
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Департамент финансов адм. муниц. образ. г. Краснодар (ДШИ № 14 МО город Краснодар) 

(наименивание получателя платежа) 

2311078250  231101001  03701000  03234643037010001800 

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

в  ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар  БИК 010349101 

(наименование банка получателя платежа)   

(номер кор/счета получателя платежа) 40102810945370000010 

Код субсидии 970.99.0010 КБК 92600000000000000130 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  926.01.030.8 

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И. плательщика   
 Ф.И. учащегося     

 Ф.И. преподавателя   

 
Месяц Год Сумма платежа 

  2021   
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен 
подпись _______________  дата ______________________ 
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