
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 r.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество ''Миассводоканал'' по оКПОИдентибикацио -и;Й
Вид экономической подеятельности Сбор, очисrка и расjrределение оквэдОрганизационно-правовffi

иная смешанная Российская
/ собственность

Открытые акционерные
общества
Единица измерения: в тыс, рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710004

з1 12 l 2о15
82952з,lб

74,15060560

41.о

47 49

з84

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2015 г,

За Январь - Декабрь
2а14 г -

Денежные потоки от текущих операций
Посryпления - всего 411о 384 36з 349 766

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 з78 2з4 з46 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113

4114
прочие поступления 4119 6 129 5 ZbU

платежи - всего 4120 (358 092) (309 174)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 160 533) (124 з04)
в связи с оплатой труда работников 4122 118 062) (103 530)
процентов по долговым обязательствам 412з
налога на лрибыль организаций 4124 12 020) (16 254)
прочие платежи (НДС) 4125 (4 654) (13 003)
прочие платежи 4129 (62 823) (52 08з)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 40 592
Дёнежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 421о 400
в тоl\л числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговь]х ценных бумаr (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовы[,1
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других орга!изациях 4214

4215
прочие поступления 4219 400

платежи - всего 4220 (43 453) (36 307)
в тоl\л числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (40 953) {з5 9o7l
в связи с приобретением акций друrих организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление зайfu]ов другим лицаlм 4223 (2 500)
процентов по долrовым обязательствам, включаемым в
стоиlvость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 (400)

чdJlБл(J лепсжllых IloI(JK(JB от инвес]иционных операций 42ао (43 45з) (35 907)



Форма 0710004 с,2

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2015 г,

За Январь - Декабрь
2о14 г,

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 43] 0 25 000 175 000

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участн иков) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4з14

4з15
прочие поступления 4319 25 000 175 000

платежи - всего 4320 (21 1s1) (170 000)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4з22 (3 991
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4324
прочие платежи 4329 17 ?00\ 170 000)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 з 809 5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 13 373) 9 685
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо периода 4450 26 826 17 141
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 13 453 Zo бlо
величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490
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