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1
 Social Reporting Standards (SRS), s. www.social-reporting-standard.de
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 Social Reporting Standards (SRS), s. www.social-reporting-standard.de
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1
 Program for International Student Assessment (PISA), s. www.oecd.org/de/pisa

2
 Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU), s. http://ifs-dortmund.de/pirls2011.html
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1
 Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB): Ungleiche Kindheit. Bonn (Politik und Zeitgeschichte, 17) 2009

2
 European Child Care and Education (ECCE) - Study Group (Krumm et al. , 1999)

3
 Studie „Früher an die Bildung – erfolgreicher in Zukunft?“, s. http://www.kjbe.ch/franz-studie

4
 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), s. www.bildungsbericht.de

5
  Statistisches Bundesamt, s. www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/12/PD13_431_634.html
Die Welt, s. www.welt.de/politik/deutschland/article13523281/Jedes-sechste-deutsche-Kind-ist-von-Armut-bedroht.html

6
 Program for International Student Assessment (PISA), s. www.oecd.org/de/pisa
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1
 HighScope Perry Preschool Study, s. www.highscope.org/content.asp?contentid=219

2
 Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH), Expertise: Kosten und Nutzen Früher Hilfen, s. 
www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Kosten_und_Nutzen_Frueher_Hilfen.pdf

3
 Bertelsmann Stiftung, s. www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nachrichten_98704.htm

4
 Der Spiegel, s. www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/oecd-studie-bildung-bringt-billionen-rendite-a-674100.html

5
 KiGGS-Studie des Robert Koch-Instituts zur gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, s. www.kiggs-studie.de
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Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Entgeltlich erworbene Rechte und Werte

sowie Lizenzen an solchen Rechten und

Werten 52.367,00 64.059,00

II. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 1.408,00 4.781,00

53.775,00 68.840,00

B. Umlaufvermögen

I. Fertige Erzeugnisse und Waren 20.714,29 22.482,20

II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 1.490,00 0,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände 37,88 1.527,88 37,88 37,88

IV. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten 87.788,51 54.217,88

110.030,68 76.737,96

C. Rechungsabgrenzungsposten 0,00 60,00

163.805,68 145.637,96

31.12.201231.12.2013

P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

B. Sonstige Rückstellungen 7.898,10 10.641,89

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti tuten  0,00 8.451,80

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.332,04 3.567,50

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin 267,75 1.068,89

4. Sonstige Verbindlichkeiten 5.069,71 2.673,17

( --davon aus Steuern EUR 4.800,69;

     i.Vj. EUR 2.602,89 --)

5. Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungs- 

pflichtigen Zuwendungen 108.158,08 121.827,58 94.234,71 109.996,07

31.12.201231.12.2013

D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.080,00 0,00

163.805,68 145.637,96
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse* 58.803,61 22.657,60

2. Zuschüsse und Fördermittel 305.786,63 344.698,87

3. Sonstige betriebliche Erträge 17.457,74 2.548,92

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -192.486,54 -158.971,73

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -44.517,84 -237.004,38 -39.428,86 -198.400,59

6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen -21.015,00 -22.445,30

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -123.786,38 -149.035,21

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 141,80 315,24

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -384,02 -339,53

10.Jahresüberschuss 0,00 0,00

* In den Umsatzerlösen 2013 sind 7.290,00 € enthalten die mit Zuschüssen finanziert wurden.

20122013



2013_70045  Anlage 4/40 

@$>�+!2�&���'/ �

��!��+���+��

�

�-�%����3D*5������!�����!�!������$%&����������
���(
��
��	�� 0�,-��!&���#�������=������+�������#���

'����U�)*$� �������,-��!&���#��������=������+���������U�4���!���!�� �����-�!������:�����'�������+�>

-����:!&�+��� /�,�=9�	��/� 
,�/��� �,?� =!��!��+�>�-0�� �����&���!� ������$� /��� ,-��!&���#��� ����

=������+�����+�����-�!�������U�5���!�����������&�������:��3D*5$��
�

/���=�--��������������>���������!�+���0�!���0����������������+����������0������0��+���0�!��+��-�

%����3D*5��U�5<3$�/�����!����������������������������+�0���23 DO ���������!�+���0�!���0�������������>

���+���0���53 .O����������0������0��+���0���. .O$��

�

,-�������+�0��������+��#��������������8�!�!8!�+"��!� �-�%����3D*5�&������-����+�+�����������+�0����

&���:���� ���������U�5D3�?#����-�!!���'�������+�-����:!&�+������������-0���������!�����U�)�'�������

+�-����:!&�+���/�,�=9�	��/�
,�/����,?�=!��!��+�>�-0��&�+��:��!$��

�

(��-#+�����+��
�

/��������&��--��3D*5�0�!�8+!��U�*2)�F(��H�����U�*)2G$��

�

/���(��0�������"��!�������0����+!��:�"&�����+�1�����!�+�����������+�����+���&�-������&�!���!�+�0����U�

*D<�F(��H�����U�I)G$�/�������������-�?��+�H����&�-����+������������+�!�'���%�������+�0�������'�����>

��!$�

�

�-������8�!�H����3D*5����������'��!�!������'����U�2�F(��H�����U�5G�+�!8!�+!$�

�

?����&��+��
�

/���$%&����������
���(
��
��	�� 0���!��:���������0������������8�!�����!�����������������:����+���E������

��!!�����+�������$�/��� &�-�%����������+� '����������� �����&���������!!��� ����#���'����U�)2��������

������������������������8�!�!8!�+"��!��-��U�5)����#�!$�����--���-�!����������&���������������+�'���

���� +�-����:!&�+��� �������� �-0�� ��� �#��� '��� �U� 5DD� ���� '��� ���� +�-����:!&�+��� /�,�=9�	��/�


,�/����,?�=!��!��+�>�-0������#���'����U�34�"���!���������!!����:����'��!�!����������#���'����U�2�

�����:������/��"��+�������+�!�'�����+�0�����������+��#��������������8�!�!8!�+"��!�����#���'����U�5*5�

+����"!�������$�����=�������0��������������E��������!!�����-�!��-��U�)3����#�!$�
�

��&:+����� ���� ������+� �:�� ���� "�--����� %���� ����� ���� �0�����!!� )$*� '��������$� =������ '��� ���� +�>

-����:!&�+��� �������� �-0�� ���� ����� '��� ���� +�-����:!&�+��� /�,�=9�	��/� 
,�/��� �,?� =!��!��+�>

�-0�����+����������!������+����:������0��#!�+!���?#����-�!!���'��$��!���+���������
���"���"#���������

!�0������������0������!��-��0�����!!�)$5���!��--���������$��
�

�


