
Форма №ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ УФК по Кемеровской области (МБОУ "СОШ № 30  л/сч 20396У40470)

4222011949                 КПП 422201001                      40701810100001000033

в  Отделение Кемерово г. Кемерово                      БИК      043207001

                  ( наименование банка получателя платежа)

Номер кор/сч.банка получателя платежа :  КБК 00000000000000000130

Доходы от платных услуг

(номер лицевого счета (код)плательщика)

Ф.И. О. плательщика  

Адрес плательщика: 

Сумма платежа __________________руб. _____ коп. Сумма платы за услуги   ____________ руб. ______ коп.

Платеж по сроку Пеня                           ___________ руб. _________ коп.

Итого _________ руб.  _____ коп. " ________"  _______________________ 201 2         г.

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