
 

 
 Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 

 (наименование получателя платежа) 
 0276040762  40701810600003000002 
 (ИНН получателя платежа)               (номер счета получателя платежа) 
 Отделение НБ Республика Башкортостан  048073001 
  (наименование банка получателя платежа) 
 КБК  30201040047750000130 
 Доходы, получаемые за платные услуги       20304075280 

______________________________________________________________________________________ 
 (наименование платежа)      номер лицевого счета (код) плательщика) 
 Ф.И.О плательщика  _________________________________________________________ 
 Адрес плательщика  ______________________________________________________________________________________ 

 Сумма платежа _____ руб. ___ коп.  
 Итого ______ руб. ___ коп.               

 «_____» ____________________ 201_ г. 
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 
  Подпись плательщика ______________________________ 
 Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа 

МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
 (наименование получателя платежа) 
 0276040762  40701810600003000002 
 (ИНН получателя платежа)               (номер счета получателя платежа) 
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 (наименование платежа)      номер лицевого счета (код) плательщика) 
 Ф.И.О плательщика  _________________________________________________________ 
 Адрес плательщика  ______________________________________________________________________________________ 

 Сумма платежа _____ руб. ___ коп.  
Квитанция Итого ______ руб. ___ коп.               

 «_____» ____________________ 201_ г. 
Кассир  

  Подпись плательщика _____________________________ 
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