
Приложение 

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 – 7158,10 руб.) Обращаем 

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

кредитные организации могут взимать 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 20 мая 2021г. 

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

оплате, паспорт родителя (законного представителя) и копию 

свидетельства о рождении ребенка). 

 

 

  

                                                                                    МКУ   «КИМЦ»,   2021г.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

           



График выдачи путёвок на 1 сезон 

Обращаем ваше внимание, что только лагеря, у которых стоит пометка «Выдача путевок на все сезоны», 

выдают путевки с 1-4 сезон. Остальные лагеря выдают путевки только на 1 сезон! 

 
Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

                                                                  

Дата 

сезона 
 

Дата 

выдачи 

путёвок 

Место выдачи путевок 

График работы 

Реквизиты оздоровительного учреждения для внесения 

родительской платы 

«Ласточка» 
 

Выдача путевок 

на все сезоны! 

04.06.2021-  

24.06.2021; 

26.06.2021-  

16.07.2021; 

18.07.2021- 

07.08.2021; 

09.08.2021-

29.08.2021 

24.05.2021 – 

26.05.2021  

с 9.00-19.00 

 

МАОУ «Гимназия №5» по 

адресу:  ул.Семафорная 195/197. 

Контактное лицо: Сергеева Елена 

Александровна, 

тел.+79135632553 

Квитанция прилагается (Приложение 1) 

( смотреть стр.8) 

Сумма к оплате 7158,00 рублей 

«Крылья-Запад» 02.06.2021-

22.06.2021 

с 

20.05.2021г.  

 

МАОУ «СШ «Комплекс 

Покровский» по адресу: 

ул.Линейная 99г 

 

ВТ и ЧТ с 17.00-20.00 

СБ с 10.00-12.00 

тел.209-08-09 

Схема оплаты в Приложении 2 

( смотреть стр.9) 

Сумма к оплате 7158,00 рублей «Крылья-

Восток» 

02.06.2021-

22.06.2021 

«Бирюсинка» 02.06.2021-

22.06.2021 

«Патриот» 

 
Выдача путевок 

на все сезоны! 

04.06.2021-   

24.06.2021; 

26.06.2021-  

16.07.2021; 

18.07.2021-

07.08.2021; 

09.08.2021-

29.08.2021 

20.05.2021-

01.06.2021 

с 10.00-18.00 

(без обеда) 

 

Выходной: 

суббота и 

воскресенье 

 

 

 

 

 

пр.Мира, 44 – представительство 

ДОЛ «Патриот» 

тел. (391) 227-68-30 

Информация по внесению родительского взноса в ДОЛ 

«Патриот» по телефону  (391) 227-68-30 

 «Гренада» 01.06.2021- 21.05.2021- Октябрьский, Квитанция прилагается (Приложение 3) 



21.06.2021 28.05.2021 

 

Выходной: 

суббота и 

воскресенье 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи с 09 до 

17.30 часов (без обеда), тел.265-

49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83, Наталья 

Анатольевна  

(смотреть стр.10) 

Сумма к оплате 7158,00 рублей 

«Республика 

Солнечная» 

02.06.2021-

22.06.2021 

24.05.2021- 

27.05.2021 
Октябрьский, 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи с 09 до 

ИНСТРУКЦИЯ по оплате за ПУТЕВКУ в ДСОЛ 

«Республика Солнечная» 

через терминал «Платежка» 

 

- Через поиск набрать Республика Солнечная 

- Подсветится кнопка Республика Солнечная 

- кнопка ОПЛАТА за ЛАГЕРЬ 

- выберите сезон 

- введите ФИО Ребенка полностью 

- выберите один из способов оплаты и нажмите кнопку ДАЛЕЕ 

- введите номер телефона и нажмите кнопку ДАЛЕЕ  

- проверьте данные плательщика, если все верно кнопка ДА 

 

Комиссия при оплате наличными 

- сумма платежа 7158,00 



17.30 часов (без обеда), тел.265-

49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83, Наталья 

Анатольевна 

- комиссия               71,58  

- итого к оплате  7229,58 рублей 

 

Комиссия при оплате банковской картой  

- сумма платежа 7158,00 

- комиссия до        143,16 

- итого к оплате  7301,16 рублей 
ИНСТРУКЦИЯ по оплате  услуги по ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ в 

ДСОЛ «Республика Солнечная» 

через терминал «Платежка» 

 

- Через поиск набрать Республика Солнечная 

- Подсветится кнопка Республика Солнечная 

- кнопка ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

- выберите сезон 

- введите ФИО Ребенка полностью 

- выберите один из способов оплаты и нажмите кнопку ДАЛЕЕ 

- введите номер телефона и нажмите кнопку ДАЛЕЕ  

- проверьте данные плательщика, если все верно кнопка ДА 

 

Комиссия при оплате наличными 

- сумма платежа 577,00 

- комиссия              30,00  

- итого к оплате  607,00 рублей 

 

Комиссия при оплате банковской картой  

- сумма платежа 577,00 

- комиссия             30,00 

- итого к оплате  607,00 рублей. 

«Таёжный»  

ЗАТО г. 

Железногорск, 

пос. Подгорный 

01.06.2021-

21.06.2021 

21.05.2021-

28.05.2021 

 

Выходной: 

суббота и 

воскресенье 

Октябрьский, 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Сокращённое наименование: ООО «ВИРГО». 

ИНН: 2452034136 

КПП: 245201001 

ОГРН: 1072452000950 

ОКПО: 81231477 

 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Ф-Л Сибирский  ПАО Банк «ФК Открытие», 

р/сч. 40702810495240002889, 

http://classinform.ru/okpo/24/ogrn1072452000950.html


Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи с 09 до 

17.30 часов (без обеда), тел.265-

49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83,  

Наталья Анатольевна 

к/сч. 30101810250040000867, 

БИК 045004867. 

Назначение платежа  

Родительская плата за путевку  в оздоровительный лагерь, 

номер сезона, Ф.И.О. ребенка  

Сумма  7158,00 рублей 

Выдача путевки производится только после 

оплаты,  подтвержденной квитанцией либо чеком. 

«Таёжный» 

Сухобузимский 

р-н п. 

Атаманово 

15.06.2021-

05.07.2021 

31.05.2021 

03.06.2021 
Октябрьский, 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи с 09 до 

17.30 часов (без обеда), тел.265-

49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83, Наталья 

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//УФК по Красноярскому краю  

г. Красноярск  

БИК      010407105 

Расчётный счёт  банка получателя     03234643046510001900 

ЕКС 40102810245370000011 

ОКТМО  04651402 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа  

Родительская плата за путевку  в оздоровительный лагерь, 

номер сезона, Ф.И.О. ребенка  

Сумма  7158,00 рублей 

Выдача путевки производится только после 

оплаты,  подтвержденной квитанцией либо чеком.  

Реквизиты для оплаты проезда в лагерь 

Наименование получателя 

УФК по Красноярскому краю   



Анатольевна (МБУ «ДОК «Таёжный»  л/счёт 20196Щ60600) 

ИНН      2435006241                   

КПП      243501001      

БАНК         Отделение Красноярск  

г. Красноярск//УФК по Красноярскому краю  

г. Красноярск  

БИК      010407105 

Расчётный счёт  банка получателя     03234643046510001900 

ЕКС 40102810245370000011 

ОКТМО  04651402 

КБК 00000000000000000244 

Назначение платежа  

Возмещение стоимости проезда в оздоровительный лагерь и 

обратно, номер сезона, Ф.И.О. ребенка  

Сумма  766,00 рублей 

Централизованная посадка на автобус  

производится только после оплаты, 

подтвержденной квитанцией либо чеком. 
ДСЛ 

«Созвездия» г. 

Минусинск 

12.06.2021 

– 

02.07.2021    

31.05.2021 

03.06.2021 
Октябрьский, 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи выдачи с 09 

до 17.30 часов (без обеда), 

тел.265-49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

Реквизиты для перечисления родительского взноса 
Красноярский  региональный общественный  фонд  развития 

оздоровительного отдыха населения “Здоровье Сибири”,  

КРОФ «Здоровье Сибири»   

ИНН/КПП  2455029977/245501001 

 

Реквизиты банка: 

Наименование обслуживающего банка: КРАСНОЯРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК 

Расчетный счет / Лицевой счет: 40703810631360000292 

Корреспондентский счет: 30101.810.8.00000000627 

Код БИК: 040407627 

Без НДС 

 

В строке назначение платежа: 

Оплата 7158 рублей  30% за фамилия имя ребенка в ДСЛ 

Созвездия на какой сезон  



ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83, Наталья 

Анатольевна 

ДОЦ «Огонек» г. 

Минусинск 

14.06.2021 

– 

04.07.2021    

31.05.2021 

03.06.2021 
Октябрьский, 

Железнодорожный, 

Центральный могут получить 

путевку по адресу: ул. Маерчака 

34/1 (1 этаж, каб. 1-01) время 

выдачи с 09 до 17.30 часов (без 

обеда) 

Тел. 221-02-42 

 

Кировский, Ленинский, 

Свердловский могут получить 

путевку по адресу: 

ул. Вавилова 90 (вход с левой 

стороны от центрального 

входа), время выдачи выдачи с 09 

до 17.30 часов (без обеда), 

тел.265-49-49 

 

Советский могут получить 

путевку по адресу: 

ул.Устиновича, 24, каб.1-02 

выдачи с 09 до 17.30 часов  

тел.  245-41-83, Наталья 

Анатольевна 

Реквизиты для перечисления родительского взноса 
Красноярский  региональный общественный  фонд  развития 

оздоровительного отдыха населения “Здоровье Сибири”,  

КРОФ «Здоровье Сибири»   

ИНН/КПП  2455029977/245501001 

 

Реквизиты банка: 

Наименование обслуживающего банка: КРАСНОЯРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК 

Расчетный счет / Лицевой счет: 40703810631360000292 

Корреспондентский счет: 30101.810.8.00000000627 

Код БИК: 040407627 

Без НДС 

 

В строке назначение платежа: 

Оплата 7158 рублей  30% за фамилия имя ребенка в ДОЦ 

Огонек на какой сезон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Квитанция для внесения родительской платы в ДОЛ «Ласточка» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 2464034170 КПП 246401001 Департамент финансов администрации г. Красноярска (МАОУ Гимназия № 5, л/с 30196Щ57650)  

       
  

 

(ИНН и наименование получателя платежа)    

       
  

 
р/с №  03234643047010001900 

   

       
  

 

(номер счета получателя платежа)    

       
  

 
Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск  

   

       
  

 

(наименование банка и банковские реквизиты)    

       
  

 
БИК  010407105  к/с  40102810245370000011 

   

       
  

 

КБК 07070000000000001130 ОКТМО 04701000 
   

       
  

 
Загородный лагерь "Ласточка" за __ сезон 2021 г., ___________________________________________________(ФИО ребенка) 

     

       
  

 

(наименование платежа) 

     

       
  

 
Дата   Сумма платежа 7 158 руб. 

   

       
  

                                                       

       
  

 
,  

    

       
  

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

    Кассир 
 

Плательщик 
                                               

                                                                                                                            

   

  

  

   

       
  

 
ИНН 2464034170 КПП 246401001 Департамент финансов администрации г. Красноярска (МАОУ Гимназия № 5, л/с 30196Щ57650)  

 КВИТАНЦИЯ 
  

                                                     

       
  

 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

 

       
  

 
р/с №  03234643047010001900 

 

       
  

 

(номер счета получателя платежа) 

 

       
  

 
Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск  

 

       
  

 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

 

       
  

 
БИК  010407105  к/с  40102810245370000011 

 

       
  

 

КБК 07070000000000001130 ОКТМО 04701000 
 

       
  

 
Загородный лагерь "Ласточка" за __ сезон 2021 г., ___________________________________________________________________________________(ФИО ребенка) 

 

       
  

 

(наименование платежа) 

 

       
  

 
Дата   Сумма платежа 7 158 руб. 

 

       
  

                                                       

       
  

 
,  

 

       
  

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 Кассир 
 

Плательщик 
                                                



Приложение 2 

 

Схема внесения родительской платы в ДОЛ «Крылья-Запад», «Крылья-

Восток», «Бирюсинка» 

 
 

 
 



Приложение 3 

 

Квитанция для внесения родительской платы в ДОЛ «Гренада» 

 

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 

 

 

 

 

 



 


