
Бухгалтерский баланс
на 3't !екабря 2018 г.

Форма по Ol(У!

!ата ( число, месяц, год)

Организация ЧОУ ПОО "Школа спецподготовки "Витязь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид эковомической
деятельности образовател ьная деятельность

по оКПо

инн
по

оквэд
Оргавизационно-правовая форма

уч реждение

форма собственности

частная ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: Tbtc руб

IИестонахох<дение (адрес)
,1 01000, Москва г, Покровский б-р, д. 4117 , кор. 7

Кодьt

07-] 0001

31 12 | 2018

42832571

7715138472

85.42.9

71 16

384

пояснен и я наи менован ие показателя Код
На

31 !екабря
201В г

На
З1 !екабря

2017 г

На
31 !екабря

2016 г

Актив

l. внЕоБоротньlЕ Активьl
l-,1ематериал ьн ьlе аl{тивьl 1110

ts гом числе
Нематериальнь]е активы в
оl]ганизации

11101

Приобретение нематериальньlх
а кти вов

11102

Результаты исследований и разработок 1 120
в том числе,
Расходы на
н ауч но-исследовател ьские,
оп ьlтно-конструкторские и

технологические работы

1 1201

выполнение
н ауч но-иссл едовател ьских,
опытно-l(онструкторских и

технологических работ

1 12а2

Нематериальные поисковые активы 1 1з0
Материальные поисковые активы 1 140
Основные средства 1150

в ToI\4 числе.
OcHoBHbte средства в организации 11501

Оборудование к установке ] 
,] 502

Строительство оОъектов oCHoBHblX
средств 1150з

I lриоОретение оОъектов основных
средств 11504

Лоходные вложения в материальные
це н н ости

1 160

Финавсовые вло)кения 1170
отлоl<ен ные налоговые активы 1 180
Прочие внеоборотные активы 1 190
Итого по разделу 100

ll. оБоротньlЕ Активьl
Запасы 1210 1 579 1 998

в том числе
Материальt 12101 71 106 119

Товарь о,ггруженные 1ца2

Товары 21 0з ,]4в4 ,] в79

Готовая продукция 2104

Расходы на продажу 2]05

Основное производство 12106



Налог на добавленную стоимость по
приобоетенным ценностям

122о

в том числе:
НДС по приобретенным ценностям 12201

1-1лu по приооретенным ценностям, не
принимаемый к НУ

12202

НЛС по приоОретенным ценностям,
принимаемый к НУ

1220з

Щебиторская задолжен ность 1 230 ьJб 86з 926

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
подрядчиками

1 2з01 114 оt 107

Расчеты с покупателями и

заказчиками
12з02 зв lJJ 166

Расчеты по налогам и сборам ,] 2303 44 61 56

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

12з04 7

Расчеты с подотчетными лицами ] 2305

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

1 2з06

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

12з07

Расчеты с разными дебиторами и

кDедитооами
1 2308 442 5в4 590

Резервы предстоя щих расходов 1 2309

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

в том числе,
Акции 12401

,Щолговые ценные бумаги 12402

Предоставленные займы 1240з

Вклады по договору простого
товариu_lества

12404

Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг

12405

,Щепозитные счета 12406

!епозитные счета (в валюте) 12407

Ленежные средства и денежные
эквиваленты

1250 t]/tr 948 640

в том числе:
Касса организации 12501 El Б 12

Касса организации (в валюте) 2502

расчетные счета 2503 625 943 627

валютные счета 2504

Аккредитивы 2505

чековые книжки 2506

Прочие специальные счета 12507

Аккредитивы (в валюте) 250в

Прочие специальные счета (в валюте) 1 2509

Переводы в пути 12510

Прочие оборотные активы 1 260
в том числе,
Н!С по авансам и переплатам ]2601

Расходы будуцих периодов 12602

Недостачи и потери от порчи
ценностей

,] 260з

Итого по разделу ll 1 200 2869 3390 з564

БАлАнс ,1600 2в69 з390 з564



Форма 071 0001 с 2

пояснения наименование показателя Код
На

31 flекабря
2018 г.

На
31 ,Щекабря

2о17 г

На
31 !екабря

2016 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1з20

Переоценка внеоборотных активов 1 340

,Щобавочный капитал (без переоценки) 1 з50
Резервный капитал 1 з60

в том числе:
Резервы, образованные в
соответстви и с законодател ьством

,] 
з60,1

Резервы, образованные в

соответствии с учредител ьн ыми
докvментаl\ли

,1 з602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1 з70

Итого по разделу ll 1 з00
lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

в том числе:

!олгосрочные кредиты и займы 14101

!олгосрочные кредиты и займы (в

валюте)
1ца2

отложен н ые налоговые обязател ьства 1420
Оценоч н ые обязател ьства 1 430
Прочие обязательства 1 450
Итого по разделу lV 1 400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1 510

в том числе:
Краткосрочные кредиты и займы ,] 5,]01

Проценты по краткосрочным кредитам
и займам, не принимаемые к НУ

15102

Проценты по долгосрочным кредитам
и займам, не принимаемые к НУ

15103

Проценты по краткосрочным кредитам
и займам, принимаемые к НУ

15104

Проценты по долгосрочным кредитам
и займам, принимаемые к НУ

15105

Краткосрочные кредиты и займы (в

валюте)
15106

Проценты по краткоGрочным кредитам
и займам (в валюте), не принимаемые
кНУ

15107

l 1роценты по долгосрочныtчl кредитаIv
и займам (в валюте), не принимаемые
кНУ

1510в

t 1роце нть по краткосрочным кредитаlчl
(в валюте), принимаемые ки заимам

ну
,] 

51 09

Проценты по долгосрочным кредитам
и займам (в валюте), принимаемые к
ну

151 10

Кредиторская задолжен ность 1520 ааэ 181 з56

в том числе:
Расчеты с поставlликами и

подрядчиками
1 5201 Ео 41 52

Расчеты с покупателями и

заказчиками
15202 27 1 119

Расчеты по налогам и сборам 1 520з 117 125 11з

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

15204



Расчеты с персоналом по оплате ,] 5205

Расчеты с подотчетными лицами 1 5206

3адолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов

15207

расчеты с разными деOиторами и
кредиторами 1 5208 19 14 12

Щоходы будущих периодов 1 530 2647 з209 3208

в том числе:
l-{елевое финансирование 1 5301 2647 3209 з208

,Щоходы, полученные в счет будущих
периодов 1 5з02

Безвозмездные поступлен ия 1 5з03

l lредстоящие поступления по
недостачам, выявленныIм за прошлые
года

1 5з04

Оценочн ые обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
итого по разделу V 1 500 2869 зз90 з564

БАлАнс 1 700 2в69 3390 з564

Кругляков Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовьlх результатах
за период с 1 Января по З1 ,Щекабря 2018 г.

Форма по Оl(УЩ

!ата ( число, месяц, год)

Организация ЧОУ ПОО "Школа спецподготовки "Витязь" по оКПо
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности образовательная деятельность ОКВЭД
О; га*z rэLло-lгtо-гравовая фоог.ла форrа a"бс-"енrос-

учрLrждение ч астн ая ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения, lьс руб по оКЕИ

l(оды

07 1 0002

3,1 12 | 2018

42в32571

77151з8472

85.42.9

71 16

384

п ояснения наименование показателя Код
За Январь -

!екабрь 201 8 г
За Январь - ,Щекабрь

2017 г

Вы руч ка 21 10 t0 87 81 07

Себестолlмость продаж 2120 (в,] 04) (735 в)

Валовая прибыль (убыток) 2,] 00 (,] 7)
-749

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 \11) 749

!оходы от участия в других организациях 23,1 0

в том числе
Щолевое участие в иностранных
орган иза циях

231 01

,Щолевое участие в российских организациях
Процентьr к получению a2aл

в том числе.
Проценты к получению 23201
Проценты по государственныl\л ценным
бумагам 2з202

Г'lроценты по государственньlм ценньlм
бумlагсiiчt по ставке 07о

2з2аз

Прсценть к упilате ZJJU
Прочие доходь] 2340

в том числе:

Щоходы, связанные с реализацией основных
средств 2з401

Лоходы, связа1-1ные с реализацией
нематериальных активов 23402

Лоходы, связанные с реализацией прочего
имvщества 2340з

/-.lоходы от реализации прав в раIмках
осуществления фивансовых VслVг

2з404

,Щоходы по операциям с финансовыми
инструl\4ентами срочных сделок,
обращающимися 1-1a организованном рынке

2з405

Щоходы по активам. переданным в
пользование 23406

!оходьr в виде восстановлепия резервов 2з407
Прочлlе операL.lионнь е доходы 2з4Oв
Штрафьi, пени, неустойки к поrlучению 2з409
Г рибы:-о'l|)оuль,л I"1ё I 2з4lа
Возмещение убытков к получе1-1ию 2з41 1

Курсовые разницы 23412
!оходьr в виде списанной кредиторской
задолженности 23413

!оходьt, связанные с переоценкой
внеоборотньlх активов

z3414

Прочие внереализациоllные дсходь 2341 5

Прочие расходьl (546) il11)
в том числе:
Расходы связанные с участием в российских
организациях 2350,1

Расходы связанные с участием в
иностранных организациях z3502



расходы, связанные с реализацией основных з503

асходы, связанные с реализацие

асходы, связанные с реализациеи прочего

связанный с реализацией права

по операциям с финансовыми
ИНстрУМеНтаI\4И сроЧНЫХ СДеЛОк,
обращающимися на организованноl\л рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в

Отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков

Штрафы, пени, неустойки к получению
Убыток прошлых лет

е внереализационные расходы
ибыль (убыток) до налогообложения

налог на прибыль
в т ч постоянные налоговые

змекекке q\папкеккь\к капагавь\к обкзатепьств
изменение отложенных налоговых активов

в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с
применением специальных налоговых

санкции и пени за нарушение



Форма 07,10002 с 2

гiояснения наименование показателя Код
3а Январь -

flекабрь 201 8 г.

3а Январь - .Щекабрь
2017 г.

результат от переоценки внеоооротных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
вчистvю поибыль (чбыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (56з) 2

С правочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Кругляков Владимир
Руководитель

27 Марта 2019 г

Петрович
(расшифровка подписи)



ОргавизаLlионно-правовая формlа

учреждение

t

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 flекабря 20'18 г.

Форма по ОКУД

!ата (rод, месяц, число)

по оКПо

инн

по ОКВЭ!
форма собственности

частная ПО ОКОПФ/ОКФС

Организация ЧОУ ПОО "Школа спецподготовки "Витязь"

Идентификационный номер налогоплательщика
Зид экоtlоtчtической
деяl eJl ьности

Едi,r в ица изл/]ереЕ] ия Tbtc руб по оКЕИ

коды
U71 0006

2оlв | ., 
l

Jl

42вз2571

77151з8472

85,42,9

71 16

з84

]-,]аименование показателя Код
За Явваllь -

!екабрь 201В г

За Январь -

!екабрь 201 7 г

Остаток средсrв на начало отчетного года 61 00 з209 з207

Поступило средств
Прибьtль от приносящей доход деятельности 6240 (56з) 2

Всего поступило средств 6200 (56з) 2

Остаток средств на конец отчетного года 6400 Zоц l з209

Кругляков Владимир


