
в

ОКТМО

Хореография

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:

" " г.

в

ОКТМО

Хореография

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:

" " г.

в

ОКТМО

Хореография

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:

" " г.

в

ОКТМО

Хореография

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:

" " г.

номер лицевого счета (код) плательщика

 Извещение

(наименование банка получателя платежа)

(номер расчетного счета получателя платежа)

БИК
ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской 

области г. Киров

0322464333000000400
КПП получателя платежа

Министерство финансов Кировской области (КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал",   
 л/с 07703001343)

(наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской 
области г. Киров

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма платежа 100 руб.

100 руб.

ИНН получателя платежа

4346041287

434501001
наименование получателя платежа

(наименование платежа)

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  
руб.

00 коп.

Кассир

Форма № ПД-4

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  
за услуги банка, ознакомлен и согласен

Итого руб.

(номер расчетного счета получателя платежа)

Подпись плательщика:

Подпись плательщика:

БИК 013304182

за услуги банка, ознакомлен и согласен

013304182

20

Код бюджетной клссификации (КБК): 70300000000000000130

4346041287

Форма № ПД-4
Министерство финансов Кировской области (КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал",   

 л/с 07703001343)

Квитанция

02

02

33701000

Иванов Иван Иванович
610000, г.Киров, ул.И.Попова, д.1, кв.1

коп.Сумма платы за услуги руб.
Итого коп.

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 40102810345370000033

Иванов Иван Иванович
610000, г.Киров, ул.И.Попова, д.1, кв.1

коп.

(наименование платежа)

наименование получателя платежа

4346041287 434501001 0322464333000000400

0322464333000000400
наименование получателя платежа

20
коп.

Код бюджетной клссификации (КБК): 70300000000000000130

ИНН получателя платежа КПП получателя платежа

33701000

00 Сумма платы за услуги

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 40102810345370000033

434501001

коп.
руб.Сумма платежа

Код бюджетной клссификации (КБК): 70300000000000000130
02

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Иванов Иван Иванович
610000, г.Киров, ул.И.Попова, д.1, кв.1

ИНН получателя платежа КПП получателя платежа (номер расчетного счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской 
области г. Киров БИК

013304182

(наименование банка получателя платежа)

Форма № ПД-4
Министерство финансов Кировской области (КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал",   

 л/с 07703001343)
наименование получателя платежа

коп.
Итого руб. коп. 20
Сумма платежа 100 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги руб.

коп. Сумма платы за услуги руб. коп.

(наименование банка получателя платежа)

33701000
Код бюджетной клссификации (КБК): 70300000000000000130
02

(наименование платежа) номер лицевого счета (код) плательщика

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  
Кассир за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:

Квитанция Итого руб. коп. 20

Иванов Иван Иванович
610000, г.Киров, ул.И.Попова, д.1, кв.1

Сумма платежа 100 руб. 00

33701000

 Извещение Форма № ПД-4
Министерство финансов Кировской области (КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал",   

 л/с 07703001343)

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 40102810345370000033

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 40102810345370000033

4346041287 434501001 0322464333000000400
ИНН получателя платежа КПП получателя платежа (номер расчетного счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской 
области г. Киров БИК

013304182

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  
за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:


	4pd

