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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
учредителю
и среднеrо предпринимательства
малого
поддержки
Фонда
Байкальского муциципального образования
аудит

Мы, спецИыIистЫ аудиторсКой фирмЫ ооо кЭкСперт-КонСультанD), провели
малого и среднего
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда поддержки
Байкальского муниципального образования, состоящей из:
предпринимательства
-бlхгалтерского балансапо состоянию на З1 декабря 2014 года;
-отчета о финансОвьIх результатах за 2014 год;
- из отчета о целевом использовании средств за 2014 год,
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство Фонда поддержки малого и среднего предприниматепьства
и
Байкальского муниципаJIьного образования несет ответственность за составление
в соответствии с
достоверность },казанной бlхгалтерской (финансовой) отчетности
отчетности и за систему
установленными правилами составления бухгалтерской
не
внугреннего контроля, необходимую для составления бlхгалтерской отчетности,
или
aодaр*uщеЙ существенных искажений вследствие недобросовестных действий
ошибок.

Ответственность аудитора
бухгалтерской
Наша ответственность заключается в выражеЕии мнения о достоверности
аудит в
проводили
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
стандарты
aооr"ar"r"ии с федер€Lльными стандартами аудиторской деятельности. ,щанные
проведения
и
требуюТ соблюденИя применимьIх этических норм, а также планирования
что бухгалтерскаlI
uуд"ru такиМ образом, чтобЫ получитЬ достаточНую уверенность в том,
отчетность не содержит существенных искажений,
на пол}чение
ДулиТ включаЛ проведение аудиторских IIроцедур, направленньIх
бухгалтерской
в
аудиторскиХ доказательств, подтверждающих числовые показатели
(ф"на"со"ой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
яВЛяеТсяпреДМеТоМнашегосУжДения'коТороеосноВыВаеТсянаоценкерискасУЩесТВенных
В IIроцессе
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
обеспечивающая
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
системы
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности

внутреннего контроля'
хаDа! применяемои- уrетной политики и
,nаплежашего характера
дудит также включаJI оценку надлежащего
лица, а
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
в
также оценку представления бухга_птерской (финансовой) отчетности цепом,
мы полагаем, что поIryченные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
(финансовой) отчетности,
осIIования для выражения мнения о достоверности бlхгалтерской
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Мнение

По нашему мЕению, бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность отражает достоверIIо во
всех существенных отношениях финансовое полОжение Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательстВа Байкальского муниципальIIого образования по состоянию Еа 31
декабря 20|4 года, результаты ее финансово-хозяйственноЙ деятепьностИ и движение
средстВ за 2014 год В соответствии с российскими правилаNIи составления

денежньж
бlхгалтерской отчетности.
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квалификационrшй аттестат Министерства финансов
РФ по общему аудиту К 009165, выдан на
основании решениrI Щентральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от 2'l .l1.97r,
с 19.12.03г. продJIен на неограншIенный срок.
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