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Сбербанк России		                                               Форма № ПД-4)	
Основан в 1841 году
Наименование получателя платежа  УФК по Воронежской области (Отдел образования,,молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области) ОКТМО 20617000
ИНН 3611000708 № счета получателя 40101810500000010004
В ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ  БИК 042007001
Наименование платежа: 924 1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов для МКОУ Каменская СОШ№2
Ф.И.О. ученика, класс, за какой месяц вносится плата _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
Адрес плательщика: ___________________________________________________
Сумма платежа: _    __руб._00_  коп.      Сумма платы за услуги: _____руб.__  коп
Итого: ______ руб.__  коп.                                     «____»  _____________ 2015___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен.                                                  Подпись плательщика___________________________
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