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(в ред. Приказов Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503721
на 1 января 20 22 г. Дата 29.03.2022

Учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ»
по ОКПО

ИНН
11702024

5032238990

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области по ОКТМО 46755000
по ОКПО

ИНН 04000927Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя Глава по БК 834
Периодичность: годовая 34
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
010 100 11281482.38 650606418.01 89696924.8 751584825.19

Доходы от собственности 030 120 - - - -

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 - 653551000 89807677.93 743358677.93

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 - - 1447221.92 1447221.92

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 11281482.38 - - 11281482.38
в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств 062 152 - - - -
поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - -

Доходы от операций с активами 090 170 - (2944581.99) (1784617.8) (4729199.79)
в том числе:

доходы от переоценки активов 091 171 - - - -
доходы от реализации активов 092 172 - (2944581.99) (36128.87) (2980710.86)

из них:
доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 - - - -
доходы от реализации финансовых активов 096 172 - - - -

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - - (1748488.93) (1748488.93)
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Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Прочие доходы 100 180 - - 226642.75 226642.75
из них:

субсидии 101 183 - - - -
субсидии на осуществление капитальных вложений 102 184 - - - -
иные трансферты 103 189 - - - -
иные прочие доходы 104 189 - - 226642.75 226642.75

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +
стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) 150 200 - 687871472.40 107375143.63 795246616.03

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 - 531930491.01 65848110.97 597778601.98
в том числе:

заработная плата 161 211 - 421274031.40 50280679.93 471554711.33
прочие выплаты 162 212 - - 569297.43 569297.43
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 - 110656459.61 14989580.34 125646039.95

Оплата работ, услуг 170 220 - 27145618.59 32809319.41 59954938.00
в том числе:

услуги связи 171 221 - 1101407.23 905888.16 2007295.39
транспортные услуги 172 222 - - - -
коммунальные услуги 173 223 - - 1733566.02 1733566.02
арендная плата за пользование имуществом 174 224 - 19493509.78 11121952.92 30615462.70
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 - - 379802.35 379802.35
прочие работы, услуги 176 226 - 6550701.58 18510342.50 25061044.08

Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - 0
в том числе:

обслуживание долговых обязательств учреждения 193 233 - - - -
процентные расходы по обязательствам 194 234 - - - -

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - 0
в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 - - - -
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций 212 242 - - - -

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - 0
в том числе:

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств 232 252 - - - -
перечисления международным организациям 233 253 - - - -
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Форма 0503721 с. 3

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Социальное обеспечение 240 260 - 452488.82 205758.84 658247.66
в том числе:

пособия по социальной помощи населению 242 262 - - - -
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 - - - -

Прочие расходы 250 290 - 153987.00 1061848.32 1215835.32

Расходы по операциям с активами 260 270 - 10825656.52 7450106.09 18275762.61
из них:

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 - 9344265.60 4630705.86 13974971.46
расходование материальных запасов 264 272 - 1481390.92 2819400.23 4300791.15
чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 - - - -

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) 300 11281482.38 (37265054.39) (17748697.83) (43732269.84)

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 301 11281482.38 (37265054.39) (17678218.83) (43661790.84)

Налог на прибыль 302 - - 70479.00 70479.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 +

стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) 310 0.00 4323084.03 (298825.02) 4024259.01

Чистое поступление основных средств 320 0.00 (2195931.82) (4746532.48) (6942464.30)
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 321 310 1494717.21 10804079.47 273231.67 12572028.35
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 1494717.21 13000011.29 5019764.15 19514492.65

Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -
в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - - -
в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - - - -
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - -

Чистое поступление материальных запасов 360 0.00 6541973.48 (605123.11) 5936850.37
в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов 361 340 9786765.17 15736667.49 2269437.00 27792869.66
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 9786765.17 9194694.01 2874560.11 21856019.29
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Форма 0503721 с. 4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Чистое поступление прав пользования активом 370 - 349040.69 5904958.93 6253999.62
в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом 371 350 - 37488980.94 17079619.02 54568599.96
уменьшение стоимости прав пользования активом 372 450 - 37139940.25 11174660.09 48314600.34

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 380 - 0.00 (811585.60) (811585.60)
в том числе:

увеличение затрат 381 x - 793928879.09 120820240.24 914749119.33
уменьшение затрат 382 x - 793928879.09 121631825.84 915560704.93

Чистое изменение расходов будущих периодов 390 x - (371998.32) (40542.76) (412541.08)

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) 400 11281482.38 (41588138.42) (17449872.81) (47756528.85)

Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 +
стр. 470 + стр. 480) 410 (22377648.44) (28620593.58) (9912517.40) (60910759.42)

Чистое поступление средств учреждений 420 (22377648.44) (25572737.46) 8349527.55 (39600858.35)
в том числе:

поступление средств 421 510 - 662060888.98 129493418.34 791554307.32
выбытие средств 422 610 22377648.44 687633626.44 121143890.79 831155165.67

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 430 - - - -
в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 431 520 - - - -
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 432 620 - - - -

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 - - - -
в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 - - - -
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 - - - -

Чистое предоставление займов (ссуд) 460 - - - -
в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 - - - -
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 - - - -

Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - -
в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 - - - -
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -



Форма 0503721 с. 5

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 - (3047856.12) (18262044.95) (21309901.07)
в том числе:

увеличение дебиторской задолженности 481 560 - 687069778.67 149582109.92 836651888.59
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 - 690117634.79 167844154.87 857961789.66

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 (33659130.82) 12967544.84 7537355.41 (13154230.57)

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520 - - - -
в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710 - - - -
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810 - - - -

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 530 - - - -
в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 531 720 - - - -
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820 - - - -

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 (11281482.38) 10471877.00 6943605.67 6134000.29
в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 22377648.44 765400354.94 148972300.71 936750304.09
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 33659130.82 754928477.94 142028695.04 930616303.80

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 x (22377648.44) - - (22377648.44)

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 x - 2495667.84 593749.74 3089417.58

Руководитель ГАВРИЛОВ Д. М. Главный бухгалтер КРЕМНЕВА А. Е.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ГАВРИЛОВ Д. М.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " апреля 2022 г.
Имя файла  «NO_BOUCHR7_5032_5032_5032238990503201001_20220401_
6544431e-a787-4462-ae98-cf3809f64361»

  Гаврилов Дмитрий Михайлович
Сертификат: 4352faf55864a578de06df6c6feff56c53adfc3d
Действует с 24.03.2022 до 16.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  01.04.2022 в 09:59

  5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
Бородачев Алексей Андреевич
Сертификат: c1ddcaac2c26189b6080b911b2334f9718700b8b
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Принято 02.04.2022 в 06:46



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 01.04.2022 в 09.59.40 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUCHR7_5032_5032_5032238990503201001_20220401_6544431e-a787-4462-ae98-cf3809f64361 .

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ», 5032238990-
503201001 .

Информация о документе:
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; первичный; за 2021 год .

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ»,
5032238990/503201001 .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-5032238990-503201001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5032 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2022 в 09:59

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
5032238990/503201001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
5032, Межрайонная ИФНС России

№22 по Московской области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ»,

5032238990/503201001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 01.04.2022 в 09.59.40 налоговую декларацию (расчет)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения, 0503721, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BOUCHR7_5032_5032_5032238990503201001_20220401_6544431e-a787-4462-ae98-

cf3809f64361
(наименование файлов)

в налоговый орган 5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 01.04.2022 и принята налоговым органом 01.04.2022,

регистрационный номер 00000000001444012415

5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2022 в 05:37

5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
Бородачев Алексей Андреевич
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Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ГБУ МО "МОСОБЛГЕОТРЕСТ",
5032238990/503201001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 5032 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ГБУ МО "МОСОБЛГЕОТРЕСТ", 5032238990/503201001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения, 503721, 0, 34, 2021 ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUCHR7_5032_5032_5032238990503201001_20220401_6544431e-a787-

4462-ae98-cf3809f64361
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5032
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2022 в 06:46

5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
Бородачев Алексей Андреевич
Сертификат: c1ddcaac2c26189b6080b911b2334f9718700b8b
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023


