
Реквизиты ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова» 
 

ИНН 7414002238, КПП 745601001 

Получатель - УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 

л/сч 20696Х30690) 

Номер счета получателя - 03214643000000016900 

Наименование банка получателя средств - Отделение Челябинск Банка России/УФК 

по Челябинской области г.Челябинск;  

БИК 017501500 

Номер счета банка получателя средств - 40102810645370000062 
 

При оплате счетов, предъявляемых университетом юридическим и физическим лицам за оказанные 

услуги, плательщик, кроме реквизитов, указанных выше, должен указывать в назначении платежа код 

дохода (КБК) в зависимости от источников образования. 
 

КЭК: 

Платные образовательные услуги –  00000000000000000 130 

Выполнение НИР -                                     00000000000000000 130 

Гранты на проведение научно-исследовательских работ -         00000000000000000 150 

Предприн. деятельность (прочие плат.услуги, реализ. ТМЦ)–    00000000000000000 130 

Возмещение ком. услуг арендаторами –                         00000000000000000 130 

Плата за проживание в общежитии –              00000000000000000 130 

Производственная деятельность, реализация сборников-             00000000000000000 130 

Добровольные пожертвования, целев. взносы физ. и юр.лиц –    00000000000000000 150 

Арендная плата -                                                      00000000000000000 120 

Пеня с просрочки по договору юридического лица            00000000000000000 140 

Дивиденты                                                                                                     00000000000000000120(127)        

ОКПО –    02069384 (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) 

ОКОГУ –  1322600 (Общероссийский классификатор органов гос. власти и управления) –  

                   Министерство науки и высшего образования РФ. 

ОКАТО –  75438372000(Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) –  

                   Челябинская обл., г. Магнитогорск.  

ОКТМО – 75738000 (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) –  

                   Муниципальные образования Челябинской обл. Магнитогорский  
                      (справочно 75738000001 – ленинский р-н) 

ОКФС –    12 (Общероссийский классификатор форм собственности) – Федеральная собственность 

ОКОПФ – 75103 (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм)– Бюджетные учреждения 

ОКВЭД –  85.22   (Общероссийский  классификатор видов экономической деятельности) 

ОГРН –     1027402065437 (Основной государственный регистрационный номер) 

Код по сводному реестру Минобрнауки – 00100075 

 

Образец платежного поручения при перечислении средств на лицевой счет бюджетного 

учреждения с кодом «20» 

 
                       
                          

     

    Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской 

области, г. Челябинск* 
БИК 017501500 

    Сч. № 40102810645370000062 
    Банк получателя 

    ИНН 7414002238 КПП 745601001 Сч. № 03214643000000016900 
    УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова», л/сч 20696Х30690)     

    Вид 

оп. 
01 Срок плат. 

 

    Наз.пл.  Очер. плат. 5 

    Получатель Код 0 Рез. поле  

    00000000000000000130 0 0 0 0 0  

    Назначение платежа 

    



 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» в г.Белорецке 
 

ОКПО –    33814516 (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) 

ОКОГУ –  1322500 (Общероссийский классификатор органов гос. власти и управления) 

ОКАТО –  80410000000(Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)  

ОКТМО – 80611101001 (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) 

ОКФС –    12 (Общероссийский классификатор форм собственности) – Федеральная собственность 

ОКОПФ – 30004 (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) 

ОКВЭД –  85.22   (Общероссийский  классификатор видов экономической деятельности) 

ОГРН –     1027402065437 (Основной государственный регистрационный номер) 


