Извещение
















Кассир
                                                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 
КПП 282901001УФК по Амурской области  ( Управление финансов  администрации города Шимановска, Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска», л/с 30004023АУ0)

                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 2809001851


р/с № 40701810305071002019

            (ИНН получателя платежа)                                                                                     ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК                                 БИК  041012001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
КБК 00000000000000000130

Дополнительные платные образовательные услуги МОАУ СОШ №2      - Школа будущего первоклассника  

                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


  Сумма платежа: ________________________ руб.  _____коп.   

Дата“______”_____________________ 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


  Форма № ПД-4 

КПП 282901001УФК по Амурской области  ( Управление финансов  администрации города Шимановска, Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска», л/с 30004023АУ0)

                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 2809001851


р/с № 40701810305071002019

            (ИНН получателя платежа)                                                                  ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК                                  БИК041012001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
КБК 00000000000000000130

Дополнительные платные образовательные услуги МОАУ СОШ №2          - Школа будущего первоклассника  

                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


   Сумма платежа: ______________________ руб.  ______ коп.   

Дата   “________”________________________ 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_____________________________________________


Извещение
















Кассир
                                                                                                                                                                              Форма № ПД-4 КПП 282901001УФК по Амурской области  ( Управление финансов  администрации города Шимановска, Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска», л/с 30004023АУ0)

                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 2809001851


р/с № 40701810305071002019

                       (ИНН получателя платежа)                                                                                                                                     ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК                                         БИК  041012001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
КБК 00000000000000000130

Дополнительные платные образовательные услуги МОАУ СОШ №2           - Школа будущего первоклассника  

                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


  Сумма платежа: ________________________ руб.  _____коп.   

Дата“______”_____________________ 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


  Форма № ПД-4 КПП

КПП 282901001УФК по Амурской области  ( Управление финансов  администрации города Шимановска, Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска», л/с 30004023АУ0)

                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 2809001851


р/с №40701810305071002019

            (ИНН получателя платежа)                                                                                                                                              ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК                                          БИК  041012001

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
КБК 00000000000000000130

Дополнительные платные образовательные услуги МОАУ СОШ №2           - Школа будущего первоклассника  

                       (наименование платежа)                                                               

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


   Сумма платежа: ______________________ руб.  ______ коп.   

Дата   “________”________________________ 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_____________________________________________


