
Пояснения к годовому отчету  
МОО «Центр защиты материнства  детства «Моя семья» за 2020 год.

ИНН4345982796/ КПП434501001

1. Межрегиональная общественная организация "Центр защиты материнства и детства «Моя семья"
создано в 2014году  и зарегистрировано ИФНС по г.Кирову 10.11.2014, ОГРН 1144300001295. 
 Её учредителями  являются граждане  России. Юридический адрес при регистрации: 610016, г.
Киров, ул. Дзержинского,д.17,оф.1001., адрес местонахождения изменен в 2018году:  610020,  г.Киров,
ул.Пятницкая, д.9. 

МОО ЦЗМиД «Моя семья» Согласно Закону N 7-ФЗ является некоммерческой организацией, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками, создана для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения
споров  и  конфликтов,  оказания  юридической  помощи,  а  также  в  иных  целях,  направленных  на
достижение общественных благ  (ст. 2 Закона N 7-ФЗ, НКО ), является социально ориентированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
На  основании  Закон  N  402-ФЗ  организация  в  2020  году  применяла  упрощенный  способ  ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность согласно пп. 2 п. 4 ст. 6 Закона
N 402-ФЗ, руководствуясь принципом рациональности  исходя из условий хозяйствования и величины
организации.
2. В декабре 08.12. 2020 года нами был открыт филиал в г. Санкт-Петербург. По адресу  город Санкт-
Петербург,  проспект  Королева,  дом.7,  кв.542.  В  связи  с  этим  начиная  с  4  квартала  2020  нами
применяется ОСНО.
Годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  некоммерческой  организации  состоит  из
бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.
 На основании ст.5 Закона №307-ФЗ от 30.12.08г. организация не подлежит обязательному аудиту
в 2020 году, так как выручка не превысила - 400 млн руб.,средняя численность работающих составляет
3 чел.,активы (валюта) бухгалтерского баланса менее  60 млн руб.

Организация применяет метод начисления для учета доходов и расходов.
3.  Основным видом деятельности фирмы является социальная и просветительская деятельность, код
ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

В  2020  году  получено  средств  в  виде  добровольных  пожертвований  от  организаций  и
физических лиц в размере - 6726 тыс.руб. (стр.6230  Отчет о целевом использовании средств)

Из них в  виде денежных поступлений — 2419тыс.руб.  (  из  них в  виде целевых грантов —
1249тыс.руб.)

в виде ТМЦ — 4307тыс.руб.

Израсходовано на финансирование основных направлений деятельности центра:
направление Сумма (тыс.руб)

1.Работа с кризисными женщинами, намеренными 
прервать беременность.(предабортное консультирование)

926тыс.руб.
(стр. 6311 Отчет о целевом использовании средств)

2.  Благотворительная  помощь  женщинам  и  семьям  в
трудной  жизненной  ситуации,  категории  —  мамам  и
папам-одиночкам,  многодетным,  малообеспеченным
семьям, семьям  с детьми-инвалидами 

5934 тыс.руб.
(Стр.6311  Отчет о целевом использовании средств)

в т.ч вещевая помощь -3279тыс.руб., продукты и 
бытовая химия -1780тыс.руб

Итого затрачено на благотворительную и социальную 
деятельность

6860 тыс.руб.

Сумма общехозяйственных расходов составила 155тыс.руб  -  расходы на банковское обслуживание,
канцтовары,  командировки,  печать  листовок,  связь  и  пр.  (  стр.6326,6323  Отчет  о  целевом
использовании средств).
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Сумма расходов на з/пл административно-управленческого аппарата  134тыс.руб (стр. 6321 Отчет о 
целевом использовании средств)

Всего использовано средств 6860тыс.руб.(Стр.6300  Отчет о целевом использовании средств)
Целевые поступления (стр1350 Баланса) =631тыс.руб.(Начальный остаток) средств+6726тыс.руб.

(Поступило средств)-6860тыс.руб.(Израсходовано)= 208тыс.руб. (Остаток средств )

4. Остаток средств  - 208тыс.руб. (стр. 1350 Баланса и 6400 Отчет о целевом использовании средств)
Из них :

Дт-22тыс.руб.  -  продуктовые  наборы,  бытовая  химия  для  выдачи  подопечным  центра,
материалы (стр.1210 Баланса)

Дт-304тыс.руб.-  денежные средства в кассе и на счете организации (стр.1250 Баланса)
Дт-5тыс.руб. - авансовый платёж за услуги связи на сч.60 (стр.1230 Баланса)
Кт-123тыс рублей - сумма начислений по з/пл и взносам за декабрь (стр.1520 Баланса)

5. В 2020 году организация не вела коммерческую деятельность.
6. Налог на прибыль и добавленную стоимость не начислялся и не уплачивался. В составе имущества
Основных средств не числится. Задолженности по налогам на конец года нет.

«24» марта 2021 года

Председатель__________________Устюжанина О.И.
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