ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-Ф3, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2013 г.
Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
16 января
после отчетного периода

Форма № 85-К
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 29.08.2013 № 349
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № _____
от __________ № _____
Годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" с.Ливенка"(МБДОУ "Детский
Наименование отчитывающейся организации
сад "Улыбка" с.Ливенка")
Почтовый адрес
Код
формы
по ОКУД
1
0609506

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2
22214894

3

4

Финансово-экономическая деятельность организации
Распределение объема средств организации по источникам их получения

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
Фактически
1
2
3
Объем средств организации - всего
(сумма строк 02, 06)
01
10 353.1
в том числе:
бюджетные средства - всего
(сумма строк 03 - 05)
02
9 329.9
в том числе бюджета:
федерального
03
субъекта Российской Федерации
04
583.0
местного
05
8 746.9
внебюджетные средства:
(сумма строк 07, 08, 10 - 12)
06
1 023.2
в том числе средства:
организаций
07
населения
08
1 023.2
из них родительская плата
09
1 023.2
внебюджетных фондов
10
иностранных источников
11
другие внебюджетные средства
12
-

Расходы организации

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей
№ строки
Фактически
1
2
3
Расходы организации - всего
(сумма строк 02, 04 - 11)
01
10 353.1
в том числе:
оплата труда
02
4 823.3
из нее:
педагогического персонала
(без совместителей)
03
2 577.0
начисления на оплату труда
04
1 434.4
питание
05
1 433.7
услуги связи
06
17.6
транспортные услуги
07
коммунальные услуги
08
830.8
арендная плата за пользование
имуществом
09
услуги по содержанию имущества
10
431.3
прочие затраты
11
1 382.0
Инвестиции, направленные на
приобретение основных фондов
12
236.3

Справка

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
показателя
1
Среднесписочная численность педагогического персонала (без совместителей)
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

№
строки
2
13

Фактически
3
13

Главный бухгалтер

Крапивенцева Елена Анатольевна

(должность)

(Ф.И.О.)

3-43-96

(номер контактного телефона)

E-mail:

"

"

(подпись)

год

(дата составления документа)

