3. Средства, полученные учреждением в качестве благотворительной помощи, 

целевых взносов, пожертвований, дарения или другие доходы, полученные на 
безвозмездной основе, не являются объектом налогообложения по НДС и налога на 
прибыль.



Приложение №2 
к Положению о
добровольных пожертвованиях

ДОГОВОР
Пожертвования (дарения в общественных целях) № 01/01 

г. Краснодар « ___»____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,__________________________________._________________s
в лице _____ _________________________________________ _______________________
действующий _________________________________________ Именуемая в дальнейшем
Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр 
детского творчества «Прикубанский» именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице 
директора Щегловой-Лазаревой Нины Николаевны действующей на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Жертвователь по настоящему договору добровольно передает в собственность 
Одаряемому в качестве безвозмездной передачи (пожертвования) принадлежащее ему 
имущество на сумму _______(____________________________________ рублей 00 копеек).

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.

3. Жертвователь передает имущество, указанное в акте приема-передачи
№ _________________ от «____ »_______________ 20____года.

4. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого 
использовать по определенному назначению в общественно полезных целях:

организацию творческой деятельности коллективов МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»;

- укрепление и развитие материально-технической базы МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»;

- улучшение условий обучения воспитанников МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»;
- улучшение условий труда коллектива МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»;
- проведение спортивно-туристских мероприятий;
- организация военно-спортивных и оздоровительных лагерей для детей и молодежи;
- организация и проведения культурно-зрелищных, культурно -  оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;
- организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий, смотров, конкурсов, 

фестивалей, праздников народного творчества, выставок, концертов, спектаклей, творческих 
встреч;

- организация и проведения научных конференций, семинаров, стажировок, 
творческих мастерских и лабораторий.

5. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества;



5.1. Незамедлительно известить Жертвователя (его преемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

б.Жертвователь (его правопреемник) в праве:

6.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению;

6.2. требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 
имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения 
Одаряемый этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия 
Жертвователя (его правопреемника).

7..Настоящий договор заключен в соответствие со статьей 582 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством РФ.

Подписи сторон:

Жертвователь: Одаряемый:
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»,
350078 г. Краснодар, ул. им. Тургенева 195/1
тел.+7(861)220-25-53
ИНН 2311043466; КПП231101001
Лицевой счет____________________________
р/с_____________________________________

директор:
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Щеглова-Лазарева Н.Н.

м.п подпись м.п. подпись



Приложение №3 
к Положению о
добровольных пожертвованиях

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

’ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ’’ПРИКУБАНСКИЙ”
Протокол № 001

от «___» ___________20___ года г. Краснодар

Комиссия определила стоимость нижеперечисленных объектов 
нефинансовых активов, поступивших по договору

пожертвования № 01/01 от «___» ________________20___г.,
в целях принятия к бухгалтерскому учету на основании 

акт приема-передачи № ____________

№ Наименование объекта Ед. Кол - 
во Цена Сумма

1
2
3

ИТОГО:______________ (______) рублей 00 копеек

Директор Н.Н.Щеглова-Лазарева

Председатель комиссии: Замдиректора по
УВР

Члены комиссии: Зам.директора по ОМР 

методист

М.А.Лазарев 

Л.Б.Авилова 

Т.Ю.Фетисова

Принял: зав.склад



Приложение №4 
к Положению о 
добровольных 

пожертвованиях
ДОГОВОР

Пожертвования (дарения в общественных целях) № 01/02

г. Краснодар «____»___________20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________ ________________________________ , в лице
___________________________________________ ______________________ , действующий на
основании __________ именуемая в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 
именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице директора Щегловой-Лазаревой Нины 
Николаевны действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1 .Жертвователь по настоящему договору оплачивает услуги Одаряемого в качестве
пожертвования (дарения в общественных целях) сумму: _________
(________________________________рублей______ копеек)

2.Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.

3.Жертвователь оплачивает оказанные услуги, и передает согласно акта приема-передачи № 
о т« » 20 г.

4. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого 
использовать по определенному назначению в общественно полезных целях:
- организацию творческой деятельности коллективов ЦДТ;
- укрепление и развитие материально-технической базы ЦДТ;
- улучшение условий обучения воспитанников ЦДТ;
- улучшение условий труда коллектива ЦДТ;
- проведение спортивно-туристских мероприятий;
- организация военно-спортивных и оздоровительных лагерей для детей и молодежи;
- организация и проведения культурно-зрелищных, культурно -  оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий;
- организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий, смотров, конкурсов, 
фестивалей, праздников народного творчества, выставок, концертов, спектаклей, творческих 
встреч;
- организация и проведения научных конференций, семинаров, стажировок, творческих 
мастерских и лабораторий.

5. Незамедлительно известить Жертвователя (его преемника), если использование 
пожертвованных средств на оказанные услуги в соответствии с указанным Жертвователем 
назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
6. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
6.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
6.2. требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 
(оплаты услуг) не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения 
Одаряемый этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя 
(его правопреемника).



7..Настоящий договор заключен в соответствие со статьей 582 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством РФ.

Жертвователь:

м.п

Подписи сторон:

Одаряемый:
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
350078 г.Краснодар, ул.Тургенева 195/1 
ИНН 2311043466; КПП231101001
Лицевой счет______________________
р/с_______________________________

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Щеглова-Лазарева Н.Н.

подпись м.п. подпись



Приложение № 5 
к Положению о 
добровольных 

пожертвованиях

ДОГОВОР №__
Пожертвования денежных средств на определённые цели

(целевые взносы)
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

г. Краснодар "___" __________ 20___ г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества 
«Прикубанский», именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Щегловой- 
Лазаревой Нины Николаевны, действующей на основании Устава с другой стороны

именуемая(-ый) в дальнейшем "Жертвователь" действующий на
основании______________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1Л. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели,
указанные в настоящем договоре, денежные средства в размере ___________________
(_______рублей, 00 коп), в качестве пожертвования (далее - Пожертвование),
1.2 Пожертвование передается в собственность Одаряемому на определённые цели,

В данном случае Одаряемый обязан использовать Пожертвование только по 
определенному Жертвователем назначению.
1.3. Жертвователь и Одаряемый подтверждают, что Пожертвование, являющееся 
предметом настоящего Договора, является добровольным волеизъявлением 
Жертвователя и не обязывает стороны на выполнение каких-либо встречных 
обязательств или совершение действий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому на лицевой счет
Учреждения МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в течение ___ рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
2.2.Одаряемый обязуется принять Пожертвование и использовать его исключительно в 
целях, указанных в п. 1.1 или п. 1.2 настоящего Договора.
2.3. Стороны вправе в любое время до перечисления Пожертвования отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. Отказ одной из сторон от исполнения 
настоящего Договора должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения другой стороной 
письменного отказа от исполнения настоящего Договора.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 и 
п.1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 
только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 
оговоренными в п. 1.1 или п. 1.2 настоящего Договора ведет к отмене настоящего 
Договора. В случае отмены настоящего Договора Одаряемый обязан возвратить 
Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторон и действует до 
полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 
условиями Договора.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на 
рассмотрение в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон
«Одаряемый» «Жертвователь»

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Юр. адрес: 350078 Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
им. Тургенева 195/1 
e-mail: cdt@kubannet.ru

ИНН 2311043466, КПП 231101001,

/ /

/ /

mailto:cdt@kubannet.ru
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