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Account 2021 2020

Donations, fundraising and other similar receipts 773,783 762,211
Receipts in Advance 0 (1,450)
Interest, dividends and other investment receipts 31 39
GST 5,434 (431)
Payments to suppliers and employees (699,436) (721,317)
Total Cash Flows from Operating Activities 79,812 39,052

Loans Borrowed 26,200 0
Receipts from the sale of property, plant and equipment 746 0
Payments to acquire property, plant and equipment (485) (4,189)
Repayments of loans borrowed from other parties (7,270) (11,653)
Total Cash Flows from Investing and Financing Activities 19,191 (15,842)

Net Increase/(Decrease) in Cash 99,003 23,210

Opening cash 130,483 107,275
Closing cash 229,486 130,485
Net change in cash for period 99,003 23,210

This statement is to be read in conjunction with the accompanying Notes and Reviewers Report.
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Bank Accounts and Cash

Statement of Cash Flows
Assistance Dogs New Zealand Trust
For the year ended 31 March 2021

'How the entity has received and used cash'

Cash Flows from Operating Activities

Cash Flows from Investing and Financing Activities
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