
Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал''

Единица измерения: в тыс. рублей

Отчет о движении денежных средств
за Январь - [екабрь 2013г.

Форма по ОКУ!
,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

иная смешанная Российская
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика инн
Вид экономической подеятельности Сбор, очистка и распределение воды оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные
общества

Коды
07,10004

31 1,1z lzоlз
8295231 6

74,15060560

41,о

47 49

з84

наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
201 Зг_

3а Январь - !екабрь
2оl2г

,Щенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 351 964 329 51 3

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 з49 849 з28268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложени й 411з

4114
прочие поступления 4119 2 115 1 245

платежи - всего 412о (318 824) (265 683)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (147 328) (108 767)
в связи с оплатой труда работников 4122 (93 055) (86 635)
процентов по долговым обязательствам 412з
налога на прибыль 4124 (7 929) (15 164)
прочие платежи(НДС) 4125 (8 368) (9 089)
прочие платежи 4129 (52 144) (46 028)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4,100 33 140 63 830
flенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 6 408
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212
от возврата предоставленных заимов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219 6 408

платежи - всего 422а (20 591) (60 084)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (20 591) (52 584)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость и нвестицион ного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 (7 500)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (20 591) (53 676)
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Де""*ные потоки от финансовых операций

постчпления - всего 431 0 39 500

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежн ых вкладов собств9! l lrý99_(y: gстнIý9в) 4з12

Ьт выпуска акций, увеличения долей учq9]ц! 431 3

4314
4з1 5

прочие поступления 431 9 39 500

платежи - всего 4з20 (42 000) (15 000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них

акций (долей участия) организации или их выходом из

состава участников 4321

на выплату дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 

-

4з22

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з
4з24

прочие платежи 4329 (42 000) (1 5 000)

Сальдо денежных потоков от финансовых опер 4300 (2 500) (1 5 000)

сальдо денежных потоков за отчетныи период 4400 ,10 049 (4 846)

4450 7 о92 ,11 938

4500 1т 141 7 092

4490
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