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йьл провели аудит прилагаемой б1о<галтерской (финансовой) отчетности
\4униципаттьного унитарног0 предшриятия <Бодоканал) г.йотпкар-Фльт> муниципального
образования к[ород йотпкар-Фла))' состоящей из:
- б1хгалтерского балансапо состоянито на 31 декабря 2015 года'
- отчета о финансовь1х результатах за 2015 год,
- отчета об изменениях капиталаза20|5 год,
- отчета о двих{ении дене)кнь1х средств за20|5 год,
- пояонений к б1т<галтерскому баланоу и отчету о финансовь|х результатах за 2015 год.
0тветственность аудируемого лица
за бухгалтерскук) отчетность

Руководство }у[/|{ <Бодоканал)) несет ответственнооть за ооставление и достоверность
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с уотановленнь1ми
правилами составления бухга_гттерской (финансовой) ответнооти и за систему внутрен}1его
контрол'{' необходимуто для соотавления б1тсгалтерской (финансовой) отчетности, не
содер}катт1ей существенньтх искажений вследствие недобросовестнь1х действий или отшибок.

0тветственность Аулитора
Батша ответственнооть закл1очаетоя в вь1рах(ении мнения о достоверности
б1т<галтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита' \4ьт
проводили аудит в соответствии с федеральнь!ми отандартами аудиторской деятельнооти.

{анньте стандарть1требутот соблтодения применимь1х этических норм' а также планирования
1{ проведеъ1ия аудита таким образом, чтобьт получить доотаточнуто уверенность в том' что
б1хгалтерокая (финансовая) отчетность не содер}}(ит существеннь!х искажений.

Аулит вкл}оч€}л проведение аудиторских процедур, направленнь|х на получение
аудиторских доказательств' подтвер}кда}ощих числовь1е показатели в бр<галтерской
(финансовой) отнетности и раокрь1тие в ней информации. Бьтбор аудит0рских процедур

является предметом на1пего су}кдения, которое основь1вается на оценке риска существенньтх
искажений' до|]ущеннь|х вследствие недобросовестнь1х действий или отли6ок. 3 процессе
оценки данного риска нами рассмотрена сиотема внутреннего контроля, обеспечиватощая
составление и достоверность б1т<галтерской (финансовой) отчетнооти' с цельто вьтбора
соответству[ощих аудиторских процедур, но не с цель}о вь1ражения мнения об
эффективности оистемь1 внутреннего контро]1'{.
Аудит также вкл}оча'{ оценку надле)1{ащего характера применяемой унетной политики и
обоснованности оценочньтх пок€шателей, полуненнь1х руководством муп <Бодоканал>, а
также оценку представления бухгалтерской (финаноовой) отнетности в целом.
]у1ьл полагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства датот
доотаточнь|е основа\1ия для вь!ражения мнения о достоверности б1тсгалтерской (финансовой)
отчетнооти.
1!1нение

|1о натпему мненито' бухга_глтерская (финансовая) отнетность отражает достоверно во
всех существеннь1х отно1шениях финансовое положение &1}[ кБодоканал)' по соотоянито на
31 декабря 201,5 года, результать1 ее финансово-хозяйственной деятельнооти и двих{ение
денежньгх средств за 201:5 год в соответствии о установленнь1ми правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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