
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 20'l4 г,

Форма по OKYI]

Да]а (год, месr]ц, число)
Муниципальное Ilрс)дllриятие "ЖиltиLцttос хозяйство" муниципальt]ого образоtrаниЯ пп окгlо

Ооtаt.,лзаtlия "Киришскос t91loлcKoc lIоселоrtис Киришсhого муниципальllОго Раиоllа"
Идеrlrификационный номср i]allo] о|lj]i]lельLrlика ИНН

[Зи;1 экоtlомической по оквэд
деятельt]ос] и

Ооiаtlизационtlо-г]раt]оtjаяформа формасобсrвенtlости
по оКоIlФ /оКФС

иllипальная
по оКL:ИЕлигlиL.]а измеr]ения тыс руб

Дроздов СтанисJ,lав
АrlександDович

lрjсLt]ифроlr(а olJ\ lиси]

колы
U/lUUU4

2о14| Q l .,,

033241 63

4708001,1 29\47270 1 00 1

70.32.1

42 14

384

l i;]имсноiJаi {ие показа Iелr] кол
За

litlrзарь - l]екабрь
?а14 r.1

За
Январь /-]екабрь

2о13 t,z

Ленсжtlыс l]о,rоки от текуц{их опсрации

Пос l yI lлеьиrl - вссго 4,] 
,1 0 ] 1 04206 1 161229

в ,1ом числ]е
пабоr 4'l в62949 вз7499

J]el 2.4125,/ 323 /з0

]лаl с)]{и - всего a (1 102610) (1154117)

t] IOM числе]
пос]тавLl|икаМ (поriоrlлчикам) за сырье материаJlь] Dабсrl ы усltуlи ( 55202 1 ) (64з248)

зи с оплатой 1pv/ia раоогl]икоtJ \2З9234) \2 1ЕбО / )

pollCllгOI-j'o /loI] or]LlM ()U9lзaIeJ'l,Clt]ilM i 605r ( 15tjtJ)

наJlога на прибыrlь оргаttлtзаtlий (33 1 в)

Ilрочие пJ]атежи
(2ВбЗ64)

]aI]t,l]o ЛенеЖl]tэlХ ПСiОкОl] o'l rеКУtllИХ оllеРаljИИ 1 5Еб 7 112

ýенежнt,tс IlоIоки от инвестиционньlх оIlсрации

ПсOт!пления - воего з999 2991

в lсful чисI]с
]еобсоо it l эtх акl и lJol] { кDо[4е финансоýо х |]Ilо)кa-1|]иr] )

з60 90

,l;rBriieBlioB проц0,]lоs ПО;'!ЭJ]lОL]г,,L] фиl]аl-]aоIJt-,Ili Вrlо{Сl]Иr]Nl || аl]алоrичнь х

поетл-гlеrlий от лоIlai]о]э !'чa]сlия Ll /lDr{их ооia]l]изациriх
|.? збзс 290 1

[lrlа,lени - Bcelo 42?с lZ ]JЭ] tЗ6,12 )

t] io[l чйсJlе
в сljr]зt1 с tlриобретеtlиепл, создаl]исм мо1.1ернизациеЙ рсrоtrсгрукLlией и

:о; о-( ь o,n {,4с o.'DJob]"/ о U,,сСбоrО1,iDl\ аливоiJ 4?-2 1 l21 35) (з61 2)

Саль,tlо деtlежл]ых потокоа от иilt]сс]иl1иоllttых опсраrlий 42аа 1 в64 (621)

l ]аимсltоваttие показа1 еля код
За

!ir,вар" - jlекабрь
2|i14 . ',

3а

'lнварь 
- Дlскабрь

?01З г ?

leHeжttt,te Ilотоки оr финансоtзt,tх оr]ераllии

Гlоэiуl,;lеtlия - всего 431 0 1 бЕ06з 146iJ56

j i ,j чисJlе

заи 431,] 1 бв06з 1 46в56

П;-э-эir1 - tjсего 4320 ( 1 в031 6) (,]51в56)

Гсз:;]йб iiЬгаtлсtлием (выt<уllом) вскоелей и llpyl их IloJ,]l,ot]t)lx t1ol]t]b х Оумаг,
t]]з;]сет кредиlов и займов

43?-3 (1 731 68) (1 46з56)

р;|]Ие платежи 4з29 (7 1 4В) {5500)

, :, ::-o;cl.ex,llll\ погокоrJ () фиtlа,lсоst,l\ оперзtlий 4з00 \12253) (5000)

Сальдо денсжных потоков за отчетный период 4400 (в793) 149,]

Остаток деtlежньlх cpcllcltr и дсtiсж}lых экttиl]алентоtt l|a }{ачаJ]о отчетноrо
периола

445а 29809 2rJз,l8

Та]ОК ДеЕеЖtlЬlХ cpc1_lc] L И /]еНеЖНЫХ ЭКВИВаЛеНТОt] На КОНеЦ ОТЧеТНОГО

п
4500 21016 29809

э--i1*,ir]3 злиr]ния изtйеl,]еt]иЙ курса иносl ранt]оЙ tlaJ]}oTb tlo oIlloll]ellиlo к руОлiо 4490


