
Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  УФК  по  Брянской  области (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: платные обр.услуги»Юный информатик»  (школа № 60)Учитель _____________
Ф.И.О. плательщика______________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________

Сумма платежа_                 руб.          коп                   Сумма платы за услуги  ______________
                     
Итого__________руб._________коп                                                         «______»_____________20_____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                              
Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  УФК по   Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: : платные обр.услуги  «Юный информатик»  (школа № 60) Учитель 
________________

Ф.И.О. плательщика_________________________________________________________________

Адрес плательщика__________________________________________________________________

Сумма платежа                руб.            коп                                        Сумма платы за услуги ____________

Итого__________руб._________коп                                                                                  

«______»_____________20 ____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                  
  Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: : платные обр.услуги»Юный информатик»  (школа № 60)Учитель _______________
Ф.И.О. плательщика______________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________

Сумма платежа_                 руб.          коп                   Сумма платы за услуги  ______________
                     
Итого__________руб._________коп                                                         «______»_____________20_____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                              
Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в  Отделении Брянск
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: : платные обр.услуги»Юный информатик»  (школа № 60)Учитель 
__________________
Ф.И.О. плательщика______________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________

Сумма платежа_                 руб.          коп                   Сумма платы за услуги  ______________
                     
Итого__________руб._________коп                                                         «______»_____________20_____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                              
Подпись плательщика___________________



Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: платные образовательные услуг «ШБП»  (школа № 60)Учитель …………….
Ф.И.О. плательщика______________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________

Сумма платежа_                 руб.          коп                   Сумма платы за услуги  ______________
                     
Итого__________руб._________коп                                                         «______»_____________20_____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                              
Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  отделе № 1 УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: платные образовательные услуги «ШБП»    (школа № 60) Учитель ……………..

Ф.И.О. плательщика_________________________________________________________________

Адрес плательщика__________________________________________________________________

Сумма платежа                руб.            коп                                        Сумма платы за услуги ____________

Итого__________руб._________коп                                                                                  

«______»_____________20 ____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                  
  Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  отделе № 1 УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000

Наименование платежа: платные образовательные услуг «ШБП»  (школа № 60)Учитель …………….
Ф.И.О. плательщика______________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________

Сумма платежа               руб.      коп                                           Сумма платы за услуги  ______________
                     
Итого__________руб._________коп                                                         «______»_____________20_____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                              
Подпись плательщика___________________

Извещение 

Кассир 

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа:  отделе № 1 УФК  Брянской  области  (МБОУ  СОШ№60 г. Брянска)
Лицевой счёт 20276У49810) ИНН 3234038284 КПП 325701001 р/с. 40701810200011000002 в Отделении Брянск 
г. Брянск
БИК 041501001, КБК 00000000000000000130   ОКТМО 15701000
Наименование платежа: платные образовательные услуг «ШБП»  (школа № 60)Учитель …………….
Ф.И.О. плательщика_________________________________________________________________

Адрес плательщика__________________________________________________________________

Сумма платежа                                руб.             коп                  Сумма платы за услуги ____________

Итого__________руб._________коп                                                                                  

«______»_____________20 ____г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен.                  
  Подпись плательщика___________________
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