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Аудитор
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Период, охваченный аудитом Проекта
Финансовый отчет, предоставленный
Партнером
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Название Проекта

Юридическая, медицинская, социальная и
интеграционная помощь заявителям,
находящимися в ведение УВКБ ООН в Москве
и в Московской области

Символ партнерского соглашения
("ПС")
для
идентификации
финансового отчета проекта
Окончательная поправка к ПС
Тип партнерского соглашения
Название партнера
Код партнера

RUSOI /2020/0000000251 /000

Местонахождение
ПС/проектной
финансовой отчетности
Общий бюджет проекта (в местной
валюте)
Общий
бюджет
по
проектной
финансовой отчетности (в местной
валюте)

Москва, Россия

RUSOI /2020/0000000251 /004 (от 17 декабря 2020)
двухсторонние
Благотворительный фонд «Здоровье и Жизнь»
1222089

35,972,285 рублей
35,972,285 рублей

Общий
бюджет
проекта
(в Не применимо
иностранной валюте)
Общий
бюджет
по
проектной Не применимо
финансовой отчетности (в иностранной
валюте)
Общий бюджет проекта в эквиваленте 488,508 долларов США
к доллару США
Аудиторское заключение

Безусловно положительное заключение

Замечания аудита

Количество

-

Финансовое влияние

-

% общих расходов

-

Основные недостатки контроля

Количество высоких рисков Количество средних рисков Количество низких рисков

-

1 доллар США = 73,637 рублей (Справочно: обменный курс ООН - 31 декабря 2020 года)I

РАЗДЕЛ 1: КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
ЦЕЛИ АУДИТА
Выразить мнение о нижеследующем:
Финансовый отчет по проекту представлен достоверно во всех отношениях, в
соответствии с модифицированной кассовой учетной базой, описанной в
Соглашении о партнерстве; и
Все расходы, понесенные в период реализации проекта, соответствуют
требованиям, утвержденным в Соглашении о партнерстве между УВКБ ООН и
исполнительным Партнером, а также утвержденному бюджету и потребностям
соответствующего Соглашения, и не содержат существенных искажений.
Окончательный финансовый отчет по проекту включает:
Все транзакции за период реализации проекта (включая поступления и расход
средств, произведенных в указанный период реализации); и
Отчеты об остатках всех неизрасходованных средств УВКБ ООН на конец периода
реализации проекта.
Оценка ключевых механизмов внутреннего контроля Партнера в части управления
вверенными средствами, а также отчеты о конкретных недостатках контроля,
аудиторских наблюдениях, наряду с рекомендациями по их устранению, указание
рисков, связанных с данными недостатками/наблюдениями.
Все отчеты
предполагают комментарии руководства о результатах с соответствующими
рекомендациями.
Проверка способности партнера соблюдать административные и финансовые
требования в рамках Партнерского Соглашения, а также местные законы и
положения.
Предоставление Служебного письма для каждого исполнительного Партнера, с
указанием замечаний и рекомендаций УВКБ ООН по результатам аудита,
проведенного в отношении партнера, с заполненным опросником внутреннего
контроля (ICQ).
Предоставление ежегодного резюме по финансовой проверке отчетов проекта с
указанием важных рекомендаций и анализом направлений по всем изданным
отчетам с целью выработки рекомендаций для УВКБ ООН в отношении введения
необходимых улучшений в системе внутреннего контроля партнеров. В сводном
тематическом отчете содержится анализ по каждой стране в отдельности, а также
общее резюме аудиторских проверок, проведенных в глобальном масштабе.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый аудит:

Проведение финансовых аудиторских проверок проекта, в соответствие с
разработанным техническим заданием (ТЗ), описанием деятельности, соглашением о
партнерстве и соответствующими принципами к руководству.
Оценка системы внутреннего контроля партнера:
Проведение оценки внутреннего контроля, направленную, главным образом, на
создание финансового потенциала партнера и поддержку эффективной и
результативной реализации проекта для повышения выгоды для стран-получателей.
В частности, необходимо выяснить, будет ли финансовая отчетность и система
внутреннего контроля партнера способствовать рациональному финансовому
управлению и реализации проекта. Для проведения данной оценки, каждому
исполнительному партнеру будет составлен опросник внутреннего контроля (ICQ).
Оценка соблюдения установленных требований партнерами:
Убедиться в способности партнера соблюдать административные и финансовые
требования, указанные в Партнерском соглашении, а также в соблюдении местных
законов и нормативных актов.

РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЫВОДЫ
В результате данной аудиторской проверки не было выявлено никаких серьёзных финансовых
выводов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ПРОЕКТА
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
РАЗДЕЛ 3: СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО
Мы провели оценку эффективности ключевых систем внутреннего контроля Партнера по защите
ресурсов, предоставляемых УВКБ ООН. Не было выявлено никаких недостатков, связанных с
внутренним контролем и соблюдением условий Соглашения о партнерстве.
РАЗДЕЛ 4: ОБЩАЯ ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ПАРТНЕРА УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ
Мы заполнили анкету внутреннего контроля, прилагаемую к настоящему отчету. В нее включена
оценка внутреннего контроля и финансового управления Партнера. Наши оценки следующие:
Процесс (Анкета внутреннего контроля)
Платежи и управление банковскими
операциями
Снабжение
Управление деятельностью, передаваемой
субподрядчикам
Штат сотрудников и отплата труда
Бюджет
Товары и имущество
Общее условие контроля
Соблюдение других условий партнерского
соглашения
Общая оценка

Общий рейтинг анкеты
Соответствует
Соответствует
Не применимо
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

РАЗДЕЛ 5: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

В предыдущем году по запросу УВКБ ООН был проведен аудит Партнера, но по результатам
этого аудита не было выдано никаких рекомендаций.
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