
 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5916008293  КПП 591601001    

 

Финансовое управление администрации г.Краснокамска  

(МАУ ДО "Детская школа искусств", л/с 30735В77490) 
(ИНН и наименование получателя) 

 

р/счет  40701810865773300301 
Банк   Отделение Пермь г.Пермь    БИК  045773001 

ОКТМО 57720000 

КБК 00000000000000000131  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

 

            Дата ______________________   Сумма  платежа ______________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка) 

Отделение ___________________________________________ 

Плательщик_______________________________________________________ 

 

Назначение платежа:      «Родительская плата»  

ПАМЯТКА 

1. Оплату за обучение необходимо производить не позднее  10 числа текущего месяца. 

2. Родители обучающихся, которые имеют льготы, должны  заблаговременно предоставить в бухгалтерию   

    соответствующие документы и заявление на предоставление льгот. 

3. После внесения оплаты, в течение 3-х дней родители обучающегося должны предоставить куратору ксерокопию 

квитанции об оплате. 
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