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АУДIIТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственнику пмущества
муП <<Водоканал Наро-ФОмпнского городского округа>)

Мненuемы провели аудит прилаr,аемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мунпципального унптарного предприятия <<Водокапал Наро-Фоминского городского округа> (огрн
1025003754005, место, нахождения: Россия, 14зз02, Московская обл., Наро-Фоминский рчйоr, г, Наро-
Фоминск, ул, Московс,кая, д. l1), состояш(ей из бухгалтерского балансu no 

"Ь.rоrнию 
на З l декабря 202l г,,

отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 202| г., приложений к бухгалтерспо"у b-u""y 
"отчету о финансовых ]Dезультатах, в том числе отчета об изменениях капитчlJIа за январь-декабрь 202l года

и отчета о двюкении денежных средстВ за январь-декабрь 202l г., пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 202 1 год, включая основные положения учетной политики.

По нашемУ Nlнению, ПРИЛаГаеIlIая годовая бlrхгалтерская (финансовая) отчетность oTpiDKaeT
достоверно во всех С;ущественных отнOшениях финансовое положение Муниципального унптарпогопредпрпятия <<Водок:rнал Наро-Фомицского городского округа> по состоянию на З 1 декабря 202l rода,
финансовые результа],ы его деятельност,и и дви)кение денежных средств за 2021 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основанuе dля вьtрасtсеная мненuя
мы провели аудит в соответс,гвии с Международными стандартам и аудита (мсд). Наша

ответственность В соо|тветствии с этими стандартами описана в рiвделе <<ответственность аудитора за
аудит годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности) настоящего закJIючения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций И Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими
меяцународному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разраl5отанному Советом по международным стандартам этики для профессионztJIьных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этрIки. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надле)кащими, чтобы служить основанием для выр;ркения нашего мнения.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва а лuц, оmвечаюлцuх за корпораmавное управленuе ayDapyeMozo лuца за
zо dовую бухzал mерску ю (ф uнансову ю) о mчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутренного контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержа,щей существенных, искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответс,гвующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составленИе отчетноСт.и на основе допущения о непрерыВности деятельности, за искJIючением случаев,
когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда унего отс},тствует капая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деят9льности.

Лица, отвечающИе за корпоРативное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

оmвеmсmвенносmь ау d umор а За altd ц2х zodoBo Й бухzалmерско й (ф анансо во й) оmчеmносmч
Наша целЬ соOтоиТ в получениИ разумной уверенностИ в том, что годовая бухгалтерскuUI

(финансовая) отчетнос:гь не содержит существенных искажений вследствие недобро"оu""rr"r* действий
или ошибок, и в составлении аудиторского заIfiючения, 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 искtDкения при их наличии. Искажения моryт быть
результатоМ недоброс,эВестныХ действиЙ или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предполо)кить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические



решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамкаХ аудита, прОводимогО в соответствии с МСА, lио, ,рrrепяем профес""опйопо" сужд9ние и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:а) выявляем и оцениваем риски существенного искаrкен"" .одовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобЫ служитЬ основаниеМ для вырzDкения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искuDкения в результате недобросовестных действиЙ вышо, чом риск необнаружения
существенного иск€Dкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать
СГОВОР, ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫЙ ПРОГryСК, ИСКzDкенное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырilкения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежаrrlий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируsмого лица;г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существеннzш неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникщ/ть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ МЫ ПРИХОДИМ К ВыВоду о нi}личии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудитораком закJIючении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или) если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских док€tзательствах,
полученных до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако будущие события или условия мог)л
привести к тому, что аудируемое лицо }тратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
структуры и содержаниJI, вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по резуль,
составлено аудиторское
(орнз 22006072271)

Генеральный директор
(орнз 22006072271) Л,А. Ершова

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной
<<Щи м итро в град-Ауд ит>>,

огрн |027з00538462,
43З513, Ульяновская область
г.,Щимитровград, пр-кт Автостроителей, д, 2| А
член самореryлируемой организации аудиторов
Ассоциация <Содружество)),
орнз 1200б079896

<07> октября 2022 г.

Мd7-- лАЕршова

остью


