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О направлении реквизитов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент государственной научной и научно-технической политики 

(далее - Департамент) в целях своевременного отражения в учете доходов  

по операциям, связанным с перечислением средств в доход федерального 

бюджета, направляет реквизиты администратора доходов федерального 

бюджета Минобрнауки России:  

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации) 

ИНН 9710062939    

КПП 771001001 

Наименование банка: Операционный департамент Банка России// 

Межрегиональное операционное УФК г. Москва 

БИК 024501901 

Руководителям организаций – 

получателей грантов в рамках 

реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2005 г.  

№ 260 «О мерах по государственной 

поддержке молодых российских 

ученых – кандидатов наук  

и докторов наук и ведущих научных 

школ Российской Федерации» 

 

(по списку рассылки) 

Документ зарегистрирован № МН-13/241 от 21.02.2023 Колмакова А.А. (Минобр)
Страница 1 из 2. Страница создана: 21.02.2023 18:37



2 
 

Исп.: Колмакова Анастасия Алексеевна 

Тел.: +7 (495) 5471325 (доб. 7521) 

кор/с 40102810045370000002 

счет 03100643000000019500 

ОКТМО 45382000 

л/с 04951000750 

Для бюджетных учреждений 

КБК 075 2 18 01010 01 0000 150 – «Доходы федерального бюджета  

от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет». 

Для автономных учреждений 

КБК 075 2 18 01020 01 0000 150 – «Доходы федерального бюджета  

от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет». 

Для иных организаций 

КБК 075 2 18 01030 01 0000 150 – «Доходы федерального бюджета  

от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет». 

В случае недостижения получателем субсидии установленных значений 

целевых показателей (индикаторов) предоставления гранта при перечислении 

в доход федерального бюджета сумм штрафных санкций: 

КБК 075 1 16 07090 01 9000 140 – «Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным 

государственным органом, федеральным казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 

(иные штрафы)».  

Департамент информирует о необходимости предоставления 

информации о перечислении средств в доход федерального бюджета в адрес 

Минобрнауки России с приложением платежных документов с отметкой  

об исполнении.  

Кроме того, сообщаем, что актуальные реквизиты администратора 

доходов федерального бюджета размещаются на официальном сайте 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

 

Врио директора Департамента 

государственной научной  

и научно-технической политики                    Е.А. Чабан 
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