
Прилохtение 4

к Национальному стаIlдарту

бухгалтерского учета и oTtleTl{ocTt,l

кИндивидуал ьная бухгалтерс кая

oTrIeTHocTb))
Форма

отчЕт
о движеIIии деIIежlлых средств

2021 г.

OT*p"rroe акц"о*ерrrое общес,гво "Автобусный парк

низация
2902зlз|9Учетный номер пJlатеJlьщика

Вид экономической деятельtlости
О,гкlэ ыт,ое акцио tiep ное oq rцg!]i'ВО

Организационно-правовая форма
ий областной исгtолнител!ц!Ц коцхf91

2254]l,l Б ичи, ул,Тельмана 102-2

FIаименование показателей Код
строки

За январь - декабрь

2021 г.

За январь - декабрь
2020 г,

2 J _1

l

псT'R По текvпtеii Jle,l,teJtb I()c,I,II

I-Iлл-.rпrlпп rrрцежн},IY спепстВ - ВсеГо 020 21 450 25 215

02l 25 084 22 746

в том числе:

от покупателей пролукции, товаров, заказчиков

paO(),l,, yLJlyI
пас()в 022 60 18

()l' tlOKyl lat l EJl9rl lvro r 9р
02з

рUяJl
021 2 306 2 llti l

IlpL)
030 (26 365) (25 077)

г1 IJa

в том числе:

на приобретеI{ие запасqц__рзqот, услд_ 031 1 1 843) (9 481

0зz (6 94"l) (6 429)
на UllJl4l Y l lrул4

на уплату налогов и сб9р9q 033 (5 091 (4 840)

034 (2 484) (4 з27)

Результат движения денежных средств

по текущей деятельности 040 l 085 l9tt

bltoc,I,1lr]ec,r,II llIl()ItIIoll /{er1,1,eJI

тlпптrrпrrпп прнежных спелст'в - Всего 050 848 l]0

051 159 ,+0

в том числе:

от покупатеrlе й ос но в н ых средств, }le м аL:гери,Ul ь-

trYIv бllФIJDлD rl тrп\/гиY попгоспочных аКТиВоВ

052HI.Ix заиN,lоВ

053
доходы от участия в уставных капиталах

лруl ил UP
054 16

1

проценты
055 1з 8tl

прочие поступления
060 (294) (l63)

сl-R _ IJсего

061 (294) l 63)

в том числе:

на приобретение и создание основных средств,

нематериальных активов и других

062?аимов

06j
на вкладЫ в уставные капитzlJIЫ Других

организаций _



064

070 554 (3j)
lO ИtttJý:\. l ицпUппчYr лчll l vJlUlrvv r r,

eJlыloc,I,]лвllitiеlIлrе лс
Rсего 080 ГтзбI tl 000

08l 5 685 6 l7lв том числе:

от выпуска акций 0в2

08j
(УЧРели l EJltiи, ya4l l l

прочие поступлеIlия 084 2 445 l 829

090 (9 040) (8 093)
:пепств - всего

в том числе:
имов 091 (6 068)l (6 166)

092
на выплаты дивилендов и других доходов

от участия в уставномдапитале организации
093 (36 (5l)

094 (218з l 720)

095 (l53) (l56)

100 (9l0) (9jРезультат движения денежных средств
,]l,, lt

ll0 729 12результат движения денежных средств по текущей,

rrlrп6лтIlItl;rrцнпй и rhинансовой деятельности

120 в25
,7 
5зОстаток денежных средств и эквивалентов

пбt,дvullч спFпстR на З 1 .12.2020

l30 l 554 825Остаток денежных средств и эквив,шентов
. ?t lr ro?1

лg Lр9лч

140 (60) 120

И.М.Шестак
Руководитель

Главный бухгалтер

|1.0З.2022r.

(ttнuцuальt, фамшпuя)

С.И.Осовец
(tt Httцttct-,l t t, tPct.t t tt.,t tt st )

на лизl,rнгоt]ые платежи


