
Памятка о предоставлении  

путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря. 

 
1. Образовательные учреждения предоставляют родителям (законным 

представителям) памятки о получении путёвок с банковскими реквизитами 

учреждений отдыха и оздоровления для внесения частичной оплаты 

стоимости путёвки. 

2. Родители (законные представители) оплачивают часть стоимости путевки 

(30% от полной стоимости, что составляет в сумме - 5 631,30 руб.) Обращаем 

ваше внимание, что за оказание услуг по перечислению денежных средств, 

кредитные организации взимают комиссию, размер которой 

устанавливается организациями самостоятельно. 

3. Родители должны внести денежные средства на счёт оздоровительного 

учреждения до даты получения путёвки. 

4. Путёвки в детский оздоровительный лагерь выдаются с 13 мая 2019г. 

согласно графику по адресу г. Красноярск, ул. К. Маркса, 37, время выдачи 

с 09 до 17.00 часов, без перерыва на обед. 

5. При получении путёвок родители при себе должны иметь квитанцию об 

оплате, паспорт родителя (законного представителя) и копию 

свидетельства о рождении ребенка). 

 

  

                                                                                    МКУ   «КИМЦ»,   2019г.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



           График выдачи путёвок на 1 сезон 
  Место выдачи путёвок ул. К. Маркса, 37, (Центр дополнительного 

образования) 

  Время выдачи с 09 до 17.00 часов, без перерыва на обед.                                                        
Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

                                                                  

  1 сезон 
 

Дата 

выдачи 

путёвок 

Реквизиты оздоровительного учреждения 

для внесения родительской платы 

 «Гренада» с 01 по 21 

     июня 

13 - 17 мая 

20 - 24 мая 

Квитанция прилагается 

( смотреть стр.4) 

Сумма к оплате 5 631,30 рублей 
«Республика 
Солнечная» 

с 01 по 21 

     июня 

13 - 17 мая 
20 - 24 мая 

«Internet- Платёжка» 
ШАГ№1: Нажмите кнопку «ПОИСК» 
ШАГ№2: На клавиатуре введите «РЕСПУБЛИКА 
СОЛНЕЧНАЯ» 
ШАГ№3: Выберите «СЕЗОН» 
ШАГ№4: Введите ФИО ребёнка. Нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ» 
ШАГ№5 Введите номер телефона родителя. 
Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» 
ШАГ№6 Внесите денежные средства в 
купюроприёмник. 
Напоминаем! Банкомат сдачи не выдаёт. Сдачу 
можно будет зачислить на сотовый телефон. 
Сумма  5 631,30 рублей 
Сохраняйте чек для подтверждения платежа!!! 

«КрасЭйр» с 02 по 22       

     июня 

13 - 17 мая 

20 - 24 мая 
 

1. Наличный расчёт 

Оплата в офисе Турагенства 

«СВ.Маслова», по адресу ул. Ленина, 127, 

с 11 до 19 часов, кроме выходных. 

2. Через Сбербанк-онлайн  

по номеру карты  

4274 1700 2052 7885  

(Светлана Юрьевна М.- Маслова) 

с указанием Ф.И.О. ребенка и номера 

смены. Сумма к оплате 5631,30 рублей. 
«Таёжный» с 15 июня 

по 05 июля 

13 - 17 мая 
20 - 24 мая 

Оплата в любом банке  
Наименование получателя 
УФК по Красноярскому краю (МБУ «ДОК 
«Таёжный») л/счёт 20196Щ60600 
ИНН      2435006241                     
КПП      243501001        
БАНК         Отделение Красноярск 
г. Красноярск 
БИК      040407001   
Расчётный счёт  банка получателя     

40701810200001000386 
ОКТМО  04651402 
КБК 00000000000000000130 
Назначение платежа  
78507070000000000130 
Родительская плата в «МБУ ДОК «Таёжный» на 
смену (номер смены)  за  ( Фамилия Имя Отчество 
ребёнка)  Сумма  5 631,30 рублей 



     График выдачи путёвок на 2, 3 и 4  сезоны  

 
  Место выдачи путёвок ул. К. Маркса, 37, (Центр дополнительного 

образования) 

  Время выдачи с 09 до 17.00 часов, без перерыва на обед.                                                        

                                             
Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

                                                             

сезоны 
 

Дата 

выдачи 

путёвок 

Реквизиты оздоровительного 

учреждения для внесения 

родительской платы 

 «Гренада» 2-ой сезон: с 

24 июня 

по 14 июля 

3-й сезон: 

с 17 июля по 

06 августа 

4-й сезон: 

с 09 августа 

по 29 августа 

03-07 июня 

17-21 июня 

24-28 июня 

Квитанция прилагается  

(смотреть стр. 4) 

 
Сумма к оплате  5 631,30 руб. 

«Республика 
Солнечная» 

2-ой сезон: с 

24 июня 

по 14 июля 

3-й сезон: 

с 17 июля по 

06 августа 

4-й сезон:  
с 11 августа 

по 31 августа 

03-07 июня 

17-21 июня 

24-28 июня 

«Internet- Платёжка» 
ШАГ№1: Нажмите кнопку «ПОИСК» 
ШАГ№2: На клавиатуре введите 
«РЕСПУБЛИКА СОЛНЕЧНАЯ» 
ШАГ№3: Выберите «СЕЗОН» 
ШАГ№4: Введите ФИО ребёнка. Нажмите 
кнопку «ДАЛЕЕ» 
ШАГ№5 Введите номер телефона родителя. 
Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» 
ШАГ№6 Внесите денежные средства в 
купюроприёмник. 
Напоминаем! Банкомат сдачи не выдаёт. 
Сдачу можно будет зачислить на сотовый 
телефон. 
Сумма  5 631,30 рублей 
Сохраняйте чек для подтверждения 
платежа!!! 

 
«КрасЭйр» 2-ой сезон: с 

25 июня 

по 15 июля 

3-й сезон: 

с 17 июля по 

06 августа 

4-й сезон: 

с 09 августа 

по 29 августа 

03-07 июня 

17-21 июня 

24-28 июня 

1. Наличный расчёт 

Оплата в офисе Турагенства 

«СВ.Маслова», по адресу  

ул. Ленина, 127, с 11 до 19 часов, 

кроме выходных. 

2. Через Сбербанк-онлайн  

по номеру карты  

4274 1700 2052 7885  

(Светлана Юрьевна М.- Маслова) 

с указанием Ф.И.О. ребенка и номера 

смены.  

Сумма к оплате 5631,30 рублей . 

                                          

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ «ЦПЗиР» - филиал АО «Красмаш» 

                                                        (Наименование получателя платежа) 
2462206345/246243002                              р/с  40702810104340000945 

             (ИНН/КПП получателя платежа)                                             (номер счета получателя платежа)  

                                    ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ" Г.КРАСНОЯРСК 
                                                                          (наименование банка получателя платежа) 

БИК  040407877                             кор/сч 30101810100000000877 

   (номер кор/сч банка получателя платежа) 
 

                 (Ф.И.О.)                                                                                           (адрес плательщика) 

 
Родительская плата в размере 30% от стоимости путевки в  «ЦПЗиР»-филиал АО «Красмаш» на_____ 
смену за______________________________________________________________________(Ф.И. ребенка )                                        

 (наименование платежа) 

Сумма платежа          __руб.              коп. 

  
Сумма платы за услуги ______________ руб.  ______________ коп. 

  

Итого                              _______________ руб.______________  коп.           

Кассир 
 С условиями приема указанной суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

 Дата                                                       Подпись плательщика 

КВИТАНЦИЯ «ЦПЗиР» - филиал АО «Красмаш» 

                                                            (Наименование получателя платежа) 
2462206345/246243002                              р/с  40702810104340000945 

 (ИНН/КПП получателя платежа)                                             (номер счета получателя платежа)  

                                   ФИЛИАЛ  БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ" Г.КРАСНОЯРСК 

                                                                          (наименование банка получателя платежа) 
                     БИК  040407877                             кор/сч 30101810100000000877 

   (номер кор/сч банка получателя платежа) 

 

                 (Ф.И.О.)                                                                                           (адрес плательщика) 

Родительская плата в размере 30% от стоимости путевки в  «ЦПЗиР»-филиал АО «Красмаш» на_____ 
смену за_______________________________    Ф.И. ребенка                                                                                

 (наименование платежа) 

Сумма платежа ___________ руб.____ _____коп. 

   
Сумма платы за услуги __________________  руб._______________ коп. 

  

Итого                              _________________ руб.______________  коп.           

Кассир 
С условиями приема указанной суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Дата                                                       Подпись плательщика 

 
 

 


