
К О Д Ы

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

1 2 3 4

010

Прочие доходы

Денежные средства, направленные: 120
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов 150

на оплату труда 160

180
на расчѐты с внебюджетными фондами 181
на прочие расходы 190

200

290

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 340

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

и их эквивалентов 440 20536
Остаток денежных средств на конец отчетного года 450 60018 58381

Отчёт о движении денежных средств

29293 39149Чистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельности

(18782) (9777)

(12044) (11608)

Чистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельностиЧистые денежные средства от текущей деятельности

1637

(27656) (18613)

(72167) (47617)
(106283) (105839)

(25553)

тыс. руб. 384

37845

Показатель

Код

7021 5896

(234829)

5190800121

Прочая вспом. деятельность морского 63.22.1

81 12

Федеральное государственное учреждение

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

2010 12 31

Федеральное государственное учреждение  

"Администрация морского порта Мурманск"
22623463

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего года
наименование 

58381

Движение денежных средств                                                                       

по текущей деятельности

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 257101 241727
110

на расчѐты по налогам и сборам

(208474)

(33633)

Движение денежных средств                                                                       

по инвестиционной деятельности
Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов (27656) (18613)


