
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

 

 

nimi: Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa

 

registrikood: 80040217

 

 

tänava/talu nimi, Sirge tn 2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10618

 

 

telefon: +372 5114273

 

e-posti aadress: kkharjumaa@gmail.com

 



2

Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 9

Bilanss 9

Tulemiaruanne 10

Rahavoogude aruanne 11

Netovara muutuste aruanne 12

Raamatupidamise aastaaruande lisad 13

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 13

Lisa 2 Tööjõukulud 13

Lisa 3 Seotud osapooled 13

Aruande allkirjad 14



��
��
�

������������	
���������������������

�������	��	��������������
������	��������

��
��
��
�

����������	���
������������������ ������� ��������
����������	��
������������������� ������ ����������
���������������	���	��������������		�	�
������������������	���� �����
�����	��������������������������� �� !"��#�
�������������������������������������� $������%�&�

���%����!�
��������������������������������� � ��� ����������
	�
�'���������������������������� ����� ((("�(����) ���	������������*���
����++�,�
'����������������������������������������� -�
�-���	�������������������������� � ������ ����.����
�/���
���+�
��������������������������� ��000��������	��� ��������
��
��
��
�������������� !!���"#$��%&�'��'!��(��')�
��
$���� ���	���
�������	11�
���������������	������
� ����2����������� ��������	���
� ����3���	���
� ���������	������
������� ������2������������
������� ������4�� ��	���
������� ������5��	����
�
����������������	����
	������	�	���	���������
���&��������	�
������� �������	�����
"��5+������	������� ��	�����	� �	������
(��4
��������#�����	����
��
�
�
�
� �



	&���#�*�'���
�&6��������	���� �����)������������,����	���	����������
�����	���������������������	������	����
���	�
����	11�� ��
��
�� ���
�	��������  �� �������������� ��� ����
�� 6����� �
�
������ �������� ��� �
���� �������	��

����������
��
��������������%���
��
�����	���� �	�����
�	�������� ����������	������	�����$�

������
����
�+��
��
�
��������� ��	����������	������� 	��	��� 	����	��	11�� ��� ������ 	������
�� ����	11�� 	������� ���� ����	�� ���	��	�%�
���
�	��	�� ���� ������������ �����
������
�� 6��� 	��������
������� ��� �
���� ��� ��
�������	�� �����+�����
������������ $���	�� �������+� ���� 5��	�� ��
�
��������� �������	� ���
	� �����
��	��� ���
�	����  �� �����
����	������������� ���+���'����	������������� ��5		���	
��-� ��*�����������������
	������
��	���	�����
�	��	��
 �������������	�����	���2������'����
���
��
��	����
�������
��+�����������	���
��	�������	���	11��
�+���������	��
�-���	��
�����	�� ������������������	���� ������������� ���
�	����������	��
��
�+�!!�',,�
�������	� ��� ����� 	��+� ����	11�� ���� 
��������������	����������%� ���	����	���%� ��� �� �����
�	������%�
��� ����� 7����
�	���	�� 2�������� 2����
���
	� 	����+� ����	11� ��� 	���	�� ����������� ��
�
���������
��	����������	����������%� ����	�� 8&����� ���8� 	�
�������
�����������������������	���� ����� ��� ������	���
��� ����� *��	�� 	��� �� ���� ��������� 	���������9� )*���
�� ��++�%� *���
�� ����,9� 5��	�� ����������	������
6�������� ���
	� �����
��	��� �����������	�
� )*���
�� ��++�,9� 4*&55� )4�������
����� �
��	����� 	11������  ��
�		���	
������� ������������,� ���	�
�
��5*���� )*���
������,9���������� �74� ����� ����� )3���� ����%� �
�	���
��	��+���	� ������ *
����	,9� 5:�� �������
���� ���������	���	�� ����������� )7
���� 2���%� ������ 2����%� ������
;��	,9�&������������ �������������	���	����)*���
����++�%�*���
������,9�&������������<��� ��;���
��&<;�
�������
����� ����� ����� )*���
�� ����,9� ���������� 	������������������� �������	�� ������	����� )����	����
;����	�
�,��
:������� 
�+�� ��� ����� ���	�� ��
�� ���� ��������%� ��

�� ����� ���� ���
����� ��� �����
�	����%� �5*��%� �72��
������ �����
����	11����
�
������������������	����
�	��4������	��������*������'��	���
�
�����������	����
������	����
��
-�*���
�������
�
�+���!����&��'�&!!��
�+��2����������� ��������	���
�&6��������	���� �����
������������������	���������������	%��#���������	� �����		���	 ���:�����	���������
���
�+� �
�
���
	� ������� ��������� 7
���� ���������� �-���	�� 
�������� ��� ����� ��
�������	�%� ��
���
	�����  ��
��
��� �������	��	�����%��������
���	���
����������������	����������������
��000��=
�	�������5-���	�
������
������� ������/���(������������
��������	�
���	�������
����������������		�	�
������������:�����3��������
���
	���&6���
���������������������������������������������������������������������
�+��3���	���
������� � �������� �������  ���	��%� ��
 �� ��	����� ������� 2��
��  �� *������ $�
��	�� �����  ���	����� ��
�	�� *���
��
������ 3���	���  �	���� 	11�� "-� 
�����
�����%�  ���	���� ���������� *���
�� ��++��� 3���	��� ��� ����� ���	�
� �����
��������������
%���

��	�������-�����
����>��������
�������	�����������	�	������	���

���
3���	�������
����������	��������
�
����������������	��
������
���	�
���
3���	������	�������� ��	�	��	
��	�����
���������
��	�������������%���
����������	�	���
3���	���	���	��+���+�	��	
��������
���
� �� ���	����
������	��������������	���
��
�+-�?����	������
�&6� �������	� ��� ����� �����	������ 	������ ����-���
� ���	�
� �� �������� �

���� ������� � 
������������%�
��� ��	���� ��
����������������	���
������������
��
����������	
	�����
�&6��������	���� �����
������������������������������	���� ������
������
���
�)���#����,������	�	���
��������	��������
�������	%���������	�
�(�����	� ���		���	 �	�
��������	���2�������������
����������������
���%�
��
�
��	�
����������	������
��	�
�	������2�����������������������	�	���!�����������	����
�
��



����������
�����
�
.���#�%�����'�'��&#�����/� �?����	� ������
����7���
��	����4�������%�	��	�����������#%"��@%���

��	�
���'����	����������(@��4�� ��	�����	�����(�-�����������4�� ��	� ��	��*���
����++��
4�� ��	�� ������� ���
�	�	�� ��
 ��  �� ������ 
�+�� ��� ����� *��	�� ��
�� ���� ��������� ����� ���������������  ��
������������� ���� ��
��	��	���� ��������	��
������%� ���� 	������ ��
� �� �
� ������	� ������ )��������
	� �����
��������������� ��� �
,�� ������������� ���� ���
����������
�	����%� �72�%� �5*��� ������ ���  �� ��(�� ���	��
*��	����
�������� ���*��	����
�����
�	�	����
 ��  �� 	�����	�	����� �����*��	�� 	��� ������ 	�����	����������
%�
�"�������+��
����%���
����
��������� ����$�

�
����
����*��	��	��� ������������������	�����	�������	��%�����
������ 
�+�� ����	11�� ��
���
� �����	��� ��������	�����������  �� ��

�� 
������	�� ��	����	�	�� �����
� ��������
��
&�����	�	���� ���	
�	�� �������%� �� ��	����� �
������ �����
�	���	�� � �
��	����%� ����
��	���
%� �����
����	��
��������	��������� �
��	�����
��	��� ����
�	��%� � ��������� � �
��)	��,���  �� 	�
����������� )&:�%� 5&:,�� ������ ����
��� ��������	��	��� ������������(��������	��������� ��	��	��&�����	����������	������6�������
�����������
�
A�$�� �' ���( �0����'&  �/� ?����	� �� ����
���� 7���
��	���� 4�������%� 	��	�������� ����%(� @%�
���'����	�����������%(�@��4�� ��	�����	������������B���!���#�4�� ��	� ��	�*���
��������
�������	� ��� ����� ������� 
������������ 	�������������  �� ��	�� 
�����	�� ������������ 	����+� � ������
� ��#�
)����

-���,��������	�-���������������� ������������������%���

�
����
�������������
��������������	��	����
����
����� 
�������� � ��
��	�����	������ >��-��� �� ��	������� ��
��%� ���� �������	� ��� ����� 
������� ���� ���
��	��	����
���������
��������&�	���	�������	���
�����	�������� ����������%�	�	�������
�
����������%� ������
���	��	����� ���������� ����� ��� ����� ��� ����%� ��� ����������� �������	� 
�������������� �
������ ��#� ������
�
) �	����� ��	,�� 4�� ��	�� 	����� 	������� ��� � ��
�
�����	�� ���
�	��- �� ��	���	���������������� 
�+������� ��������
���
�	� �	�������+�
�������
��	�������
��"-	�����	����
�	��	%�	��������
�����	�����������	����+���������	��	��
��
4�� ��	��	������	��	�	��������������	��
����������	����	��� �����
�	�����������������	�����������&��������� ��
��
���	����������#�����	��>����
�����
�
�������
������������	��
��������������������������
�
��
��

2����������������	���
����������������	�	����������	�� �����
� ��������	����������
$�������(@�	��	�	���74���� ��	����������
��	9��
$�������(@�'����	�����	��5:����
������������	���������������'�����������������
$�������@�'����	�����	����
�����'����	����
����'������������
�����	���

�
������
���	������	����������������� �

� �







-+�������'�'�1�%���(#������'���(
&������	����� �
����
��	�+�
����������������	��	��	��������(-�����
���	���������	���
�������	���
�
��� !�(1&  21�(�*��& �&'��
������� ���������&��12*& &�#�1(��


��1�%��

��
�������	��
���	��	������
�������

�-���	�
������������	������ ������	�	��� ��
�������	�� �-
���	�
�����

��
�����'�����
���	�
���

>�'������	������
�����	�
�%��������
�����'�����
���	�
��������?������ ����5		���������2���2��-�

��	����� ��

�� �������� 2�������
%� 2����-
;���
�� ��

��9� 7
���� 2���� B� 
��	���� ��

��
�������� ��� ����
-� ;�����%� �����%� $����
��
����� 
��	�����9� ?���� ;�������� B�
��
�����'���� ��������� ��
��� 
�+�9� >��� 4����%�
��	���
���-� ��
�
��������� �
�
����� ��'�����
������9� $�
��� :�
���-� ?������������	��������
	�����������'�������	���������

&���
������� 	��	�����

������������9� �������
����
�������	��  ��������  ��
���	�
��

��
�������	��  ��
��
��
�� ���	���� �	��

��	����'������	������

���  �� ���� 	������	��	� �
������%� �����	��
����	�����%����� �����*��	����
��������
������
��'��
���	������

7�������	������� 	��������
	����	������ �������	�
��� ����� �
��	�����
����
�������� �� ������ �
�	���
��	��+���	�������������
	���

*���
�� �����
�		������� ��� �����
7����
�	���
�����
�
�����
��!�(�����

��� ��� ����� 	������	�� 	�	���	���  �� ���	�
�9�
��
�
��������� ��

� �����
�	���	��%� ����	11�
�
�
�����

��
����� ������
��� 	������
	����	�����	������	��	�


������(#�%�#��(��1& �1'�0&%� �( 21���1'�&(3 21�%�#�(
������� ���������&��12*& &�#�1(�� ��1�%��
*��	�� 	��� �� ����
�		���
���	���  ��
	�����	�����	����

�+��������� ��
����
��
������� ���

&�����	������������		���
���	��� ��
�+���������
����	11�����	����	���9�����
����� 	�������� 	�

�	��
������� �
	�

��� ����� ���	�� 	��� �� ���
	�����	�	��� 	��	�
%� ���������	�
 �� 	�
����	��	� ���
��� ����
�����	���
�����

5		���
���	��� ��#�
���	����� ��	�����

����	11�� �5*����� �
��������� ���	���� ��#�
4*&55� ���������� )	�������,� ��
��� ����
��	����
�����	� ����	��	�  �� 	�����	�� ��������	�
������������+�
�	11���	����
�����	�

�

�������	� 3��������
����������
������	������

3�������� ��
�
��������� ���������
� 2����-
��� ����
� 	�	���	�	�� �����
���� ��� ����
�����
����������  �� ��
��� �%� ��

�
	� ��	�	�� 	�����	�
)��
��	��	�����%������
���,�

&��	�����  �� �� �����
���
	�
	����	�
�������
��� ���

?��
����� ����������
������	������

?��
����� ��
�
��������� ���������
� 4�� �-
��� ����
� 	�	���	�	�� �����
���� ��� ����
�����
����������  �� ��
��� �%� ��

�
	� ��	�	�� 	�����	�
)��
��	��	�����%������
���,�

&��	�����  �� �� �����
���
	�
	����	�
�������
��� ����



������� �

!������������������
���"����#����������������������������	�����������������$��
�������
���������

�

�0&%� ���!(� ��(&1&& %��!����&��'�&!!�
��� ������� ���������&��12*& &�#�1(�� ��1�%��
*���

� �74���� ��	� *��	�� 	��� �� ���� 
�+����������

��� ����� ���	�� ��
�� ��
������
)����������
	� �����
%� ���� ����� ���

�����������	�������������
����������
��
����� �������
,9� ����	11��
���	����	���� ��� �� �:9� �5*�%�
�72� 	���	�� ��	�������	�� ����������
 ��	�����	�����������
�+���������

��� ����� ���	�� 	��� �� ����

����������  ��
	�����	����������������������
�������� ��	����
��������
����%� �
������
�����
���+��������%�&:�� ��5&:��

���� C�������� ���	��� 3���	����	� 
������ �� 
����	%� ��
�	�� ��
����
�����

3���	�������
�	���*���
������%�
 ���	���� ���������� *���
��
��++��

���� &���	�	���
����� �������� ���

6
������
���� �	������� 	���	�	��  ��
��
�	�� ���� ����� �������� ���
��������	������� 	��������
������������

������	�	��
����� �������� ���� 7
����
2���� ��3���������

� � � �
*����	� 3���	����

��
 �����������
���
�����
��� ���	�� :������ $4*$� �����

�����	������

&11�
����� ��� ��	� ���	�	����
���� 
���D��#� )�74�
��� ��	�������

*
�	���
���	��+���

�����	��� 5:��
 ���	�����
�����
���������	�����

*�	����	�� 
�����	�� ��
���	� ��
�	��  ��
�����	�� ���	�����
�����
�������

>��-3�� 2����-��� ��
����������� ���
���������	���	���� ����

�������

7�	-���� >�'�������	��
��	��	����
����� �����

��������

*��	�� ��
�� ��
����	���� �������
	�	���	�	�� ��������	��
���
�� ����
	�������� ����	��	������������������

��	����� 3���	�� ��

������	�
��'���	�� �
���

�

7�	��+��� �74���� ��	� 4�� ��	���
�������	��
��	���	������%�-����
�	��- ��

�����	���������������������	��

�����	��������������

4���	������ �����	�����	���%�
�����	�+� �����������#�

�



4+�"�0����'�%&��(#�'���%�'�#$'%&��()�
�� :������	11���	��
�����	��������������
�� ?��	��� ��2�	�����	����	����������� ��	���
�����������E�
	�������������������������?��	���>��	�	�����

�����	���
�	������������������ ��	�
�+���������	������������
��
���	�� ������������� ���� ��
����%� �	� ����������  �� �� ������� ���
���������� &������� �
�� ���������	�� ������������ ������������
?��	���  �� 2�	�� ����� �
�� �
����������%� 5��	�� ������������ �����
���������	�� ������������ �� ���������  �� �		���	
���� �������
���
���	�� ��

��	%� �	���� ��	�	��	
��	���� ���	�	��%����������	�����
���� ���������  �� ���������	��	� ������������	� �
�� ��	�����
����
����)3����������
��������
	�%�4����������
	�%������	����
	�,����
�

��������%������!������
���������&�����������	����
���
�������������

�
��

5+61���&(
5+�61���&(���7+���'� ��

�� F>>�5��	�����
������������
�� 2������������
�����������
�� ��
�
�����	�����
�	��-� ����	���	���������������
�� ��� �����	����
������	����	���� �	�������
�� <����������>��-��� ����
����-�������

9�4�� ����� �
������!�G-������#�
�� 5:���������
������������� �	�������
�� &������������������� �������	�� 	�������  �� ��
���� �����	������ ���
�������� 	������������ ���� ��

����
�
�
�

�
5+�61���&(���8+���'� ��

�� �������	���� �������B����������:�����	�
������������)���+�-���	�,�
�� �������	���� �������B���
�������� ����)��	-���,�

�
�
�
����	� ����
*���
����++��
*���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



9

Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 077 2 866

Nõuded ja ettemaksed 190 200

Kokku käibevarad 5 267 3 066

Kokku varad 5 267 3 066

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 50 0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 000 2 000

Kokku lühiajalised kohustised 2 050 2 000

Kokku kohustised 2 050 2 000

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 066 900

Aruandeaasta tulem 2 151 166

Kokku netovara 3 217 1 066

Kokku kohustised ja netovara 5 267 3 066
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 606 210

Annetused ja toetused 5 546 5 138

Muud tulud 3 470 0

Kokku tulud 9 622 5 348

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 658 -4 360

Mitmesugused tegevuskulud -663 -822

Muud kulud -150 0

Kokku kulud -7 471 -5 182

Põhitegevuse tulem 2 151 166

Aruandeaasta tulem 2 151 166
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 151 166

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 10 -196

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 50 0

Kokku rahavood põhitegevusest 2 211 -30

Kokku rahavood 2 211 -30

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 866 2 896

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 211 -30

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 077 2 866
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 900 900

Aruandeaasta tulem 166 166

31.12.2015 1 066 1 066

Aruandeaasta tulem 2 151 2 151

31.12.2016 3 217 3 217
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Mittetulundusühing Kodukant Harjumaa 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kodukant Harjumaa 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea raamatupidamistavaga, mis tugineb

raamatupidamisseadusele ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditele RTJ-2 ja RTJ-14

Raha

Raha hoitakse  pangakontodel. Projektide kaupa on avatud erinevad pangakontod ning üks pangakonto üldtegevuse jaoks. Aasta lõppedes oli

saldo vaid kahel kontol.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Projektide käigus soetatud põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Tulud

Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt, v.a. liikmemaksud ja projektide toetused. Liikmemaksud arvestatakse tuludesse laekumise hetkel.

Projektide toetused arvestatakse tuludesse abikõlbulikkuse perioodi lõppedes.

Kulud

Kulud võetakse arvele tekkepõhiselt, v.a. projektidega seotud kulud. Projektidega seotud kulud arvestatakse vastavalt abikõlbulikkuse perioodile.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on vastavalt seadusele juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 670 658

Sotsiaalmaksud 226 217

Pensionikulu 6 13

Kokku tööjõukulud 902 888

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
902 888

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 15 15

Juriidilisest isikust liikmete arv 36 36


