АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИШ
у,rастникам Нижегородской региональной общественной организации поддержки
детей и молодежи <ВЕРАС>

Мнение

МЫ выполнилИ согласс,ванные с BaMl,r и перечисленные ниже аудиторск'е
процедуры в отношении прилагаемых сведений о поступлении и
расходOвании целевых
средств Ниrкегородской региональной общественной организац",
поддaрлtки детей и
МОЛОДеЖИ (ВЕРАС) (ОГРН ]0З52046]2585, Россия,6О3l63,
г. Нитtний Ноu.ород, уr,.
Гордеевская" доМ 42^)" ПОЛlrulgцц5rе по
!оговорам благотворитсльного пожсрТвованиrI от
следующих орга,низаций и Соглашснию о прсдоставлении субсидии
от Министерства
внутроннсй региоFIальной и п,tуниципальной политики Нижегородской
об.цасти, рсализова]IrIы\4
в тсLIснио 202l года
некоммерческая организация Фонд помощи детям <<обнаженные
сердца):
- Договор благотворительноr,о по}кертвования от 0l
оrстября 2020r., р";;;
t4 995 412,69 руб.
(Четырнадцать миJIлионов довrIтьсот девrIносто пять тысяч
четыреста семьдссят два руýл1
шестьдос,Iт девять Irопеек) на осущоствление следующих
уставных целой: рсализация проокта
кСоздание и развитие служб ранного вмешатольства в городах
РФ>;
-.Щоговор благотворительного по}ксртвования от lI января
202|г. в размерс 4977044.20 руб.
(ЧетырнадЦать миллионов девrIТьсот ссмьДесrIт семь
тысrIч сорок четыре рубля двадцать
копеек) на осущесТвление следующиХ
уставныХ цслей: рсализациrI проскта кЩснr.р поддоржI(Ir
семьи кобнакённые сердца) (г. Ниrr<ний Новгород)>;
Министерство внутренней региональной и муниципаJIьной
политики Нижегородской
области:
- Соглашенис о предоставлении из областного
бюджета субсидии нOкоммерчсской
организации, нс являющейс.яt государственным (муниципальным)
учрея(денисм 1ц З20-59l20 от
З() октября 2020r в размеро 299 ggg
руб. (/{вести"дсвяносто девять тысяtI девrIтьсот девrlнос'о
:

девrIть рублей 00 rсопсек).

Региональная общественная организация инвалидов''ПЕРСПЕКТИВА''
:
- flоговор пожертвования }{! 6/2()-И от 02 ноября2020г.
и дополнитсльнос соглашQние -рф [ от
0l СеНТЯбРЯ 202lr, В РаЗМСРС 2З2l 625,5О руЬ (Щва миллиона триста
двадцать одна тьiсrlча
lllecTbcoT двадцать пять рублсй пятьдOсят копеек)
программы
кК достойной рабо.гс
рсализация
' и инклюзивно]\4у
обществу: созданис новых возп4ожностей
для Подростков LI молодс}кLI с
инвалидностью) на 20201202lг.г,;
- ЩОГОВОР ПОЖеРТВОВания }{Ъ 0l/04/ПГ от 2l апреля 2020r. в
размерс lз5 582,17 руб. (сто
тридцать пять тыс,Iч пятьсот восемьдссят два
рубля ссмнадцать ,aoare"raj на реализацию проскта
кl]одростlсИ pl молодежЬ с инвалидНостью: к
успешному булуцему>.
Фонд Президентских грантов:
-!оговоР о предосТавлении гранта Президента Российской Фсдерации
на l)азвI.tтис
ГРаЖДаНСКОГО ОбЩеСТВаNs l9,1-()2246З от 09.07.20l9г.
в размсрс з зlз l90,0b руб. (три N,IIIллLIона
TpI,IcTa тринадцатЬ тысяЧ сто девrIнОсто
рублей 00 копеек) реализациrI- пфЪпrо <Социалыrая
псродышка для семей, имеющиХ детей с менгальными нарушениями
разu"r"п;.
-!оговоР
предосТавлениИ гранта Прсзидента Российской Федерации
на развитис
ГРаЖДаНСКОГО ОбЩеСТВаJS 19-2-0l3146 oT2J.it.ZOtq..
в разморс 5 12g 722руб. (пять миллио}lов
сто двадLlать дсвять тысяч семьсот двадцать
лва рубля 00 копсеIс) рauп"aоц"о проекта (Я r,l,tQr()

о

д0,]lа,lь car{: развI4,r}Iо }JrIт,еграIlиоIJ}iы)i r\'Jff,C]]CPClit{x l.t с;lу;rсбы
соrrl)ово}кдае}4оI,о rlpo)KиB;ltlltlt''.

-!оговоР о продосТавлсниИ гранта Презrдеrrта Российской
Федсрации FIа

развитис
гра)I(данского общества Jф 20-З-001226 от lZ.о9.Zо2Oг.
в размере 2ggg
руб. (flBa миллиоi]а
j;:.::::::j::.::::': ДОВЯТь тысяtI семьсот восемьдссrlт три рубля 00 копеск) р.uп".оцru проскта
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Благотворительный фонд

<<Вклад в будущее>>:

- ff,оговор Jф ДНГП/2020-З 1 целового поступления - пожсртвования от 28.02.2020г. в разморс
450000 руб. (Четыреста пятьдосrIт тысrtч рублей 00 rсопсек) реализация проекта кХочу

трудиться!>.

, Благотворительный
фонд социаJIьной помощи и поддержки

<<Свет>>:

- ,Щоговор пожертвования.},l! |71202| от 29.01.202lг. в размерс 6900000 руб, (Шссть миллиоIiов
девятьсот тысяLI рублей 00 копеек) для целей осуществленлrя уставной деятельности. tl именно
поддер}кки и осуществленIuI программ, нацрtlвленных на социальную, проtРессиональную, твор(Iескую

реалиЗацию лиц
психологиtIескую

с

ограниtlенны\,tи возможностrIми здоровья, их

социальную, трудовуI,

,

и адаптацию,

реабилитацию

ФОнд поддерil(ки лиц с нарушением развития и интеллекта <<Лучшие друзья)) (Фонд

<<Лучшие Щрузья>):

-

flоговор по)Itсртвования
l5ll2lz021-З от 15.I2.2О2|r.

и

от

Nglr6l0З1202\-2
16.0З.202Iг,
,Щоговор пожертвованиrI J\b
в размере 1 596 830 руб. (Один миллион пятьсот девrIносто шость
l,ысrltl воссмьсот тридцать рублей 0() rсопсек) на поддержку программ <Щруlкба>, кЛидерство>.
<<Трllдоустроi.iств о>.

ПО нашему мнению, прилагаемые сведения о финансовом отчете подготоБлеFIы во
всех существенных отношениях в соответствии с Меясдународным стандартом
сопутствующих услуг 4400 <<Задания по выполнению согласованных процедур в
Отношении финансовой информации>. Щелевые средства были использованы в уставных
целях в соответствии со сметоЙ (бюлхtетом) проектов, финансовые операции законны и
гIодтв ер}кден ы соответствую щ и ми до кументам и.

Основание для выражения мнения

Мы провели

аудиторские прсцедуры в соответствии с Международными
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартаI\4и

стандартами ауди,га
описана в разделе <ответственность аудитора за аудит сведений> настоящего заключеIIия.
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональноЙ этики аудиторов, соответствующими Мея<дународному кодексу этиitрI
профессиональных
бухгалтеров(включая
международные
стандарты независимост1,1),
по
мея(дународным
Советом
стандартам
этики
для профессиональных
разработанному
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональноЙ этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлея(ащими, чтобы служLtть основанием для
выражения нашего мнения.

OTBeTcTBeH}IocTr' руководства
аудируемого лица за подготовку сведений
РукОводство

несет

ответственность

за

подготовку

сведений

о

финансовоI";

отчетности) и за систему внутреннего контроля, которую руководство считае,г
неОбходимоЙ для подготовки отчета, не содержащего существенных искаrкенийt
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

2

Пр'

за оценку
способноСти аудирУемогО лица продолrкать непрерывно свою деятельность? за
раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельF{ости, и за
I1римеFIенИе принципа непрерывностИ деятельности, используемого в бухгалтерском
учете, за исключением случаев, когда в соответствии с уставом или в порядке"
предусмотренном Федеральным законом ко некоммерческих организациях> принято или
планируеТся принятие решения о ликвидациИ аудируемого лица или о приостановлеI{LIи
её деятельности.
подготовКе сведе;:ий руководствО FIeceT ответственность

Ответственность аудитора за аудит сведений

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что сведеr{ия

но

содержит существенных искажений вследствLtе недобросовестных действий или ошибок,
и В составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумгlая
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, чтО аудит, проведенНый в сооТветствиИ с МСА, всегда выявляет существеtIные
искажения при их наличии. Искаяtенrrя могут быть результатом недобросовестньiх

действий или ошибок и считаются существенными, если мояtно Ьбос*rоuа*,по
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономиttеские решения пользователей" принимаемые на основе сведений.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы применяем
прсlфессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита, Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения сведений всJIедствI,1е
недобросОвестныХ действий или ошибок;
и проводим ауди1орские

процедуры

в ответ на эти риски;

разрабатываем
получаем аудиторские доказательства, являющиеся

достато,Iными и надлежащими" чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных
деliствий выше, чем риск необIrаружения существенного искажения u
резупоiа1е ошибки"
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог"
умышленныl,i
пропуск, искаженное предстаtsление 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 выражения мнения
аулируемого лица;

об

эффективности системы внутреннего контроля

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политlIки,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных
руководством аудируемого лица, и
соответствущего раскрытия Iанформации;
г) лелаеМ вывоД о правомерностИ примененИя
руководСтвом аудируемого JIица долущеrIрIя
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств ВЫВОД О ТОМ" ИМееТСЯ Ли существенная неопределенность в связи с собьпиямLI
LIли
условиямИ, в резульТате которых могут возникнуть значительные сомненI,Iя в способности
аудируемого лица продолжаТь непрерывно сtsоЮ деятельность. Если мы приходим к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы долrкны привлечь внимание
в
нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности или1 если такое pacnpirrre инфоiмации является
ненадле}кащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на ауди.1орскrlх
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако булущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо в соответствии с

уставоМ или В порядке, предусмоТренноМ Федеральным законом << о некоммерческих
организацияю) принято или планируется принятие
решения о ликвидации аудируемого
лицаили о приостановлении его деятельности.
Мы осуществляеМ информаЦионIIое взаимодействие с
руковоДством аудируемого
лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное
управление,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том чI4сле о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые
процессе аудита.

Щиректор аудиторской организ ации,
Руководитель аудита,
гIо результатам которого
0ост,i}влено аудиторское заключение
(орнз 2,1206017225)

/Харюнин Виктор Владимировlач/

Аулиторская организация
общество с о граниченной ответственностью <миви>
60з105, г. НижниЙ Новгород, ул. Полтавская, З5-119,
орнз ||20601]з47
:

п?,
<iZZ>
-zy'aro{t?--

7-

мы выявляем
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