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THE HEART EDUCATION TRUST

(A Company Limited by Guarantee)

STATEMENT OF TRUSTEES' RESPONSIBILITIES
FOR THE YEAR ENDED 31 AUGUST 2021

The Trustees (who are also the directors of the charitable company for the purposes of company law) are
responsible for preparing the Trustees' Report and the financial statements in accordance with the Academies
Accounts Direction published by the Education and Skills Funding Agency, United Kingdom Accounting
Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice) and applicable law and regulations.

Company law requires the Trustees to prepare financial statements for each financial year. Under company law,
the Trustees must not approve the financial statements unless they are satisfied that they give a true and fair
view of the state of affairs of the charitable company and of its incoming resources and application of resources,
including its income and expenditure, for that period. In preparing these financial statements, the Trustees are
required to:

 select suitable accounting policies and then apply them consistently;

 observe the methods and principles of the Charities SORP 2019 and the Academies Accounts Direction

2020 to 2021;

 make judgments and accounting estimates that are reasonable and prudent;

 state whether applicable UK Accounting Standards have been followed, subject to any material departures

disclosed and explained in the financial statements;

 prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the

charitable company will continue in business.

The Trustees are responsible for keeping adequate accounting records that are sufficient to show and explain
the charitable company's transactions and disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of
the charitable company and enable them to ensure that the financial statements comply with the Companies Act
2006. They are also responsible for safeguarding the assets of the charitable company and hence for taking
reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.

The Trustees are responsible for ensuring that in its conduct and operation the charitable company applies
financial and other controls, which conform with the requirements both of propriety and of good financial
management. They are also responsible for ensuring grants received from ESFA/DfE have been applied for the
purposes intended.

The Trustees are responsible for the maintenance and integrity of the corporate and financial information
included on the charitable company's website. Legislation in the United Kingdom governing the preparation and
dissemination of financial statements may differ from legislation in other jurisdictions.

Approved by order of the members of the Board of Trustees and signed on its behalf by:

................................................
J Winyard
Chair of Trustees 

Date: 16 December 2021
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THE HEART EDUCATION TRUST

(A Company Limited by Guarantee)

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS TO THE MEMBERS OF THE
HEART EDUCATION TRUST (CONTINUED)

• We inquired of management and those charged with governance as to any known instances of non-
compliance or suspected non-compliance with laws and regulations.

Based on this understanding, we designed specific appropriate audit procedures to identify instances of non-
compliance with laws and regulations. This included making enquiries of management and those charged with
governance and obtaining additional corroborative evidence as required.

Because of the inherent limitations of an audit, there is a risk that we will not detect all irregularities, including
those leading to a material misstatement in the financial statements or non-compliance with regulation. This risk
increases the more that compliance with a law or regulation is removed from the events and transactions
reflected in the financial statements, as we will be less likely to become aware of instances of non-compliance.
The risk is also greater regarding irregularities occurring due to fraud rather than error, as fraud involves
intentional concealment, forgery, collusion, omission or misrepresentation. 

A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the Financial
Reporting Council's website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our
Auditors' Report.

Use of our report

This report is made solely to the charitable Trust's members, as a body, in accordance with Chapter 3 of Part 16
of the Companies Act 2006. Our audit work has been undertaken so that we might state to the charitable Trust's
members those matters we are required to state to them in an Auditors' Report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the charitable
Trust and its members, as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

Frank Shippam BSc FCA DChA (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of
MA Partners Audit LLP
Chartered Accountants
Statutory Auditor

21 December 2021
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THE HEART EDUCATION TRUST

(A Company Limited by Guarantee)

INDEPENDENT REPORTING ACCOUNTANT'S ASSURANCE REPORT ON REGULARITY TO THE HEART
EDUCATION TRUST AND THE EDUCATION & SKILLS FUNDING AGENCY (CONTINUED)

• Sample testing of expenditure to ensure the Trust’s lines of delegation and procurement policies have 
been adhered to, that employees have not personally benefited from any transaction and that goods 
and services have been procured in an open and transparent manner;

• Sample testing of restricted income to ensure it has been spent as the purposes intended;

• Reviewing transactions which may not fall within the delegated authority of the Trust and ensuring any 
such transactions have been authorised and disclosed as necessary;

• Reviewing compliance with Part 8: Schedule of requirements (the "musts") of the Academies Financial 
Handbook 2020.

Where applicable, this work was integrated with our audit on the financial statements to the extent evidence from
the conduct of the audit supports the regularity conclusion.

Conclusion

In the course of our work, nothing has come to our attention which suggest in all material respects the
expenditure disbursed and income received during the year 1 September 2020 to 31 August 2021 has not been
applied to purposes intended by Parliament and the financial transactions do not conform to the authorities which
govern them.

MA Partners Audit LLP
Chartered Accountants
Statutory Auditor

Date: 21 December 2021
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