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i.
oтчeт o дви)кeнии дeнeжныx сpeдств

за 2012 г.
Фopмa пo oKy.

flaтa (нислlo, мeсяЦ

opгaнизaция Myниципальнoе yнитapнoe пpeдnpиятиe вoдoпpoвoд}to- пo oКпo
кaнaлизaциoннoгo xoзяйства г. Beликий Устюг

дeятeлЬнoсти Paспpеделениe вoдьl
opганизациoнHo-пpaBoвaя фopмa / фopмa сo6ствeнHoсги Унитapныe
пpедпpиятия, oсHoвaнHыe Ha пpaвe xoзяйствeннoгo вeдeния/MyниципaлЬHaя пo oКoПФ / oкФс
сфствeннoсть
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Haимeнoвaние пoкaзaтеля KoдHИ|
стaт 3a 20 12 г.t 3а 20 11 г.2

!]eнeжныe пoтoки oт
тeкyщиx oпepaций

Пnmппрния - вгрra 41  10 70 1зз 107 576
в тoм числe:

oт IlDoдажи пDoдvкции, тoвaDoв, oa6oт и vслvг 41 11 64 t20 56 0з2
аpенднЬ|x плaтeжeй, лицeнзиo}tt|ь|x плaтeжeй, poялти,
кoрrиссиoннь|x и инЬlх aнaлoгичньtx nлатeжeй 4tL2
oт пeDeпDoдaжи финансoвьlx влoжeний 41 1з

су6cилия 4LL4 5 6з4 50 88з
Daсчёты с инвeстoDаlttи 4115 180 611

4It9 199 cn
Ппатрyи - 4t20 74 oз| 10з з82

в тo1'{ числe:
по.тAв|llикам /пnлnqлчикам\ ?а .ь|nю мeтрnиалн| nя6aтьl vгпvги 412'. з5 88з 69 з16
в связи с oплатoй mvдa pа6oтникoв 4L22 26 604 24 з44
пDoцeнтoв пo дoлгoвЬ|м o6язaтeльсгвам 4L2з
нaлoгa нa пDибыль 4124

сv]!|мЬI налoгoв и сбоooв 4t2S 2 Lз6 807
стDaxoвыe взнoсЬI 4\26 7 252 6962
oaсчётьl с пoдoтчётньtмИ л|АIlaMи 4127 s62 804
налoг нa дoбaвлeннvю стoи]'4oстЬ 4128 1 098 1 1зз

пDoчиe платeжи 4L29 496 t6
Сальдo дeнежнЬ|x пoтoкoв oт тeкyщиx oпеpaций 4100 (з 898) 4 t94



0710004 с. 2

3а 20 12 г.t 3a 20 11 г.z

дeнeя(ныe пoтoки oт
инвeстиц}lo}|ньlx oпepaций

в тo1'l Чиole:

oт пpoдажи внeoбopoтнЬ|x aКтивoв (кpoмe финaнсoвьtx

0т вoзвpaтa пpедoстав,leнныx зaЙi,ioв, oт пpoдa)ки
дoлгoвЬ|x цeнныx 6yмаг (пpaв тpефвaния денeжнЬ|x сpедсгв к

дивидeндoв, пpoцeнтoв no дoлгoвЬ|M ФинансoвЬ|1t4 влoжeния]"l и
анaлoгиЧl{Ь|x пoсryплeний oт дoлeвoгo yчасгия в дpyгиx

в тoм Числe:
в связи с пpиo6peтeниeм' сoздaниeМ, мoдepнизaциeй,
peкoнстpyкциeй и пoдгoтoвкoй к испoльзoванию внeo6opoтньtx
aктивoв
в связи с пpиo6peтeниeм акций (дoлeй yнасгия) в Apyгиx

в связи с пpиoбpeтeниeм дoлгoвЬlx цeнHЬ|x 6yмaг (пpaв
тpeбoвaния дeнe)кныx сpeдсгв к дpyгим лицaii), пpедoстaвлениe

пpoцeнтoв пo дoлгoвЬ|м o6язатeльсrвaм, вклюЧae}4Ьll.,| в

teнeжньle пoтoки oт
финaнсoвьlx oпepaций

oт вЬ|пyска a6лигaциЙ, вeксeлeй и дpyгиx



0710004 с. 3

3a 20 12 г.l 3a 20 11 г.2

в тol.l чиспe:

сoбсгвeнникaм (yнaсгникaм) в связи с вЬ|кyпoM y них aкций
(дoлeй yнaсгия) opгaнизaции иЛи иx вЬ|xoдoм из сoстaва

нa y]иary дивидeндoв и иHьlx плaтeжей пo рaспpeделению

в связи с пoгaцleнием (вьtкyпoм) вeксeлeй и дpyгих дoлгoвЬIх

oстaтoк дeнex(ньlx сpeдств и дeнexшЬlx эквивaлeнтoв нa нaчaлo

oстaтoк денe'кньlx Gpедств и Aeнel(ньlх эквивaлентoв нa кoнeц

Beличинa вл|^яt1ия изменeний кypса инoсгpaннoй вaлютьt пo oтнoшeнию к

Maшyгинский A.C.
(pасшифpoвкa пoдnиси)

Главньtй
6цгaлтеp Cеoгeeвa B.C.

(paсшифpoвка пoдписи)
.' 31 .,дeкa6pя

ПpимеЧания

201'2r.

1. Ука3Ь|вaeтся oтчeтньtЙ пepиoд.
2' Указьlвается пepиoд пpeдыдyщeгo гoда, aналoгичньtЙ oтчeтнolly пеpиoдy.


