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                                                                                                           Форма № ПД-4


 ИНН 7612008400 КПП 761201001Управление Финансов (муниципальное общеобразовательное учреждение 
Отрадновская средняя общеобразовательная школа, л/с 531050196)_____________________________________  
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810878883000045




 ( номер счета получателя платежа)

Отделение Ярославль г.Ярославль

БИК
047888001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа


КБК 00000000000000000131 ОКТМО 78646475
питание обучающихся Ф.И.О. ребенка



                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика
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ИНН 7612008400 КПП 761201001Управление Финансов (муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя общеобразовательная школа, л/с 531050196)                                                                

                                                                 (ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810878883000045




 ( номер счета получателя платежа)

Отделение Ярославль г.Ярославль

БИК
047888001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа


КБК 00000000000000000131 ОКТМО 78646475
Родительская плата(питание обучающихся)Ф.И.О. ребенка



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

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика
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                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика
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Ф.И.О. плательщика:
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Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г.


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


