
 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир  

Форма № ПД-4 
УФК по Московской области (КФНП Администрации 

Городского округа Подольск) 
МОУ СОШ № 12 

л/с 20367060781 
5036034299/503601001     № 40701810945251001326 

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

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК    044525000  КБК     70600000000000000130 
(код бюджетной классификации) 

ОКТМО  46760000 

Дополнительные платные образовательные услуги 
(наименование платежа) 

 
Сумма платежа ____________________ руб._____________коп. 
 

 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир  

Форма № ПД-4 
УФК по Московской области (КФНП Администрации 

Городского округа Подольск) 
МОУ СОШ № 12 

л/с 20367060781 
5036034299/503601001     № 40701810945251001326 

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

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК    044525000  КБК     70600000000000000130 
(код бюджетной классификации) 

ОКТМО  46760000 

Дополнительные платные образовательные услуги 
(наименование платежа) 

 
Сумма платежа ____________________ руб._____________коп. 
 

 

 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир  

Форма № ПД-4 
УФК по Московской области (КФНП Администрации 

Городского округа Подольск) 
МОУ СОШ № 12 

л/с 20367060781 
5036034299/503601001     № 40701810945251001326 

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

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК    044525000  КБК     70600000000000000130 
(код бюджетной классификации) 

ОКТМО  46760000 

Дополнительные платные образовательные услуги 
(наименование платежа) 

 
Сумма платежа ____________________ руб._____________коп. 
 

 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир  

Форма № ПД-4 

УФК по Московской области (КФНП Администрации 

Городского округа Подольск) 
МОУ СОШ № 12 

л/с 20367060781 
5036034299/503601001     № 40701810945251001326 

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

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК    044525000  КБК     70600000000000000130 
(код бюджетной классификации) 

ОКТМО  46760000 

Дополнительные платные образовательные услуги 
(наименование платежа) 

 
Сумма платежа ____________________ руб._____________коп. 
 

  



 

«______» ________________________ 20 ____ г. ________________________ 
                                                                                       (подпись плательщика) 

 

Информация о плательщике: 
 
 

 

(Ф.И.О.плательщика) 

 
(Адрес плательщика) 

 

_________________________ руб. __________ коп._________________ 
УИН__0______________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________ 
№ __________________________________________________________ 

(номер лицевого счета) 
 

 
 

«______» ________________________ 20 ____ г. ________________________ 
                                                                                           (подпись плательщика) 

 

Информация о плательщике: 
 
 

 

(Ф.И.О.плательщика) 

 
(Адрес плательщика) 

 

_________________________ руб. __________ коп._________________ 
УИН __0_____________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________ 
№ __________________________________________________________ 

(номер лицевого счета) 
 

_____________________________________________________________________ 
 

«______» ________________________ 20 ____ г. ________________________ 
                                                                                      (подпись плательщика) 

 

Информация о плательщике: 
 
 

 

(Ф.И.О.плательщика) 

 
(Адрес плательщика) 

 

_________________________ руб. __________ коп._________________ 
УИН _0______________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________ 
№ __________________________________________________________ 

(номер лицевого счета) 
 

 
 

«______» ________________________ 20 ____ г. ________________________ 
                                                                                           (подпись плательщика) 

 

Информация о плательщике: 
 
 

 

(Ф.И.О.плательщика) 

 
(Адрес плательщика) 

 

_________________________ руб. __________ коп._________________ 
УИН _0______________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________ 
№ __________________________________________________________ 

(номер лицевого счета) 
 

 


