
организация Открытоеакционерноеобщество"миассводоканал''
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Единица измерения: в тыс. рублей

Отчет о движении денежных Gредств
за Январь _ Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по

иная смешанная Российская
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Открытые акционернь]е
общества

Коды
0710005

31 l 12 l2020
82952316
7415060560

36.0

12247 49

384

наименование показателя Код За Январь - flекабрь
2020 г,

3а Январь - !екабрь
2019 г.

,Qенежные потоки от текуц{их операций
Поступления - всего 4110 842 930 838 141

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 414 381 403 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложен ий 411з

4114
прочие поступления 4119 428 549 434713

платежи - всего 4120 (81,1 313) (818 598)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (178 923) (146 039)
в связи с оплатой труда работников 4122 (212 828\ (203 937)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 (3 877) (6 500)
прочие платежи (НДС) 4125 (16 867) (,l8 795)
прочие платежи 4129 (398 818) (443 327)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 31 617 19 54з
,Щенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 421о
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
срqдств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

ллатежи - всего 4220 (34 683) (14 932)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных акгивов 4221 (34 683) (14 932)
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
прqдоставление займов другим лицам 422з
процентов по дол говы м обязател ьствам, вкл ючаем ым в
стоимость инвестиционного актива 4224.

4225,
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (34 683) (14 932)
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Поступления - всего 43,10

lJ lUM числе:

получение кредитов и займов 4311
л<;пеlкных вмlадов сооственников {ччастникоя\
от выпуска акций, увеличения долей ччастия

4з12
431з

от выпусr<а облигаций, векселей и друiиlх долговых
ценных бумаг и др. 4314

4315
tрU]иl, l ltJU l у| lJ lениЯ 4319

4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321

4322

на уплатудивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
llрuчие llJlаlежи 4329

4300
4400 (3 066) 4 611остатокденежных средств и денежных эквивалентов на

начало отчетного периода 4450 9 046 4 435остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 5 980 9 046
рq|ичипа ЕJlияния изменении курса иностранной валюты по
отно[лению к рублю 4490

,,РIuассвоgоkанал,
Руководитель
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