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МФО КФПМ U СПБМО)
ауdumорское заключенuе за 20] 5 еоd

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
учредителю

Микрофицацсовой организации
<<Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

Байкальского муниципального образования>>

мы, специалисты аудиторской фирмы ооо <эксперт-консультант)), провели аудит
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фондu rrодд"р*ки мi1лого и среднего
предпринимательства Байкальского муниципального образован"", Ъоaaо"щей из:

-бу<галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 .одu;-
-отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- из отчета о целевом использовании средств за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство МФо кФонд поддержки малого и среднего пред,rринимательства
Байкальского муниципсtльного образования) несеТ ответствеIIность за составление и
достоверность указанной бlс<галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухга-птерской отчетности и за систему
внугреннего контроля, необходимую для составления бу<галтерской отчетности, не
содержаrцей существенных искажений вследствие,r.добро.о"йrrr",* действий или
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности б5о<галтерской(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит всоответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Дu""ura aru"дuрru,требуюТ соблюденИя применИмьж этическиХ норм, а также плаЕирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бу<галтерская
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включalл проведение аудиторских процедур, на,,равленных на получениеаудиторскиХ доказательств, подтвержДающиХ числовые показатели в бу<галтЬрской(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедурявляется предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенныхискажений, допущенных вследствие недобросовестньж действий или ошибоп. В процессеоценки данного риска Еами рассмотрена система внутреннего коЕтроля, обесп".rruuaщ*составление и достоверность бlхгалтерской отчетности, с целью 
""rборu 

соответствующихаудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффьктивности системывнутреннего контроля.
Аудит также включаJI оценку надлежапIего характера применяемой учетной политики иобоснованности оценочньж показателей, получеrr"ur* руководством аудируемого лица, атакже оценку представления бlхгалтерской (финансовой) отчетности в цЬооr.мы полагаем, что ПоJýпIенные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточныеоснования для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

,r*оuоо",*"fu4 Далаганская О.!./
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Мнение

по натпgI\4у мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно вовсех существенных отношениях финансовое положение мФо кФонi поддержки маJIого исрелtего предпринимательства Байкальского мунициIIаJIьного образования) по состоянию наз1 декабря 2015 года, результаты ее финансьво-хозяйственной деятельности и движениеJенежньIх средстВ за 2015 год В соответствии с российскими правилi}ми составлениябlхгалтерской отчетности.

Балаганская О.Д.

квалификационный ат.гестат Министерства финансовРФ по общему аудиту К 009165, 
"urдur, 

,ru
основании решеншI Щентральной аттестационно-
лицензионной аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от 27.11.9'7г.,
с 19.12.03г. продлен на неограциtIенный срок.

10 марта

Руководитель Далаганская O.fl./


