[епартамекг фивансов Вологодской области

Из8ещение

(БПОУ ВО кВологодский педагошческий колледж>

з5250652зб

инн

Ttlc 006.20.026.1)

кпп 35250100l

Отделение Вологда банка России /ДФК по Вологодской области г. Вологда
rclc 40l02810445370000022

р/сч 0З22464З19000000З000

БИК ТОФК 0l l90910l

кБк 00б00000000000000lз0 октмо 19701000 тс

02,01.00

плательцик

Назначение платежа и адрес (ИНН) Плаmа за обученuе по dополншпельной проzрамuе
профессuональной перепоdzоmовкu,Щоulкольное образованце, очно-заочно,
за _ семесmр 202 _-202 _учебньх zodoB
Споtlмосrпь пцаmньtх образоваmепьных ycJlyl за _семесmр 202 _-202 _учебньх zoOoB проzраu,tлы
профессuонацьной перепоdzоtповкu Доulкольное образованllе, очно-заочно, l2500,00 wб, (без НДС)

счмма платежа
Сумма комиссии
итого

Кассир

,Щата

Подпись
плательщика
,Щепартамент финансов Вологодской области

квитанция

(БПОУ ВО (Вологодский педагогический колледж> л/с 006.20.026.1)

з5250652зб

кпп з52501001
/,|УФК
по Вологодской области г. Вологда
Вологда
банка
России
отделение
401028 l0445з 70000022
инн

Klc

рlсч 0З22464З19000000З000

кБк

006000000000000001

плательщик

30

БИК ТОФК 0l l90910l

октмо l9701000 тс

02.01.00

Назначение платежа я адрес (И|*1) Плаrпа за обученuе по dополнtапельной проzра,,,,tuе
профессuональной перепоdzоmовкu,Щоutкольное образованuе, очно-заочно,
за

_семесmр

202

_-202 _учебньа zоDов

Сtпоtьцосtпь плаmных образоваmельньlх услуz за

Кассир

профессuонмьной перепоOzоmовкu,Щолuкольное
сумма платежа
Сумма комиссии

Итого

_семесmр 202_-202 _учебньа

zodoч про2рсLццы
образованuе, очно-заочно, 12500,00 руб. (без Н!С)
,Щата

Подпись
плательщика

,Щепартамеrrт финансов Вологодской области

извещение

(БПОУ ВО кВологодский педагогиtiеский колледж>

иннз5250652зб

кпп

.ц/с

006.20.026.1)

з52501001
отделение Вологда банка России //УФК по Вологодской области г. вологда

KJc

40l028l0,и5з70000022

рlсч 0З22464З19000000З000

кБк

00б00000000000000

l30

БИК ТОФК 0l 190910l

октмо 19701000 тс

02.01.00

Назначение платежа и адрес (И\II7) Плоmа за обученuе по dополншпельной проzрааuе
профессuонапьной перепоdzоmовкu,Щошкольное образованuе, очно-заочно,
за _саuесmр 202 _-202 _учебньtх zоdов
семесmр 202 _-202 _улебных zodoв проzраrаlы
Сmоuцосmь rъуаtпных образоваtпельных услуz за
о
е
о
бразован
uе, очно-заочно, 12500,00 руб. (6ез Н!С)
п
е
оm
о
в
Ku,[
оulкольн
е
сс
uо
tt
ац
ьц
ой
о
пэ ф
репоd:

_

Кассир

Сумма платежа
Сумма комиссии
Итого

,Щата

Подпись
плательцика
.Щепартамеlтг финансов Вологодской области

квитанция

(БПОУ ВО <Вологодскrлi педаюгический колледж> л/с 006,20.026.1)

з52506523б

кпп 35250100l
отделение Вологда баtrка России /ДФК по Вологодской области г. Вологда
инн

tc/c 40l02810zи5370000022
рlсч 0З22464З190000003000 БИК ТОФК 0l l90910l
кБк 00600000000000000lз0 октмо 19701000

Tc02.01.00

П.lательщик
Назначение платежа и адрес (ИНН) Плаmа за обученuе по dополнtапельной проzраttьuе

профессuональной перепоOzоmовкu,Щошкольное образованuе, очно-заочно,
за _семесmр 202 _-202 _учебньlх 2оdов
Сmошuоспь tulаmных образоваmельньlх услуе за _семесmр 202 _-202_учебньа zodoB пpozpaM,+tbt
профессuонапьной перmоdzоmовкu rЩо ulкольное образоваlluе, очно-заочно, 12500,00 руб. (без НДС)
Сумма платежа
,Щата

Kaccllp

Сумма комиссии
Итого

Подпись

плательщика

