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Кассир 

Финансовое управление Администрации муниципального района Благоварский район  

Республики Башкортостан   

                                                                 (наименование получателя платежа)  

0214000576   40102810045370000067  

            (ИНН получателя платежа)                                                                      ( номер счета получателя платежа) 

Отделение- НБ Республики Башкортостан г.Уфа л/с 20014100010  БИК 018073401 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  -  

КБК: 77500000000000000131  наименование платной услуги 

                                                                                           (назначение платежа)                                                                      

Ф.И.О. ребёнка, класс:  

Адрес ребёнка:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп. 

Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 202___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        

Подпись плательщика   _________ /_________________/ 
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