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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
учредителю

<<Фонд

Микрокредитной компании
поддержки малого и среднего предпринимательства
Байкальского
муниципального образования>>

мы, специilлисты аудиторской
фирмы ооо <эксперт-консультант), провели аудит
.rоодф*п" r*о.о и среднего
предпринимательства
ПРилаГаемой бlхгшrтерской (финансовой)
отчетности Фондu

Байкальского муниципального образования,
состоящей из:
-бухгалтерского балансапо состоянию
на31 декабря 2016 года;
-отчета о финансовых
результатах за 2016 год;
- из отчета о целевом использовании
средств
за

20iб год.

ОтветственЕость аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

МФО КФОНД ПОДДержки малого и среднего предпринимательства
Байкальского муниципаJIьного образования)
несеТ ответственность за составление
и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с
установленными правилами составлени" бу*.аrrr.рaпьи
отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую
для составления бу<галтерской отчетности, не
содержащей существенньIх искажений
вследствие недобросовестных
действий или
ошибок.
РУКОВОДСТВО

Ответственность аудитора
HaTrTa ответственность заключается
в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе
проведенного нами аудита. Mbi проводили
аудит в
соответствии с федер€rльными стандартами
аудиторской деятельности.
стандарты
{анные
требуют соблюдения применимьIх
этических норм, а также планирования
и проведения
аудита таким образом, чтобы получить
достаточн}то уверенность в том, что бу;<га,ттерская
отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур,
направленных на полrIение
аудиторскиХ док,вательств, подтверждающих
числовые показатели
бlхгалтерской
(финансовой) отчетЕости и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке
риска существенных
искажений, допущенных вследствие
действий
или
ошибок.
В процессе
оценки данного риска на},Iи
"едобъосовестных
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бу<галтерской
отчетrrоar", с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы
внугреннего контроля.

в

Аудит также включал оценку надлежяrт{его
характера применяемой
учетной политики и
обоснованности оценочньж показателей,
получе"пrur* руководством аудируемого
лица, а
также оценку представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в ubrror.
Мы полаГаем, чтО поJý.IеннЫе в ходе аудита
аудиторские доказательства дают
достаточные
основания для выражения мнения о
достоверности бухга-rlтерской (финансовой) отчетности.

Руководите.гlь

Далаганская О.!./
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ауdumорское заключенuе за 20lб zоd

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерскЕUI (финансовая) отчетность отражает
достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение мФо <Фонд поддержки
малого и
среднего

предпринимательстВа

з1 декабря

Байкальского

20]16 года, результаты

муниЦИПаJ'IЬНОго

образования)

по состоянию

на

ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2016 год В соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
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квалификационный аттестат Министерства
финансов
РФ по общему аудиту К 009165, выдац на
основании решения Щентральной аттестаццоннолицензиоЕной аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от 2].|1.9]г.,
с 19,12.0Зг. ltродлен на неограниченный срок.

14 марта 2017 года

руководитель

/Балаганская О.!./

