
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет
ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 12-Ф

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им
адресу

не позднее 1 апреля
после отчетного периода Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 21.07.2020 № 400

Годовая

Наименование отчитывающейся организации РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА УДМУРТИИ"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0608011 39403671



Использованные денежные средства в отчетном году

Наименование №
строки Всего, тыс. рублей в том числе за счет

чистой прибыли
А Б 3 4

Расходы по финансированию долгосрочных инвестиций - всего 293
в том числе: по обычным видам деятельности 294
из них: капитальные вложения 295
создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ 296
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 297
Расходы обслуживающих производств и хозяйств, состоящих на балансе 303
из них: текущие расходы на содержание объектов: лечебных и санаторно-курортных учреждений 306
детских садов и яслей 307
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей 308
физкультурно-оздоровительной деятельности 309
образования 310
учреждений клубного типа 311
расходы по предоставлению услуг: лечебных и санаторно-курортных учреждений 312
из них оплата услуг сторонних организаций 313
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей 314
из них оплата услуг сторонних организаций 315
физкультурно-оздоровительной деятельности 316
из них оплата услуг сторонних организаций 317
образования 318
из них оплата услуг сторонних организаций 319
учреждений клубного типа 320
из них оплата услуг сторонних организаций 321
Выплаты социального характера работникам 322
из них: надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию 323
На благотворительные цели 324
Перечислено обособленным структурным подразделениям, имеющим отдельный баланс и расчетный
счет 325

Представительские расходы 326
Оплата услуг: банков и других финансово-кредитных учреждений 327 19
рекламных агентств и аудиторских организаций 328
Отчисления в отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ 329



Наименование №
строки Всего, тыс. рублей в том числе за счет

чистой прибыли
А Б 3 4

Общий объем израсходованных денежных средств по всем видам деятельности 330 1439

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ШИРОКИХ ЛАРИСА
АНАТОЛЬЕВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

3412403444 E-mail: ftsu@udm.ru 30.03.2021 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0608011_002_001_39403671_2020_12__202103301604_
e4f04c1b-1faa-4c73-857a-808655b77e9d»

  Широких Лариса Анатольевна
Сертификат: dcd3922d49bcf506ca03f01c8e0137888a3ea533
Действует с 09.10.2020 до 09.10.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2021 в 16:04

  18-00 ТОФСГС по Республике Удмуртия (Удмуртстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 01.04.2021 в 11:57


