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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН И Е

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю Фонда модернизации ЖКХ

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда

модернизации и развития жилиц|нокоммунального хозяйства муниципальных образований

Новосибирской области (Фонд модернизации ЖКХ, далее по тексту  <<Фонд>, ОГРН 1105400000430,

630008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кирва, дом 29, офис 507), состоящей иэ:

. бухгалтерского баланса по состоянию на 3'1 декабря 2019 года;

. отчета о целевом использовании средств за 2019 год;

. отчета о финансовых результатах за 2019 год;

. приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:

. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая

краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда по состоянию на 31

декабря 2019 года, целевое использование средств и их движение в 2019 году в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрьffа в разделе <Ответственность аудитора

за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности> настояtцего заключенч:я. Мы являемся
независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по междунарсдным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров; и нами выполнены прочие иные обязанности

в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нам}1

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием

для выражения нашего мнения.

отвЕтствЕнность руководствА и лиц, отвЕчАюlлих
УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА КОРПОРАТИВНОЕ

Э, <эводство несет ответственность за подготовку и достоБерное представление данной годовой

i,х.алтерской (финансовой) отчетнссти в соответствии с правилами составлен,ия бухгалтерской

э,етности установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

э,",эзодстзо считает необходимой для подготовки годовэй бухгалгерской (финансовой) отчетности,

: :] =эуэде/ су!]ественнь х искажениЙ вследствие недобросовестных действий или о11lибок,

],, э;lэтсзке rсдовсй бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность
э2,__:*":., :]ээa:::,,ё:*Jа пDодолжать непрерывно cBolo деятельность, за раскрытие в

a]]зaaз.,:"х э.^.,*э:л сэ€дсвrЙ стносяtлихсЯ К НепрерЫВНоотИ ДеятелЬНостИ, И за сосТавлеНИе
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отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или кОГда у НеГО

отсугствует какаялибо иная реальная аЛьТерНаТИВа, КРОМе ЛИКВИДаЦИИ ИЛИ ПРеКРаЩеНИЯ

деятельности.

Лица, отвечаюLцие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор за подготовкой

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕ РСКОЙ (ФИ НАНСОВОЙ) ОТЧ ЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности , в том, что годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что

аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их

наличии. Искажения могут быть результатогчl недобросовестных действий или ошибок и считаются

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

могуг повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

бухгалтерской отчетности.

В раtиках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное су}цение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем

следующее:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюlлLlеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могrr включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

действия в обход системы внутреннего контроля;

l 
, получаем пснимание системы внугреннего контроля, имеюшей значение для аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения

мнения об эффеrоивности системы внутреннего контроля Фонда;

. оцениваем надлежащий харапер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных

значений, рассчитанных руководством Фонда, и соответGтвующего раскрытия информацичt;

. делаем вывод о правомерности применения руководством Фонда допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательстЕг  вывод о том, имеется ли

существенная неопведеленность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут

возникнуть значительные сомнения в способноQти Фонда продолжать непрерывно свою

деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенноЙ неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в

гсдовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрьпие информации является
ненадлежац{им, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события
или условия могуг привести к тому, что Фонд утратит способность продо..lжать непрерывно свою

,ЩеЯТ€Л ьНОСТЬ, Ф:".] й



. пэээсi,,\,э*ii_, ээ:эаэ:a,,;:о;озоЙ б7хгалтерскоЙ (финагlсовсЙ) отчетности в целом, ее
^a /LT /л! / лл Бёaч Pr,,J ,,еl'/я э(лючая раскрьтие информации а таldже того, представляет ли годовая
бухгалтерскз9,,фипавсовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы бьlло
обеспечено их достоверное представление,

Мь осуществляем инфсрмационное взаимэдействие с лицаl\,lи, отвечаюцими за корпоративное

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о суu.lественных замечаниях по результатам аудита, в том числе с
значительных недоэтатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

!ирекгор Е.в.

квалификационный аттестат аудитора Ns 01 000460

ОРН3 в реестре аудиторов; N9 2160609,1086

РуководитеJlь задания

i зал ифи ка ционн ы й аттестат аудитора Ne 0 1 000803

ЭЭНЗ в реестре аудиторов: Ns 21706000312

Котикова Т.А.
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Аr,;иторокая организация:
Сбцество с ограниченной ответственностью (СОВЕТ НЕ3АВИСИМЫХ АУДИТОРОВ>,
сгрн ,102540051з247,

бЗaЭ99 Российская Федерация, город Новосибирск, улица Урицкого, дом 19, этаж 2
qл е н са морегул и руе моЙ орган изации аудиторов Ассоциация <Содружество>,
орнз 1 160605Е8зз
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