
Аулиторское заключение

Г. Бишкек 27 .О|.2О21 год

Мною, главным специЕlJIистом Аманкуловым И в соответствии со

специальным аудиторским заданием полу{енным от исполнительного органа
, Общественного объединения (" Попечителъского АСIIГ") Атбашинского

школа гимназии ( далее гIо тексту" Объединения"))на основании письма от

0б.01 .2021,г. Ns 09, проведен аудит по соблюдения обоснованного

использования денежных средств сотрудниками "Объединения" за период с1

января2015 годапо 1 января2O2t года.

Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее

соответствие Международным стандартам финансовой отчетности несет

Объедения". .Щанная ответственность вкJIючает разработку, внедрение и

обеспечение системы вIIутреннего коftтроля в отношении подготовки и

достоверного представлениrI финансовой отчетности, но содержащее

существенных искажений причиной которых является мошенничество или
ошибка; выбор и применение надлежащой уrетной политики, rrрименение

обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Наша обязанность состоит в выражении мнениJI о достоверности, данноЙ

финансовой отчетности на основании проводенного нами аудLIта. Мы провели

аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Щанные
стандарты требуют обязательного соблюдониrI, аудиторами этиttеских Еорм,

планированиlI и проведения, аудита с целью полу{енш{ достаточной

уверенности в том, что финансовiu{ отчетность но содержит существенных

искажений.

Аулит вкJIючает проведение процедур, необходимых для получения

аудиторских докaвательств в отношении числовых показателей и применений к

финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на

профессионilJIьном суждении аудитора, вкJIючiш оценку рисков существенного

искажениlI отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок.

Оценка таких рисков вкJIючает рассмотрение системы внуц)еннего конц)оля за

подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки
аудиторских цроцедур, rrрименrlемых в данных обстоятельствах, но не для
выр ажениlI об э ф фективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Мы rrолагаем9 что получеЕные нами аудиторские докiЁательства
являются достаточным основанием для вырtDкениlI MHеHLUI, поэтому даем
следующее:



установлено

Необходимо отметить, что при аудита выявлены следующие;

ведение кассовых операций в, Объединения" соответствует
требованиями "Порядка ведениrI кассовых операций в Кыргызской Ресгryблики

" утвержденный Постановлением правлениlI Национального Банка
Кыргызской Республики от 2З.07.1994 года Ns17.

-За аудируемый период с 1 января 20|5 года по 1 января 2021 года в

расчетный счет и кассу "Объединения" поступило и оприходована--6 262 I00-
тыс.сомов

Все денежные средства израсходовано из кассу и расчетного счета на
основании прик€в председателя "Объединения" Тюлегенова А.И. и гIротокола

собрании членов попечительского совета при гимназии.(прикtlзы и протоколы
прилагается).

Заработная плата исчисJuIотся "i оarrо" ании прикilзов и протоколов

"Объединения" и выплаты заработной платы производились на основании
платея(ной ведомости.(платежные ведомости rrрилагается).

Кроме того, начисления и выплаты заработной платы проводились на

основании постановлении Правительства Кыргызской Ресrryблики
oT.19.01.20IT года JЪ18 " О введении новых условий труда работников
образовательных организаций",

-постановлениrI Правительства Кыргызской Республики от.31.05.2011

годаNs270 " Об утверждении инструкции о порядке исчисления заработной

гIл аты р аботников о бразовательных организ аций "

А также выдача подотчетных денежных средства из кассы "Обединении"
tIроизводилась согласно расходно -каQсового ордера где оформлено

соответствии "Положение по организации бухгалтерского yleTa в бюджетных

учреждениях" постановлением Правительства Кыргызской Ресгryблики от.16

мая 2011 года Ns224.

При выборочной проверки доtryщенные граматические ошибки по

оформлении рассходно кассового ордера в ходе аудита устраненно. (РКО
прилагается).

Полноты и достоверности погашениlI подотчетных денежных средства,

полноты и своевременности оприходованvIя материЕrльных ценностей
приобретенных за счет подотчетных сумму произведены полностью



Все вспомогательньIх материttпов (топливо, запчасти и прочие

материtL[ы. I\Бп) по состоянию на зl.|2.2020 года числятся соответственно в

материilJIьном отчете "Объединение|'.

. При выборочном аудите установлено ,что при списании тмц
соблюдаются сроки эксплуатации ,установленные ресурсы и нормы.

на основании прикчвов комиссией ежегодно производились

инвентаризациrI мтЦ по результатам которой за период с 1нваря 2015 года по

1.01.2020года недостача иlrи излишки не установлены.

Учет и отчетностЬ по основныМ аспектам соответствует требованIбIм

Международные стандарты финансовой отчетности (МсФо),

основание для выражение мнения с оговоркой.

По нашему мнению, при приеме от родителей 1лrащихся сотрудники

''объедиНенияl' вО всеХ существенных отношениях соблюдали требования

Положения наполучения взносов. 
l

НамИ былИ получены документальные подтверждениrI поступлени,I

членских взносов от родителей.

ответственные сотрудники "объединении " Тюлегенов А и.щуйшенбаева

л получившие денежные аредства от родителей соблюдали принципы

Положения утвержденной "Объединения".

Со стороНы ТюлегеноваА и Щуйшенбаева Л за период с 1января 2015 года

по 1.01 .202t года финансовые нарушение не допущено .

кроме того, рекомендуется что, по истечении срок хранении согласно

архивного законодательства Кыргызской Ресгryблики подлежит к уничтожению

бухга_штерских документов за период с 1января 2015 года по 1.| 202l года (

дкТ униtIтожения) кроме платежного ведомости по выдаче заработной гrлаты.

( РКО,С/фактура, накладные,

"Аудит-Стандарт" И.Аманкулов

оо" А.Тюлегенов

Л.Щушенбаева


