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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

   УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Дворец творчества и учащейся молодежи»  л/сч 20396У02040 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4212022620  /421201001   р/сч 40701810500001000015 

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

В Отделение Кемерово,  г. Кемерово 

                     (наименование банка получателя платежа) 

БИК        043207001  № ОКТМО          32719000 

                                                                                                                   (номер кор/с банка получателя платежа) 

Плательщик:  

Адрес плательщика:  

  Назначение платежа: КБК 00000000000000000130   Платные услуги за 
_________________________________________________________т. №_____________  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _________коп.    

Сумма платы за услуги (3%): ____________ руб. __________коп 

               Итого ______________ руб. ___________ коп.        

 Плательщик_____________________________                                  _____________________________________     
                             (подпись)                                                                                     (дата)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

КВИТАНЦИЯ 

 
Кассир 

   УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Дворец творчества и учащейся молодежи»  л/сч 20396У02040 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4212022620  /421201001   р/сч 40701810500001000015 

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

В Отделение Кемерово,  г. Кемерово 

                     (наименование банка получателя платежа) 

БИК        043207001  № ОКТМО          32719000 

                                                                                                                       (номер кор/с банка получателя платежа ) 

Плательщик:  

Адрес плательщика:  

Назначение платежа КБК 00000000000000000130   Платные услуги  за 

   _________________________________________________________т. №_____________  
   Сумма платежа: ___________ руб.  __________коп.    

Сумма платы за услуги (3%): ____________ руб. ___________коп 

               Итого ______________ руб. ____________ коп.        

Плательщик_____________________________                                 ______________________________________     
                             (подпись)                                                                                     (дата)  
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  УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное образовательное учреждение до полнительного 

образования  «Дворец творчества и учащейся молодежи»  л/сч 20396У02040 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4212022620  /421201001   р/сч 40701810500001000015 

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

В  Отделение Кемерово,  г. Кемерово  

                     (наименование банка получателя платежа) 

БИК        043207001  № ОКТМО          32719000 

                                                                                                                 (номер кор/с банка получателя платежа) 

Плательщик:  

Адрес плательщика:  

  Назначение платежа: КБК 00000000000000000180  Благотворительная помощь за 
_________________________________________________________т. №_____________  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _________коп.    

Сумма платы за услуги (3%): ____________ руб. __________коп 

               Итого ______________ руб. ___________ коп.        

 Плательщик_____________________________                            ____________________________________     
                             (подпись)                                                                                     (дата) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

КВИТАНЦИЯ 
 
Кассир 

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования   «Дворец творчества и учащейся молодежи»  л/сч 20396У02040 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4212022620/421201001   р/сч 40701810500001000015 

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

В Отделение Кемерово,  г. Кемерово 

                     (наименование банка получателя платежа) 

БИК        043207001  №  ОКТМО          32719000 

                                                                                                                  (номер кор/с банка получателя платежа ) 

Плательщик:  

Адрес плательщика:  

Назначение платежа:  КБК 00000000000000000180  Благотворительная помощь за 
_________________________________________________________т. №_____________ 

   Сумма платежа: ___________ руб.  __________коп.    
Сумма платы за услуги (3%): ____________ руб. ___________коп 

               Итого ______________ руб. ____________ коп.        

Плательщик_____________________________                          ____________________________________     
                             (подпись)                                                                                     (дата)  
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