
Квитанции для оплаты публикации статьи в сборнике материалов этнографических чтений 

 
Инструкция: 

 Внесите необходимую сумму в ИЗВЕЩЕНИЕ и в КВИТАНЦИЮ - в ячейки "Сумма" и 

"Итого" (Публикация в сборнике – 150 руб. 1 печатная страница). 

 Проставьте в соответствующих ячейках дату, когда Вы намерены пойти в банк и 

выполнить оплату. 

 Впечатайте свои "Ф.И.О. плательщика, Адрес плательщика".  

 Распечатайте заполненный бланк, вырежьте его (не отделяя Квитанцию от Извещения) и 

отнесите в отделение местного банка для оплаты.  

 После оплаты, отсканированную копию вашего платежа вышлите на электронную почту 

bgmnk@mail.ru. 
 

Благодарим Вас за участие в наших мероприятиях! 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                      Форма №ПД-4 

ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 

                                                (наименование получателя платежа)  

ИНН 3123115737 

КПП 312301001 

ОКТМО 14701000001 

КБК 81100000000000000180 

  Департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области (ГБУК БГМНК, л/сч 

20266021372) № р/сч 40601810914033000001 

    (ИНН получателя платежа)                                  (номер счёта получателя платежа) 

Отделение Белгород г. Белгород  БИК 041403001 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

Оплата за публикацию статьи в сборнике этнографических чтений «Жилище как культурный 

феномен русско-украинского пограничья» 

  (наименование платежа)                                           

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ________ руб.  ______ коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____ коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 

                                                (наименование получателя платежа)  

ИНН 3123115737 

КПП 312301001 

ОКТМО 14701000001 

КБК 81100000000000000180 

  Департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области (ГБУК БГМНК, л/сч 

20266021372) № р/сч 40601810914033000001 

    (ИНН получателя платежа)                                  (номер счёта получателя платежа) 

Отделение Белгород г. Белгород  БИК 041403001 

         (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

Оплата за публикацию статьи в сборнике этнографических чтений «Жилище как культурный 

феномен русско-украинского пограничья» 

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ________ руб.  _____ коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

mailto:bgmnk@mail.ru

