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Международный l-|eHTp <<Интербилим>
Аудиторское заключение за 2002 год
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(лицензия Ns
Мы, аудитоРы аудиторсКо - консульТационноЙ фирмы <<Кыргызаудит>
от 25
00001о, выдана ГосудЬрсr"е"*ой *о""""ией КР по аудиторской деятельности
при

25.08.02 г. Государственной Комиссией
авryста 1999
'ол",'-fiол""на
по стандартам, финансовоЙ отчетности и
КьiргызскЬй'Республики
ПБj""i"п""rве
кинтербилим)
аудиry) провели аудит исполненйя бюджета Международноiо_центра года с
2002
целью
по
31
года
2002
декабря
1
января
с
период
в Кыргызстане за
всех операций с
подтверждения его исполнения, достоверности отражения
денежными средствами в бухгалтерском учете,

заключенным между
НашеЙ обязанностьЮ в соответствиИ с догоЁором,
консультационной
фирмой
и
аудиторско
<Инт_ербилим.>
Меж,дунароД*"," ц""rро"
йii" 6 закона Кыргьiзской Республики (об аудиторской
<<Кыргызаудит>>
"
мнения о достоверности финансовой
деятельности> является выражение нашего
отчетности на основе проведения аудиторской проверки,

Аудит проведен нами в соответствии

с

Международными Стандартами Аудита,

провели аудиторскую
согласно этим стандартам требуется, чтобы мы спланировали и
отчетность
что
того,
финансовая
доказательств
проверку для получения достаточных
неточностей, которые могуt серьезно повлиять на ее

не содержит сушественных

достоверность.

iyo";

в себя: проверку данных, подтверх(дающих цифровой материал

"-to""n
отчетности,
бйнансовои

проверку произведенных расходов

на

в

соответствие с

составления отчетности на
бюджетом, правильности ведения бухгалтерского учета и
"Интербилим" и
соответствие их методам, применяемым в Международном l_|eHTpe
Республики,
законодательству Кыргызской

Источниками информации послужили:.интербилим,,
на период 01.01 .2002 г. по
Бюджет меж,дународнъго центра
"интербилим" за 2002 год;
1{ентра
з1.12,2оо2г.; 9инансЬвый йет'международного

с

еЖемесячныеотчетыподВижениюденежныхсредствНарасЧетномсчетеикассе

йЬйу""родного L|eHTpa ''Интербилим'' за 20о2 год; первичные учетные документы
чеки,
с приложениями,
(приходные и расходные кассовые ордера, банковские выписки
00405'l: Ng Kl 00804;
KG
Ns
сдонорамИ
контрактЫ
счета-факryрьD;
квитанции, акты,
N9 KYl 2ОО2-О2О N9 KYl 2002-021.

со стандартом
ответственность за предоставленную нам информацию в соответствии

Ns 580 Международных Стандартов аудита несет руководство

Международного

центра <Интербилим> в Кыргызстане,

по исполнению бюджета
По нашему мнению, представленная финансовая отчетность
с 01.01 .02 г. по
за
Кыргызстане
<Интербилим>..в
.период
Международ"оrо ц"riрJ
во
сом)
(или
6518476
31.1r.О2 г. в сумме 13Ь994 долларов США
"l_щ::]::::::j

"ч

аспектахдостоВернаиВерноотражаетдвиЖениедеНежныхсредстВзаУказаНныи
период.

Бищкек
25.04.2003

Генеральный
АКФ "Кыргызаудит"

Н. Леднева
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