
 

СБЕРБАНК  При оплате потребуется документ удостоверяющий личность   Форма №ПД-4* 

Извещение Финансовое управление г.Новокузнецка (МБУ ДО "ДШИ №1" л/сч 20396000860) 
(наименование получателя платежа) 

  ИНН 4217170735 КПП 421701001       03234643327310003900 
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа) 

(наименование банка получателя платежа) 

  КБК: 913 302 00000 22 0860 150 OKTMO: 32731000 
Целевые и прочие поступления 

(назначение платежа) 

___________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия ИО ребенка /группа 

(сумма платежа) 
_______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество плательщика 

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