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отчет о движении денежных средств (Прямой
метод)

Форма

отчетный период 2 021 rод

Индекс:

N9з-дlс_п

Периодичность:

годовая

Прqдставлlяю],:

организации публичного интереса по
результатам финансового года

Куда прqдставляется:

В ДеПОЗИТаРИЙ
фИНаНСОВОй ОТЧеТНОСТИ В

Срок прqдставления:

ЭЛеКТронном формате посредством программного
обеспечения

ежегодно не позднее 31 авryста гсда,
следующего за отчетным

примвlание:

пояснение по заполнению отчета приведено
в приложении к форме, предназначенной
для сбора административных
данныХ "Отчет о движении денежных средств (прямой
метод)''

Г:::11::13::ноG| {оммунальное предприятие "(уатжылуорталык_з,,

наименованисr орЁнизачии

ки и развития

Щымкент"

2021 год
в тысячах тенге

наименование показат()лей

5

реализация товаров и услуг

5з121

прочая выр}л{ка
ав€lнсы,

з37 бi,1

поrIученные от покупателей, заказчиков

поступления по договорам страхования
пол}^{енные вознаграцдения

прочие поступления
Выбытие денежных срqдств, всего (сумма строк
с 021 по 027)

том числе:

платежи поставщикам за товары и
услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и
услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграl(дения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты

;:I""

сумма денlэжных средств от операционноЙ
деятельности (строка

01 0

-

строка

1 по 052)

том числе:

реализация основных средств
реализачия

нlэматериальных

активов

реализация других долгосрочных активов

реализация дOлевьй инструментов других органиiзаций (кроме
до.rерних) и долей
l в coвMecTHoiil предпринимательстве
реализачия дOлговых инструмqнтов других орl?lнизаций
возмещение при потере коFiтроля над
дочерними орlllнизациями
изъятие денежных вкладов
реализация пбlочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опчионы и свопы
полученные д1,1виденды

полученные вознаграt(дения
прочие посryпления
Выбытие денежны)i срqдств, всего (сумма строк с
061 по О7З)

том числе:

приобретение tссновных срqдств
приобретение ]нематериальных активов
приобретение,qругих долгосрФ{ных активов

приобретение iqолевых инструментов
других орвFtизаций (кроме дочерних) и
участия в совместном предпринимательстве
приобретение 1lолговых инструментов
других организаций
приобретение контроля llад дочерними орrанизациями
размецение денежных вкладов
вып]"l3,|,з

(2 741 92в)

(1

61з 165)

наименование показателей

предоставление займов
фьшrерсные и форвардные контракты, опцисJны и свопы
инвестичии в ассоциированные и дочерние оргаl-|изации

прочие выплаты

1;З,.лr::рr"а

денежных средств от инвестиционнэй деятельности (строка

,Щвижение денежных

О4О

-

средств от финансовtой деятельности

l. l lосryпление денежных средств, всего (сумма строк

в том числе:

С

091 по

эмиссия акций и друrих финансовых и1.1струмеF{тов
получение займов
полученные вознагращдения
прочие поступления
. Выбытие денехfiых срqдств, всего (сумма строк с 1 О.1 по 1
О5)
том числе:

повшение займов
выплата вознаrраждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям органиэации
прочие выбытия
3, Чистая сумма денежных срqдств от
финансовоЙ деятельности (строка 090 * строка
100)

Влияние обменных курсов валют к тенге
влияние изменения балансовой стоимости
денежных средств и их ]эквивалентов
срёдств (строка ОЗО +/_ строка о8о +/- строка
:1т:::::_".-1-луу,"i:r_"1"9д:нежных
110 +/- строка 120 +Д строка 13О)
, ,Qенежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного периода
и их эквиваленты на конец отч{этного
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