
 ОКТМО 37705000 форма № ПД-4 
  Извещение УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 
 (наименование получателя платежа) 

 
           4502000900/450201001  № 40501810100002000002 
 (ИНН  получателя  платежа)            (номер счета получателя платежа) 

 

 Отделение Курган  
 (наименование банка получателя платежа) 

 БИК 043735001                      КБК   00000000000000000130  
  

 От предоставления платных образовательных услуг________ 
(наименование платежа) 

№___________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

 Сумма платежа __________ руб.  _____ коп. 
 Сумма платы за услуги __________ руб.  _____ коп. 

  Кассир Итого __________ руб.  _____ коп. 
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  Кассир Итого __________ руб.  _____ коп. 
 

 

 

 
 

 

 
 

С условием приема указанной в платежном документе сумма в 

т.ч. с  суммой взимаемой  платы за услуги банка, ознакомлен  и 

согласен 

 __________________ 
 (подпись плательщика) 

«____» __________20___г. 

 

Информация о плательщике 

 

    
 (ф.и.о., адрес плательщика) 

    

    
 (ИНН) 
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