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GrantThornton
An instinct for growth

Independent auditor's report
To the General Director of the Foundation <Bureau of Economic Analysis» (BEA Foundation)

Opinion

We have audited the accompanying special-purpose financial statements of the Second National Hydromet Moderni-
zation Project (Project), financed by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) under the Loan
Agreement No. 8291-RU dated January 17, 2014, for the year ended December 31, 2017, namely:

1. Project Sources and Uses of Funds as of December 31, 2017 in USD'000 (Annex 1);

2. Project Sources and Uses of Funds as of December 31, 2017 in RUR'000 (Annex 2);

3. Statement of Expenditure Detail as of December 31, 2017 in USD'000 (Annex 3);

4. Statement of Expenditure Detail as of December 31, 2017 in RUR'000 (Annex 4);

5. Designated Account (DA) Statement for the reported period from January 01, 2017 till December 31, 2017 in USD
(Annex 5);

6, Statement of Expenses (SOE) Withdrawal Schedule for the reported period from January 01, 2017 till December
31, 2017 in USD (Annex 6);

7. Notes to the Financial Statements.

In our opinion, the special-purpose financial statements give in all material respects a true and fair view of the sources
and application of funds of the Second National Hydromet Modernization Project for the year ended December 31,
2017 in accordance with the IBRD Guidelines and applied accounting policy.

In our opinion, the Designated Account (DA) Statement gives in all material respects a true and fair view of the financial
position of the Designated Account of the Second National Hydromet Modernization Project as of December 31, 2017
and the cash flows for the reporting year in accordance with IBRD Guidelines and applied accounting policy.

In addition with respect to Statement of Expenses (SOE) for the year ended December 31, 2017 adequate supporting
documentation has been maintained to support claims of IBRD for reimbursement of expenditures incurred, and ex-
penditures, included in SOE's are eligible for financing under the Loan Agreement between the Russian Federation
and the IBRD No. 8291-RU.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our
report. We are independent of the BEA Foundation in accordance with Independence Rules for Auditors and Audit
Firms and Code of Professional Ethics of Auditors, that correspond to the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter - Basis of Accounting

We draw attention to the items 2.1 and 2.2 of the Notes to the Financial Statements, which describes the basis of
accounting. The special-purpose financial statements are compiled in compliance with the IBRD Guidelines. Account-
ing policy is to prepare the accompanying special-purpose financial statements on the basis of the cash method of
receipts and disbursements.

Without qualifying our opinion we also draw attention to the item 1 of the Notes to the Financial Statements. December
31, 2021 is the IBRD Loan closing date under the Second National Hydromet Modernization Project.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Special-purpose
Financial Statements

Management of the BEA Foundation is responsible for the preparation of the special-purpose financial statements in
accordance with the IBRD Guidelines and for such internal control as management of BEA Foundation determines is
necessary to enable the preparation of special-purpose financial statements that are free from material misstatement,
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whether due to fraud or error.

In preparing the special-purpose financial statements, management of BEA Foundation is responsible for assessing

the BEA Foundation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern

and using the going concern basis of accounting unless management of BEA Foundation either intends to liquidate the

BEA Foundation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the BEA Foundation financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the special-purpose financial statements as a whole

are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accord-

ance with International Standards on Auditing (ISAs) will always detect a material misstatement when it exists. Mis-

statements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout-the audit. We also:

* Identify and assess the risks of material misstatement of the special-purpose financial statements, whether due

to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit; evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional

omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

o Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the

BEA Foundation's internal control.

* Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and

related disclosures made by management of BEA Foundation.

* Conclude on the appropriateness of BEA Foundation managements use of the going concern - basis of account-

ing and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or condi-

tions that may cast significant doubt on the BEA Foundation's ability to continue as a going concern. If we conclude

that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are

based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions

may cause the BEA Foundation to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing

of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during

our audit.

A.O. Birin
Partner of FBK LLG On the ground of letter of authority Ne 66/17

dated June 01, 2017. Audit qualification certificate
N2 01-000696 dated July 09, 2012, registration num-
ber 21606043318

Date of Independent's auditor's report June 08, 2018
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З� клю чениенезавтпсил�®г® аудит®р�
Генеральнотудиректору Ф онда <� ю раэкономическогоанализа» (Ф андБЭА )

М ненwе

Мы провели аудит прилагаемой специальной ф инансовой отчетности Проекта « Модернизация итехническое
r�еревооружемивучреждемийиоргамиззцийРасгидромета-2» ( Тl роекr}, ф инансируемоrо Международным бам-
кам рекомструкции и развиr ия ( МБРР) в соответствии с Соглашением о займе Nя8291-RU nт 17 янs аря
2014 года, за год , закончивwийся31 декабря 2{i17 года, всостаs е:

1. Финансовой ведомости о6 источниках и использовании ередств по состоянию на 31 дека6ря 2017 г, в
тыс. далл. СШ А ( Приложение 1),

2. Финансовой ведомости об истачмиках и использовании средств по сост оянию на 31 декабря 2417 г. в
тые. руб. ( Приложение 2);

3. Подробной информацииорасходахпо состоянию на 31 декабря2 � 17 г. втыс. долл. СШ А ( Приложение 3);

4. Подробнай информацииорасхnдах no состnянию на 31 декабря 2417 r. втыс. руб. ( Приnожение 4);

5. Отчета поСпециальномувь�деленндмусчеry заотчетный период сD1 января 2417 г. по 31 декабря2017 г.
вдолл. СШ А (Приложение 5);

6. ртчета о снятии средствЗайма сиспальзованием расходньгхведамастей за отчетмь�йпериод с41 ямваря
2417 г. по 31 декабря 2417 г. вдолл. США (Приложение б);

7. Комментариввкфинансовойоrчетностипо Провкту.

Понашемумнению , специальнаяф инансоваяотчетностьпредставляетво всехсущест венмьгхатношенияхдо-
стоверную иобъективную инф ормацию об источникахи использованиисредсr вПроекта « Модернизацияитех-
ническое перевооруженив учреждений и организаций Росгидромеr а-2» за год, окончившийся 31 декабря
2417 года, всоответствии справилами МSРР и применяемой учетной политикой .

Па нашемумнению , ОтчетпоСпециальномувыделенному счету Правктадаетво всехсущественных отноше-
ниях правильную исправедливую картинуф инансовагоположенwя по Специальномувыделемномусчету Про-
екта « Модернизацияитехничеекоеперевооружениеучреждений иорганизацийРосгидромета-2» посостоянию
на 31 декабря 2417 года и движению средствза rод , окомчившийся зтой датой, в соответствии с правилами
МБРР и применяемойучетной политикой .

Крометого, вотношениирасходныхведомостейза год, окончившийся 31 декабря2017 года, веласьадекватная
вспомогательмая документация, подтверждающая заявки, направленные М5 РР на возмещенив произаеден-
ньгх расхадов, и указанные s заявках расходы подлежат финансировамию всоответствии с Соглашением о
Займе Ne 8291-RU.

Основанмге д� s � s ы�раасаммя м неммя

М ы провели аудит в соатветствии с Междумародмьгми стандартами аудита (MGA). Наша атветствеммасть в
соотаетствии е этими стандартамиописана а разделе «Ответстаенностьаудитора за аудит специальной фи-
нансоs ойотчетности» настоящего заключения. М ьгявляемся независимымипо отношению кФонду Е�ЭА вса-
птветствии сПравиламинезависимостиаудиторови аудиторских организаций иКодексом профессиональной
зтикиаудиторов, соответствующимиКодексуэтики профессиомальмыхбухгалтеров, разработанмомуСоветом
по международным стандартам этики для проф ессиомальных бухгалтеров, и нами выполмены прочие имьЕе
обязанности в соответствии с этими трвбованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что получемньге
нами аудиторские доказаr ельства являк}тсядоститочньгми и надnежащими, чтобы служить осмованием для
выражения нашвr о мнения.

� атвсны е о6 стоятеn ьства - Принциn ы бухr алтерского учетн

Мы обращаем внимамие на пункты 2.1 и 2.2 комментариевкф инамсовой отчетности, в которыхописывак�тся
принципьгбухгалтерскоr оучета. Специальнаяф инансаваяотчетностьпо Прсекry составлена всоптввтствии с
Руководством МБРР . Учетная политика заключается вподr отовке, приn агаемойспециальмойфинансовойат-
чвтности наосмавекассовогометода.

Фонд c Бюро экономичесиоr оанализа»
ПрогктпМ одермизация итехническое перввооружвние учреждений и организаций Росгидромета-2 в 3 из5
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Неизменяянанr еr о мнения, мы такжеобращ аем вниманиенапункт 1 комментариевкф инансавойатчетности.
Даr азакрытия займа МБРР поПроекry « Модернизация итехническое перевооружение учреждений иоргани-
заций Росгидромета-2» устаноаленама31 дакабря2021 года.

®тветственность � уководсr ва �алиц, ответственны х за sсорг�оративное управление ауд{wpy-
емаго лwца , за специальну�о ф а� нансовуго отыетность

Руководсr во Фонда БЭА несеr отвеr етвенностьза подготовку идостоверное представлениеуказамной специ-
альмойфимамсовойотчетности всоответствиисправиnамиМБРР изасистемувнуr реннегоконтроля, которую
руководствосчитаатнеабходимойдляподготовкиспециальнойфинансовойоr четности, несодержащейсуще-
ственwых искаженийвследствие недобрасавестныхдейс-гвийилиашибак.
При подгатовке специальной финансовой отчетности руководство несетответственностьзаоценкуспосабмо-
сти Фонда БЭА продолжатьнепрерынно свою деятельность, за раскрытие всоответстяующ ихслучаяхсведе-
ний, относящ ихсякнепрерь�вностидеятельности, и засоставлениеотчетностинаоснове допущения онепре-
рывностидеятельности, заисключением случаев, когда руководствонамереваетсяликвидироватьаудируемое
лицо, прекратитьегодеятельнастьиn икогдаунегоотсутствуеткакая- либоинаяреальнаяальтернатива, кроме
ликвидацииипиnрекращениядеяr еn ьносr и.
Лица, ответственныеза корпоративноеуправление, нвсутответственностьзанадзорзаподr отовкойспециаль-
найф �лнансоаойотчетностиФонда БЭА.

Ответетвенность ау� итора за ауд�нтсr вец rнальной ф vанансовое� отчетностн
� {аша цельсостпитв полученииразумнойуверенности втом, что специальмая фимамсовая отчетностьне са-
держитсущественньгхискажений вследствие недобросовестныхдействий или ошибок, и s состаs пенииауди-
торскогозакпючения, содержащегонашемнение. Разумнаяуверенностьпредставляетсобойвысокую степвнь
уверенности, но не является гарантиейтого, что аудит, проведенный всоответствии с МСА, всегда вь�являет
сущ ественные искаженияприихналичии. V[скажениямоrутбыть результатом недобросовестньгхдействийили
nt иибоки считаются сущесr венными, если можно обоснованнп првдположить, чта вотдельности илw всово-
купнастионимоr утповпиятьнаэкономическиерешенияпользователей, принимаемыенаосновеэтойфинам-
совойотчетности.
В рамкахаудита, проводимоговсоответствиисМСА , мы применяем проф ессиональноесуждение исохраняем
проф ессионалиный скептицизм на протяжениивсегоаудита. Крометаго, мы :
. Вьгявляем иацениваем рискисущественногоискаженияспециальнойфинансовойотчетностиаследствие

недобрасовестнь4хдействий илиошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедурьгвотаетна
зти риски; получаем аудиторскиедаказательст ва, являющ иесядостаточнымии надлежаидими, чтобьгслу-
жить основанием для выражения нашего мнения, Риск необнаружения сущ ественнога искажения в ре-
зупьтатенедобрасовестньгхдействийвыше, чем рискнеобнаружениясущ ественногоискажения врезуль-
rare ош ибки, таккакнедобросовестные действ ия могут s ключать сговор, подлог, умышленньs й пропуск,
искаженнае n редставление информацииипидействиявобход системы внутреннего контроля

. Получавм понимамие системы внутреннегоконтроля, имеющ ейзначениедляаудиr а, сцепью разработки
аудиторских працвдур, соатеетствующ ихобстоятепьствам, нонесцепью выражения мненияо6 эффек-
тивностисистемь� внутреннего контраля Фонда � 3А ,

� Оцениваел� надлежащийхарактерприменяемойучетной политики, пбоснованностьбухгалтерскихоцемок
и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица.

� Делаем вывод о правомерносr и n рименения руководством аудируемоголицадопущ ения о непрерь�вно-
сти даятельнасти, ана основании полученных аудиторскихдоказательств- вывад о том , имеется ли су-
щ естванмая меопределенностьв связи ссобьгтиями илиусловиями, врезупьтате которыхмоry т возник-
нутьзначительные спмнениявспасобностиФондаБЭА продолжатьнепрерывносвою деятепьност ь. Если
мы приходим квьгводу о наличии существенной неопредвлеммости, мы должмьэпривлечь внимание в
наигем аудиторском заключении ксоответстs ующему раскрытию имформации в фимамсовой отчетносr и
или, еслитакоераскрытиеинформациияаляетсяненадлежащим , мпдифицироватьнаше мнение. Наши
выводы основаны нааудиторскихдоказательствах, полученньгхдодать� нашегоаудиторскогозаключемия.
Однако будущ иесобытия илиусловиямоry тпривестиктому, чтоФонд БЭА утратитспособностьпродоп-
жатьнепрерывно свою деятельность.

Фонд «Бюроэкономического анализа»
Проект« Модернизация итехническое перевооружениеучрежцений иорганизацийРпсгидромета-2 �ч 4 из5
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Мьгосуществляем инф ормационноевзаимодействиеслицами, ответстаеннымиза карпоративноеуправлемие
аудируемогалица, доводя доихсведения, помимо процего, информацию озапланированном объемеисраках
аудита, а также о сущ ественныхзамецаниях по результатам аудита, втом числе означительныхнедостатках
системь� внутреннего контроля, которыемь� вьгявляем впроцессе аудита.

А. О . Бирин
Парr нвр 000 иФБК» Наоснованиидоверемностиот 01 июня 2017 r. N� 65/17.

Кs алификационныиап естатаудитораот09 июля
� �. 2012 r. N� 01-400696, ОРНЗ 21606б43318

Дата аудиторскогозаключеНия:.«0$» июня 2018 r од�

Audi# ед en#i# у ° � l удируемое лицо

Foundation «Вигеаиof Economic Analysis» ( ВЕА Foun- Ф онц «Бюро экономическогоанализа>�
daiion) Проект« Модернизация итехническое перевооруже-
5есопдNa#ional Hydromet Moderniгation Projecf ние учреждемий иорганизаций Росгир, рnмета-2»

Address: М есто нахож демия :

27/3, Zubovsky bиРыаг, Moscow, 119021, Russia 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2713.

S# а#е registra#ion certificate: Государственнав регwстрау,ия:

Registered Ьу the Ministry of .iustice of the Russian Fed- Зарегистрировано Министерством Ю стиции Россий-
eration опAugusi 9, 1996, certif гcate: series YZ-31. Еп- ской Федерации 09 авry ста 1996 г., свидетельство
tered in the Un[fied State Register of Lega[ Enfгties оп Ne Ю З-31. Внесено в Единый rосударственный ре-
September 26, 2002 ипдег the main state number естр юрицическихлиц 26 сентября 2002 г. за осмов-
1027739268644. ным государственным номером 1027739268644.

lndependentaud" г#ar Аудитор

Limiied liabi[ity сот рапу ccAccounting апд business ад- Общество с ограниченной ответственностью «Фи-
visors» (FBK, LLC) нансовые и бухгалтерскиа консультанть�»

{000 « ФБК»}.

Address: М есто наионсдения:

4411, building 2АВ Myasпi#skaya 5t, Moscow, 101990, 101990, r. Москва, ул. Мясницкая, д. 4411, стр. 2АБ ,
Russia
SEa# е registraiion certificate: Гасударственная регистраt дия:

Register вd by tf �e Mascaw Registration Chamber опNo- Зарегистрированn Москавской регистрационной па-
vember 15, 1993, #he cerkificate: series Yz 3 Ns 484.583 латой 15 ноября 1993 г., саидетельствп: серия Ю З 3
RP. Entered in the f � nified 5tate Register of � ega1 Enti- N� 484.583 РП. Внесемо в Единый государственный
ties оп ,Iu1y 24, 2002 ипдег the main state number реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основ-
10277DD05828 б. ным государственньгм номервм 10277000582$6.

Membership in а self-regutatory audi#огoeganisa- Членство в сам арегулируем ой организации
tio п : аудиторов:
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Foundation "Bureau of economic analysis"

Financial Statements for Second National Hydronet Modernization Project (IBRD Loan yb 8291-RU)

Annex 1

Project Sources and Uses of Funds
as of December 31, 2017

USD'000

Actual Budget Variation
Planned for Project

Reported Cumulative-to Reported Cumulative-to Reported Cumnsulative-to life (as of December

period Date period Date period Date 31,2017)

Opening Cash Balance
RUR Project Account, other cash 9615 - - - -

Designated Account 2945 -

Total 12560 - - - - -

Add:
Sources of Funds

Government of Russia (GOR) co-financing funds 25 325 46342 32 198 43 990 6873 (2352) 79 535

IBRD Funds 13077 24918 24290 33 186 11 213 8268 60000

Total 38402 71260 56488 77176 18086 5916 139535

Less:

Uses of IBRD Loan Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 13011 21314 23949 32252 10938 10938 57895

Category 2. Operating costs 355 948 341 934 (14) (14) 2 105

Total 13 366 22 262 24290 33 186 10924 10924 60 000

Uses of GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 17248 28 254 31 745 42 751 14497 14497 76744

Category 2. Operating costs 470 1 256 453 1239 (17) (17) 2791

Total 17718 29510 32198 43990 14480 14480 79535

Uses of IBRD Loan and GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 30 259 49568 55 694 75003 25 435 25435 134 639

Category 2. Operating costs 825 2204 794 2173 (31) (31) 4896

Total 31084 51 772 56488 77176 25404 25404 139535

Add:

Exchange rate difference 744 1134 - - - -

Closing Cash Balance
RUR Project Account, other cash 17995 17995 - -

Designated Account 2627 2627 - - -

Total20622 20622 - -

General Director/Director of PIU S.V.Manko Deputy Director of PIU N.A.Vinogradova

May 31, 2018

Fiancial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for Second National Hydromet Modernization Project (IBRD Loan N O91 -RU)

Annex 2

Project Sources and Uses of Funds
as of December 31, 2017

RUR'000

Reported period Cumulative-to-date

Opening Cash Balance

RUR Project Account, other cash 583 180

Designated Account 178 666

Total 761 846 -

Add:
Sources of Funds

Government of Russia (GOR) co-financing funds 1480796 2811057

IBRD Funds 756 696 1 508 366

Total 2237492 4319423

Less:
Uses of IBRD Loan Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 755 350 1 284 148

Category 2. Operating costs 20 660 55282

Total 776010 1 339430

Uses of GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 1 001 279 1 702 243

Category 2. Operating costs 27385 73280

Total 1 028 664 1 775 523

Uses of IBRD Loan and GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 1 756629 2986391

Category 2. Operating costs 48045 128562

Total 1804674 3 114953

Add:
Exchange rate difference (6832) (16 638)

Closing Cash Balance

RUR Project Account, other cash 1 036 528 1 036 528

Designated Account 151 304 151 304

Total 1 187832 1 187 832

General Director/Director of PIU < S.V.Manko Deputy Director of PIU _ N.A.Vinogradova

May 31, 2018

Financial Statements shoud be read together with the Notes to te Financial Statements which are the integral part ofthe C incal Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"

Financial Statements for Second National lydromet Modernization Project (IBRD Loan XL 8291-RU)
Annex 3

Statement of Expenditure Detail
as of December 31, 2017

USD'000

Actual Budget Variation Planned for Project life

according to Proc. Plan in

Project Components and Activities Reported Cumulative- Reported Cumulative- Reported Cumulative- operati o P of

period to-Date period to-Date period to-Date December 31, 2017

COMPONENT A

Strengthening Information Communication Technology ([CT) infrastructure and systems delivering weather, climate and hydrological data and information

Al. Strengthening technical capacity for operational hydrometeorological forecasting, reseach on climate and climate change 23 671 23 671 32974 32974 9303 9303 37 200

A2. Development of regional data storage and archiving systems for improved operational user access to Roshydromet's information

resources - 2995 - 2995 - 6452

A3. Improvement of Roshydromet's integrated information and telecommunication system - - 1800 1800 1 800 1 800 9000

Subtotal for Component A 23671 26666 34774 37769 11103 11103 52652

COMPONENT B

Modernization of observation networks

B 1. Improvement of the meteorological observation network 4262 9765 10866 16369 6604 6 604 24 200

B 2. Improvement of the upper air observation network - 1 054 2850 3904 2 850 2850 7595

B 3. Upgrading of regional operational forecasting units - - 5801 580 5801 510 2 900

B 4. Modernization of the hydrological network 27 8035 722 8730 695 695 30963

Subtotal for Component B 4289 18854 15018 29583 10729 10729 65658

COMPONENT C
Institutional and regulatory strengthening, improvement of service delivery to clients and better preparedness for emergencies;

C 1. Rushydromet's institutional and regulatory strengthening 579 939 1 322 1 682 743 743 4904

C 2. Improvement of service delivery to clients 119 172 332 385 213 213 2954

C 3. Improvement of the emergency preparedness system 1 012 1 806 3 603 4397 2 591 2591 5917

C 4. Strengthening operational capacity, research and develoment of Roshydromet's system 10 10 55 55 45 45 500

Subtotal for Component C I 720 2 927 5312 6 519 3 592 3 592 14 275

COMPONENT D Project management 
-

D 1. Systems Integrator services 532 928 455 851 (77) (77) 1 304

D 2, Services of individual consultants - - 50 50 50 50 200

D 3. Documentation translation services 39 121 40 122 1 1 250

D4. PIU office equipment 2 54 26 78 24 24 150

D S. Audit 6 18 19 31 13 13 150

D 6 Operating costs 825 2204 794 2 173 (31) (31) 4896

Subtotal for Component D 1 404 3 325 1 384 3 305 (20) (20) 6 950

Total for the Project 31084 51 772 56488 77176 25404 25404 139535

General Director/Director of PIU S.V.Manko Deputy Director of PIU N.A.Vinogradova

May 31, 2018

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"

Financial Statements for Second National HydroMeteorological Modernization Project (IBRD Loan Ne 8291-RU)
Annex 4

Statement of Expenditure Detail
as of December 31, 2017

RUR'000

Fact

Project Components and Activities Reported period Cumulative-to-Date

COMPONENT A
Strengthening Information Communication Technolog (ICT) infrastructure and systems delivering weather, climate and hydrological data and information

Al. Strengthening technical capacity for operational hydrometeorological forecasting, reseach on climate and climate change 1 374 383 1 374383

A2. Development of regional data storage and archiving systems for improved operational user access to Roshydromet's information resources - 197 784

A3. Improvement of Roshydromet's integrated information and telecommunication system 2 -
Subtotal for Component Al 1374383 1 1572 167

COMPONENT B
Modernization of observation networks

B . Improvement of the meteorological observation network 245 891 589 828

B 2. Improvement of the upper air observation network - 68859

B 3. Upgrading of regional operational forecasting units 
-

B 4. Modernization of the hydrological network 1 584 510 181

Subtotal for Component B 247 475][ 1 168 868

COMPONENT C
Institutional and regulatory strengthening, improvement of service delivery to clients and better preparedness for emergencies

C 1. Roshyd romet's institutional and regulatory strengthening 34081 56 110

C 2. Improvement of service delivery to clients 6943 10331

C 3. Improvement of the emergency preparedness system 59476 110547

C 4. Strengthening operational capacity, research and develoment of Roshydromet's system 589 589

Subtotal for Component C 101 089 177 577

COMPONENT D Project management

D I. Systems Integrator services 30917 56213

D 2. Services of individual consultants

D 3. Documentation translation services 2258 7249

D 4. PIU office equipment 103 3 158

D 5. Audit 404 1 159

0 6. Operating costs 48 045 128 562

Subtotal for Component D 81 727 196 341

Total for the Project 1804674 3114953

General Director/Director of PIU S.V.Manko Deputy Director of PIU N.A.Vinogradova

May 31, 2018

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral partof the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"

Financial Statements for Second National Hydromet Modernization Project (IBRD Loan X2 8291-RU)

Annex 5

Designated Account (DA) Statement
for the reported period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Designated Account Xq 40703840738000069444 in USD
fBank: Bank: Savings Bank of the Russian Federation

USD

Designated Account opening balance as of January 01, 2017 2 945 526,48

Total credits (add):

1BRD advance to DA during the period 2 100 000,00

IBRD replenishments of DA during the period 10 976 580,24
13 076 580,24 13 076 580,24

Total debits (less):

Refund to IBRD from DA during the period -

IBRD eligible expenditures paid from DA during the period 13 365 787,76

IBRD funds converted into Russian rubles (drawn from DA to RUR Project account, other IBRD funds as of December 31, 2017) 29 521,62

13 395 309,38 13 395 309,38

Designated Account closing balance as of December31, 2017 2626797,34

General Director/Director of PIU S.V.Manko Deputy Director of PIU n N .A .V inogradova

May 31, 2018

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for Second National Hydromet Modernization Project (JBRD Loan X 8291-RU)

Annex 6

Statement of Expenses (SOE) Withdrawal Schedule

for the reported period from January 01, 2017 till December 31, 2017

USD

Loan Category

Application 1 2

for withdrawal Goods, non-consulting servies, Operating costs Total

of Loan N 8291 proceeds consulting services, training

30 1 471,96 - 1 471,96

31 459 077,85 28449,99 487 527,84

32 109 332,90 20 892,90 130 225,80

33 362 077,43 3 985,35 366 062,78

34 1497 821,14 25 574,01 1523 395,15

36 1604121,12 26889,46 1631010,58

37 785 662,88 22 857,87 808 520,75

38 33 518,07 25 565,52 59 083,59

39 374 956,68 31 604,31 406 560,99

41 800 839,65 30977,20 831 816,85

42 533 007,49 48451,54 581 459,03

43 897 768,74 - 897 768,74

44 504785,98 27 911,63 532 697,61

45 2 368 559,44 -2 368 559,44

46 2 424 404,59 6 253,82 2430658,41

Total 12 757 405,92 299 413,60 13 056 819,52

General Director/Director of PIU S.V.Manko Deputy Director of PIU N.A,Vinogradova

May 31, 2018

Financial Statements shonid be read together with the Notes to the Financial Statements which are the iategrAl port of the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan X2 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Notes to the Financial Statements

Note 1

Project Objectives and Legal Framework

The Second National Hydromet Modernization Project (NHMP-2 or Project) is

regarded as a continuation of the National Hydromet Modernization Project.

The main objective of the Project is the further development of national capacities for

the provision of reliable and timely meteorological, hydrological and climate information to

the population and different sectors of the economy of the country along with increasing

opportunities for the integration of Russia into the global system of provision meteorological

services.

The Project is subdivided into four components:

Component A. Strengthening Information Communication Technology (ICT)

infrastructure and systems delivering weather, climate and hydrological data and information;

Component B. Modernization of observation networks;

Component C. Institutional and regulatory strengthening, improvement of service

delivery to clients and better preparedness for emergencies;

Component D. Project management.

The Project is financed jointly by the Russian Federation and the International Bank

for Reconstruction and Development (IBRD). IBRD has extended the Loan N9 8291-RU

(IBRD Loan X9 8291-RU or Loan) in the equivalent of USD 60,000,000.00 to finance the

Project. The co-financing of the Project from the Federal budget of the Russian Federation

(co-financing of RF or Government of Russian Federation (GOR) co-financing funds)

comprises the RUR equivalent of USD 79,534,884.00. According to the agreed minutes of

negotiations between Russian Federation and IBRD, held in the year 2013, the total Project

Budget comprises the IBRD Loan N2 8291-RU and Russian Federation funds in the amount

of USD 139,534,884.00.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of I
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan N2 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

General management and strategic supervision over the Project as well as approval of

annual work plans and programs is vested with NHMP-2 Project Management Committee

which has been set up by RosHydromet executive order. It comprises representatives of

agencies participating in the Project: RosHydromet, the Ministry of natural resources and

environment of Russia, the Ministry of Finance of Russia, the Ministry of Economic

Development of Russia as well as representatives of PIU BEA Foundation.

Foundation "Bureau of Economic Analysis" (BEA Foundation) acts as a Project

Implementation Unit in compliance with the Loan Agreement. According to its Charter BEA

Foundation is a legal entity set up as a non-profit foundation and registered by the Ministry of

Justice of the Russian Federation in 1996.

According to the Loan # 8291-RU Agreement the Ministry of Finance of Russian

Federation (Ministry of Finance of Russia) and RosHydromet signed with BEA Foundation

on April 09, 2014 the Agency Agreement N2 01-01-06/17-108 (Agency Agreement), where

the responsibilities of BEA Foundation in such areas as procurement, financial management,

Project funds disbursement and reporting are specified.

In accordance with the Agency Agreement, BEA Foundation on behalf of the Trustees

(Ministry of Finance of Russia and Roshydromet) performs legal and other actions related to

Project implementation in accordance with the Loan Agreement and the Agency Agreement.

All Project funds inclusive the Loan funds and the co-financing of RF funds as well as the

assets purchased out of them, belong to the Russian Federation and do not belong to BEA

Foundation as a legal entity. BEA Foundation does not derive any income from its PIU

activities which are fully financed from the Project Operating costs (Component D Project

management) sources of funds.

In the process of the Project implementation BEA Foundation is bound by financial

covenants set forth in the Agency Agreement. BEA Foundation is responsible for preparation

of annual Project Financial Statements (Financial Statements) and their submission to the

IBRD, The Ministry of Finance of Russia, Roshydromet together with auditors' report

prepared by independent auditors.

The Loan Agreement between the Russian Federation and IBRD for purpose of the

Project financing (Loan 3V 8291-RU Agreement or Loan Agreement) was signed on January

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 2
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan X2 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

17, 2014 and was effective on May 08, 2014. According to the Loan X2 8291-RU Agreement,

the Project shall initially be completed by December 31, 2018.

In the years 2017-2018 in order to complete actual activities and implement additional

activities for further RosHydromet system modernization, based on the RosHydromet

request, agreed with Ministry of economic development of Russia, Ministry of Finance of

Russia sent to IBRD proposals (letter dated September 15, 2017 XL 17-04-11/59534 and letter

dated February 07, 2018 M 17-04-08/7216) on increasing the total amount of the NHMP-2

by increasing the amount of co-financing of RF and extension of the NHMP-2

implementation period until December 31, 2021. IBRD approved the proposals (letter dated

January 30, 2018 X9 2018-000020/RU and exchange letter dated February 22, 2018 X, 2018-

000040/RU, signed by Ministry of Finance of Russia on February 28, 2018) and extended

the NHMP2 implementation until December 31, 2021 and approved introduction of a new

percentage of the NHMP2 financing out of the IBRD Loan funds and co-financing of RF

funds beginning from March 01, 2018.

Note 2

Compliance Statement and Compilation Principles

2.1. Compliance with IBRD Guidelines

Financial statements are compiled in compliance with the IBRD Guidelines.

2.2. Cash Accounting and Financial Reporting

These financial statements are based on cash accounting and reporting model, which

is acceptable under IBRD Guidelines for IBRD non-revenue-earning and non-commercial

projects.

Cash accounting means that the Project sources of funds are reflected in the financial

statements for the period to which they were received on the Project Bank Accounts or

withdrawn from the IBRD Loan Account as direct payments; the Project expenditures are

reflected for the period to which they were paid from the Designated Account, Ruble Project

Account or from the IBRD Loan Account.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 3
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan N2 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Note 3

Financial Management System and Accounting Policies

3.1. Financial Management System

BEA Foundation has set up and maintains a Financial Management System for the

Project. The Financial Management System structure and principles are formulated in the

NHMP-2 Operations Manual approved by PMC and IBRD. Detailed accounting policies are

regulated by BEA Foundation management. In FY2017 BEA Foundation has adopted a new

version of accounting policies. The accounting policies significant to the NHMP-2 Financial

Statements are specified below:

3.2. Separation of BEA Foundation and NHMP-2 Assets and Accounts

The assets and liabilities of BEA as a legal entity are accounted for and reported

separately from those assets and liabilities attributable to the Project. Separate accounting is

facilitated by maintaining separate bank accounts assigned exclusively for Project needs -

Designated account and Ruble Project Account (see below notes 7 and 8).

The Project Financial Statements include all sources of funds, attributable to the

Project, comprising Loan X2 8291-RU funds and co-financing funds of RF.

3.3. Local Currency for Accounting Purposes

The Project funds are provided in two currencies: IBRD Loan funds - in US Dollars,

co-financing funds of RF - in Russian Rubles (RUR).

The Project expenditures can be incurred and paid in different currencies.

The majority of the Project expenditures are paid in RUR.

A set of the Project accounts is kept in Russian Rubles as required by Russian

accounting rules and regulations. In addition a set of accounts reflecting Project sources and

uses of funds is also kept in US Dollars. Currency translation policy is described below.

3.4 Financial reporting currency and currency translation policies

The Project Financial Statements are prepared in US dollars and Russian Rubles.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 4
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan NP 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

The Project Financial Statements are prepared in US Dollars for the following

reasons:

- the Project is appraised in USD in the PAD; the Loan Agreement, the Project

Procurement plan and annual Budgets are produced in USD;

- one part of the Project financing comes from IBRD Loan provided in USD,

- the Designated Account is maintained in USD.

In order to provide comparable financial information to Russian users of Financial

Statements, two statements (Project Sources and Uses of Funds; Uses of Funds (by the

Project Components and activities) are also prepared in Russian Rubles (RUR).

The official exchange rate of the Bank of Russia on December 31, 2016 was equal to

RUR 60.6569 for USD 1.00. Designated Account opening balance for the reported period as

at January 01, 2017 is recognized as equal to the Designated Account closing balance as at

December 31, 2016 and translated into USD at the Bank of Russia official rate as at

December 31, 2016.

The official exchange rate of the Bank of Russia at December 31, 2017 was equal to

RUR 57,6002 for USD 1.00. Designated Account closing balance for the reported period is

translated into USD at the Bank of Russia official rate as at December 31, 2017.

3.4.1 Translation of RUR in the Statements Prepared in USD

The Co-financing of RF funds received in RUR are translated into USD and reported

in the Financial Statements at the Bank of Russia official rates effective at the dates when

these funds are paid into Ruble Project account. The expenditures paid out of these funds are

translated at the at the Bank of Russia official rates effective at the dates when the co-

financing funds were paid from the Ruble Project account.

RUR expenditures paid out of converted Loan funds are reported in USD at the actual

rates of conversion of funds from the Designated account spent on the reported expenditures.

These rates are equal to Bank of Russia official rates. The same rates are used in Applications

for withdrawal for Designated Account replenishments submitted to IBRD throughout the

reported period. Loan funds are converted by BEA requests in amounts limited to actual

needs.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 5
the Financial Statements
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Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan X2 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

The Ruble Project Account opening and closing balances for the reported period are

translated into USD at the Bank of Russia official rate as at December 31, 2016, and

December 31, 2017, accordingly.

The exchange rate adjustments of the Ruble Project Account daily balances (due to

fluctuation of the Bank of Russia official USD/RUR rate) in the amount of USD'000 744

(gains) are shown as a separate item of the Financial Statement "Project Sources and Uses of

Funds" in USD'000.

3.4.2 Translation of USD in the Statements Prepared in RUR

Loan funds paid into the Designated account, as well as Loan funds paid through

direct payments are translated into RUR at the Bank of Russia official rates effective at the

payment dates. Expenditures paid in USD are translated at the Bank of Russia rate effective

at payment dates.

The Designated Account opening and closing balances for the reported period are

translated into RUR at the Bank of Russia official rate as of December 31, 2016, and

December 31, 2017, accordingly.

The exchange rate adjustments of the Designated Account in RUR daily balances (due

to fluctuation of the Bank of Russia official USD/RUR rate) in the amount of RUR'000 6,832

(loses) are shown as a separate item of the Financial Statement "Project Sources and Uses of

Funds" in RUR'000.

3.5 Operating Costs shared between the Projects implemented by BEA

Foundation

Besides the Second National HydroMeteorological Modernization Project, which

started in FY2014, BEA Foundation took part in FY2017 in implementation of State

Statistical System Project-2 (STASYS-2 Project) which was started in April of 2008.

STASYS-2 Project is jointly financed by the Russian Federation and IBRD which

extended the Loan X2 4867-RU in the amount equal to USD 10,000,000.00 to the Russian

Federation for its financing. The Loan N2 4867-RU Agreement was effective on April 22,

2008 and the STASYS-2 Project implementation should be completed by June 30, 2021.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 6
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan Nq 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

The funds of the named Projects are managed by BEA Foundation and accounted for

separately. Separate set of Project Financial Statements is prepared by BEA annually for each

Project.

In order to save on Project management costs and because of using joint office space

for the Projects, some types of the operating costs are shared between the Projects according

to the internal instructions of BEA Foundation in proportion to the amount of staff members,

involved in implementation of the Projects, according to the approved operating costs

budgets for the respective Projects.

The shared operating costs comprise:

* salaries of some BEA staff members, involved in implementation of the

Projects;

* office rent and utilities;

* telephone/fax expenses, office supplies, car rental expenses

* other operating costs charged by joint suppliers.

Each shared operating expense is split into separate payments made from separate

RUR Project accounts to suppliers' or staff accounts and is charged to the Project costs in

actually paid share.

Note 4

Reported Period

The Project Financial Statements are prepared for each calendar year of the Project

implementation.

The Loan X2 8291-RU Agreement was effective as of May 08, 2014, from this date

the implementation of the Project started. These Project Financial Statements cover the

period from January 01, 2017, to December 31, 2017.

The given period is also referred to as reported period in the Financial Statements.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 7
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan Xf 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Note 5

Planned Data

The Project Procurement Plan and the Annual Project Budget are considered to be the

basic Project planning documents. The Procurement Plan is based initially on PAD and

further duly amended by the PMC, agreed by the Ministry of finance of Russia and the

Ministry of economic development of Russia and approved by the IBRD.

The above documents are prepared in USD so the planned data is provided for

comparison only in Statements prepared in USD.

The planning documents shown in the present Financial Statements, including Project

Procurement plan and Project Budget for FY2017, including the PIU operating costs budget

for the period of 12 months of FY 2017 were considered and accepted by the PMC on March

03, 2017 (Minutes X2125), agreed with the Ministry of Finance of Russia (letter dated April

18, 2017 N2 17-04-11/23194), with the Ministry of Economic Development of Russia (letter

dated April 25, 2017 XL 11057-AIq/Al4H), IBRD and approved by the Head of Roshydromet

on May 18, 2017.

Note 6

Loan Disbursement Model

In accordance with the Disbursement letter to the Loan X2 8291-RU Agreement,

disbursement of the Loan M 8291-RU funds is based on traditional IBRD model, using

Statement of Expenses (SOE), summary sheets and direct payments. During the reported

period disbursement of the Loan funds was realized using Statements of Expenses (SOE) and

Summary Sheets (SS).

Note 7

Designated Account

In accordance with the Disbursement letter to the Loan X2 8291-RU and the Agency

Agreement, the Designated Account in US Dollars N2 40703840738000069444 (Designated

Account or DA) in BEA Foundation name was opened with the Savings Bank of the Russian
Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 8
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Federation (Sberbank) in July 2014 upon Ministry of Finance of Russia approval, provided

by the letter dated December 25, 2013 # 17-04-11/57175. The terms of the Designated

Account opening and keeping, are established in the Agreement signed by BEA Foundation

and Sberbank.

According to the IBRD Disbursement letter to the Loan Ns! 8291-RU the ceiling

comprises the amount of USD 3,000,000.00.

As the Loan funds were being spent for financing eligible expenditures, the

Designated account was replenished on the basis of Applications for withdrawal submitted by

BEA Foundation to IBRD, From the beginning of the Project up to December 31, 2017 46

Applications were prepared by BEA Foundation and submitted to IBRD. In FY 2017 BEA

Foundation prepared and submitted to IBRD 17 Applications, including 5 Application

containing report on expenditures paid, 10 Applications containing report on expenditures

paid and request for Loan funds advance to the Designated account and 2 Applications

containing request for Loan funds advance to the Designated account

According to the Agency Agreement, the interest earned on the Designated account

balance is to be directly transferred by BEA Foundation to the Federal Budget of Russian

Federation in compliance with the payment instructions given by the Ministry of Finance of

Russia.

In the reported period Sberbank accrued interest in the total amount of USD 1 393.64

(equivalent of RUR 81,588.23 at the exchange rate of the Bank of Russia on the dates of

accrual) on the Designated account balance. BEA Foundation in the reported period

transferred interest in the total amount of RUR 81,535.95 (including exchange rate

differences in the amount of RUR 52.28) to the Federal budget of Russian Federation in

compliance with the payment instructions of the Ministry of Finance of Russia. From the

beginning of the NHMP-2 implementation up to the reported date, Sberbank has accrued

interest in the total amount of USD 2,336.79 (equivalent of RUR 144,875.29 at the exchange

rate of the Bank of Russia at the dates of accrual). From the beginning of the NHMP-2

implementation up to the reported date, BEA Foundation has transferred interest in the total

amount of RUR 145,632.18 including exchange rate differences in the amount of RUR

756.89 to the Federal budget of Russian Federation in compliance with the instructions of the

Ministry of Finance.
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Note 8

Ruble Project Account

In order to facilitate payments in Russian Rubles, Ruble Project Account (Ruble

Project Account or RUR Project Account) N2 40703810538000070029 was opened in BEA

Foundation name with Sberbank simultaneously with the Designated Account.

The Ruble Project account accumulates both co-financing of RF funds and RUR

funds received after the Loan X2 8291-RU funds conversion from the Designated account.

Sberbank makes USD to RUR conversions at the Bank of Russia official exchange rate

effective on the value dates.

According to the Agency Agreement, the interest earned on the Ruble Project account

balance is to be directly transferred by BEA Foundation to the Federal Budget of the Russia

Federation in compliance with the payment instructions given by the Ministry of Finance of

Russia.

In the reported period Sberbank accrued interest in the total amount of RUR

6,639,909.23 on the Ruble Project account balance. From the beginning of the NHMP-2

project implementation up to the reported date Sberbank has accrued interest in the total

amount of RUR 9,685,947.00 on the Ruble Project account balance. BEA Foundation in the

reported period transferred interest in the total amount of RUR 6,639,909.23 to the Federal

budget of the Russian Federation in compliance with the payment instructions of the Ministry

of Finance of Russia. From the beginning of the NHMP-2 implementation up to the reported

date, BEA Foundation transferred interest in the total amount of RUR 9,685,947.00 to the

Federal budget of the Russian Federation in compliance with the payment instructions of the

Ministry of Finance of Russia.

Note 9

Project financing from IBRD Loan

The Project is implemented with use of the Loan Xs 8291-RU extended by IBRD to

the Russian Federation in the amount of USD 60,000,000.00. According to the covenants of

the initially signed Loan Nq 8291-RU Agreement all the Project expenses are financed from

the Loan funds in the amount of 43%.
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The total amount withdrawn from the Loan NL 8291-RU account by December 31,

2017 was USD 24,918,041.97 or 41.53% of the total Loan amount.

The table below provides information on cumulative uses of the Loan XS 8291-RU

funds as at December 31, 2017 (by Loan categories, according to the Loan Agreement). The

figures are cumulative and rounded off.

Table 1.

(USD'000)

No Category Assigned Used (actually Unused

Description under the paid)*

Loan

Agreement

I Goods, non-

consulting services,

consulting services,

training 57,895 21,314 36,581

2 Operating costs 2,105 948 1,157

Total Uses of Loan Funds 60,000 22,262 37,738

Add: Loan funds advanced into the Designated

Account and not yet disbursed as at December 31,

2017 (inclusive Loan funds: I)converted into RUR;

2) balance of the Loan funds paid in advance to

Moscow regional custom for payment of VAT and

tax duties under the contracts on supply of equipment 2,656

on CIP terms)

Total Loan Funds disbursed from Loan

Account with IBRD 24,918
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*As of December 31, 2017:

Under Category 1. - actual Project expenditures paid out of the IBRD funds

comprised the amount of USD'000 21.314, inclusive Project expenditures reported to IBRD

as by the reported date in the amount of USD'000 21,059 and Project expenditures in the

amount of USD'000 255 which were reported to IBRD in FY2018.

Under Category 2. - actual Project expenditures paid out of the IBRD funds

comprised the amount of USD'000 948, inclusive Project expenditures in the amount of

USD'000 892 which were reported to IBRD as by the reported date and Project expenditures

in the amount of USD'000 56 which were reported to IBRD in FY2018.

Total Project expenditures actually paid out of the IBRD funds comprised the amount

of USD'000 22,262, inclusive Project expenditures in the amount of USD'000 21,951 which

were reported to IBRD as by the reported date and Project expenditures in the amount of

USD'000 311 which were reported to IBRD in FY2018.

The tables below provide information on actual amounts of Loan X2 8291-RU funds

received and disbursed by the Project (by the Components according to the Loan Agreement

and the Procurement Plan) in the reported period and cumulatively.

Table 2

USD'000 RUR'000

IBRD funds received Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

IBRD funds 13,077 24,918 756,696 1,508,366

Total 13,077 24,918 756,696 1,508,366
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Table 3

USD'000 RUR'000
IBRD loan funds

used Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

Component A.

Strengthening

Information

Communication 10,178 11,466 590,985 676,033

Technology (ICT)

infrastructure and

systems delivering

weather, climate and

hydrological data

and information

Component B.

Modernization of 1,844 8,107 106,414 502,613

observation

networks

Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening, 740 1,259 43,468 76,358
improvement of

service delivery to

clients and better

preparedness for

emergencies

Component D.

Project management 604 1,430 35,143 84,426

Total 13,366 22,262 776,010 1,339,430
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The IBRD Loan N2 8291-RU funds closing balance (inclusive Loan funds advanced

into the Designated Account and Loan funds converted into RUR) as of December 31, 2017

was USD 2,656,318.96 (RUR 153,004,503.34 equivalent), of which Loan funds advanced

into the Designated account comprised USD 2,626,797.34 (RUR 151,304,052.15 equivalent),

Loan funds converted into RUR in the Ruble Project Account comprised USD 171.38 (RUR

9,871.43 equivalent), balance of the Loan funds paid in advance to Moscow regional custom

for payment of VAT and tax duties under the contracts on supply of equipment on CIP terms

comprised USD 29,350.24 (RUR 1,690,579.76 equivalent).

Note 10

Project co-financing from the Federal Budget of the Russian Federation

The Project implementation is provided also by the Russian Federation co-financing

funds, estimated during negotiations between Russian Federation and IBRD in the amount of

USD 79,534,884.00. According to the initially signed Loan XL 8291-RU Agreement all the

Project expenses are financed from the co-financing of RF funds in the amount of 57%.

RosHydromet has been appointed as the Federal Budget Funds Controlling Body for

the Project implementation according to the Project Agreement between Ministry of Finance

of Russia, RosHydromet and BEA Foundation.

In the reported period the co-financing of RF funds were provided to the Project in the

form of the Federal budget funds assigned for payments of co-financing share.

These funds were provided by RosHydromet in accordance with the Project

Agreement in the sufficient amount.

These funds were considered as the Project source of funds and were

incorporated in total into BEA financial statements on the Project as co-financing of RF.

The tables below provide information on actual amounts of co-financing of RF funds

received and disbursed by the Project (by the Components according to the Loan Agreement

and the Procurement Plan) in the reported period and cumulatively.
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Table 4

USD'000 RUR'000
Co-financing funds

received Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

Government of Russian

Federation co-financing

funds 25,325 46,342 1,480,796 2,811,057

Total 25,325 46,342 1,480,796 2,811,057

Table 5

USD'000 RUR'000
Co-financing funds

used Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

Component A.

Strengthening

Information

Communication 13,493 15,200 783,398 896,134

Technology (ICT)

infrastructure and

systems delivering

weather, climate and

hydrological data

and information

Component B.

Modernization of 2,445 10,747 141,061 666,255

observation

networks

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 15
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan N 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening,

improvement of

service delivery to
980 1,668 57,621 101,219

clients and better

preparedness for

emergencies

Component D.

Project management 800 1,895 46,584 111,915

Total 17,718 29,510 1,028,664 1,775,523

The Project co-financing of RF funds closing balance as a part of the Ruble Project

account balance as of December 31, 2017 was USD 17,965,693.16 (RUR 1,034,827,519.36

equivalent) of which co-financing funds advanced into the Ruble Project account comprised

USD 17,926,787.03 (RUR 1,032,586,518.29 equivalent), balance of the co-financing of RF

funds paid in advance to Moscow regional custom for payment of VAT and tax duties under

the contracts on supply of equipment on CIP terms comprised USD 38,906.13 (RUR

2,241,001.07 equivalent).

Note 11

Project Budget Performance

The Project Budget data for the reported period given in the financial statements is

based on the Project Budget-2017 and Procurement Plan considered and accepted by PMC,

agreed with the Ministry of Finance of Russia, Ministry of Economic Development of Russia

and IBRD and approved by the Head of Roshydromet. The budget data for period from the

beginning of the Project implementation (Cumulative-to-Date) include actual accumulated

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 16
the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"
Financial Statements for the Second National Hydromet Modernization Project

(IBRD Loan M 8291-RU) for the period from January 01, 2017 till December 31, 2017

Project expenses at the beginning of the reported period and planned expenses (the budget for

FY 2017) for the reported period.

The planned data for the whole Project life is based on the Loan Agreement and the

Procurement Plan in operation at the reported date, the version of the Procurement Plan in

operation as of December 31, 2017, namely the version of the Procurement Plan, accepted by

PMC on the 125d meeting held on March 03, 2017 and agreed with the Ministry of Finance

of Russia (letter dated April 18, 2017 X2 17-04-11/23194), Ministry of Economic

Development of Russia letter dated April 25, 2017 No 11057-ALI/g14g), IBRD (letter dated

May 04, 2017) and approved by the Head of Roshydromet on May 18, 2017.

The table below provides summarized information on Project Budget-2017 (planned

period from January 01, 2017 to December 31, 2017) actual cash performance.

Table 6

(USD'000)

Project Expenditures Actual Budget Used (%)

Component A.

Strengthening

Information

Communication

Technology (ICT) 23,671 34,774 68%

infrastructure and

systems delivering

weather, climate and

hydrological data and

information

Component B.

Modernization of 4,289 15,018 29%

observation networks
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Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening, 1,720 5,312 32%

improvement of service

delivery to clients and

better preparedness for

emergencies

Component D. Project

management 1,404 1,384 101%

Total 31,084 56,488 55%

As it is seen from the Table 6, the NHMP-2 Budget for FY2017 is fulfilled on 55%.

The main reason that the NHMP-2 Budget-2017 was not fully implemented is that

preparation of the terms of references and bidding procedures took longer period of time than

it is established and was planned, the suppliers under the implemented contracts submitted

documents for payment for longer period of time than it was proposed, certification of the

delivered under the contracts equipment took longer period of time than it was established

and planned.

Actual expenditures under the Component A comprised 68% of the planned for

FY2017 amount. Variance was due to the following reasons:

-under the package NHMP2/1/A.l.a nonfulfillment of the budget was due to longer

than initially planned terms of acceptance testing of equipment and delay in the submission

by the supplier under the contract of complete sets of documents for payment;

- under the package NHMP2/1/A.3.a nonfulfillment of the budget was due to

cancellation of bidding procedures and the fact that a contract was not signed.

Actual expenditures under the Component B comprised 29% of the planned for

FY2017 amount. Variance was due to the following reasons:
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-under the packages NHMP2/1/B.1.a, NHMP2/l/B.1.b, NHMP2/l/B.2.a

nonfulfillment of the budget resulted from a shift in delivery schedules and acceptance testing

due to technical reasons;

- under the packages NHMP2/1/B.1.d, NHMP2/l/B.1.f nonfulfillment of the budget

resulted from the fact that equipment was not delivered in the planned amount due to the fact

that Rosstandart issued certificates for equipment type tardily;

- under the packages NHMP2/1/B.1.g, NHMP2/1/B.3.a, NHMP2/l/B.4.d

nonfulfillment of the budget resulted from the fact that due to long term approval of technical

specifications the terms of bidding procedures shifted and the contracts were not signed in FY

2017;

- under the packages NHMP2/1/B.2.c, NHMP2/l/B.4.c nonfulfillment of the budget

resulted from the fact that during bidding procedures all submitted proposals were rejected as

non-complient with technical requirements and the contracts were not signed in FY 2017;

Actual expenditures under the Component C comprised 32% of the planned for

FY2017 amount. Variance was due to the following reasons:

-under the packages NHMP2/l/C.1.a, NHMP2/1/C.2.a, NHMP2/1/C.3.b, nonfulfillment of

the budget resulted from the fact that preparation of the terms of reference took longer period

of time and the contracts were not signed in FY 2017;

- under the contracts concluded under the package NHMP2/2/C. Lb nonfulfillment of the

budget was due to the fact that consultants' reports required correcting;

- under the packages NHMP2/l/C.1.c, NHMP2/2/C.2.b, NHMP2/2/C.3.c excess of actual

expenditures over planned was currency translation difference (contracts are concluded in

RUR);

- under the package NHMP2/1/C.3.a, nonfulfillment of the budget was due to noncompliance

with contractual acceptance testing terms caused by the supplier;

- under the package NHMP2/3/C.4.a, nonfulfillment of the budget was due to the fact that the

planned activities were not performed (due to the fact that the issuance of entry visas to the

USA was temporarily suspended and FGBU "MCC Roshydromet" employees were not able

to travel to the USA for training.

Actual expenditures under the Component D comprised 101% of the planned for

FY2017 amount. Variance was due to the following reasons:
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- under the package NHMP2/2/D. 1 excess of actual expenditures over planned was currency

translation difference (contract is concluded partially in Euro, partially in RUR);

- under the package NHMP2/2/D.2 nonfulfillment of the budget was due to the fact that

consultants were not engaged in FY 2017;

- under the package NHMP2/l/D.4.d nonfulfillment of the budget in full amount was due to

the fact the contract for purchasing of the part of the planned equipment was concluded later

than it was planned and payment was not made in FY2017;

- under the package NHMP2/2/D.5 nonfulfillment of the budget was due to the fact the

contract for audit of FY2016 financial statements was concluded for less than planned

amount;

-under the package NHMP2/2/D.6 - operating costs of NHMP2 PIU - excess of the actual

expenditures over planned is currency translation difference and resulted from translation of

actual operating costs, paid in RUR at rates of the Bank of Russia at the dates of payments

(the actual rate of the Bank of Russia during FY 2017 was significantly lower than the rate

used for planning of the budget and translation of the PIU expenditures concluded in RUR

and comprised RUR 67.5 for USD 1.0) (see Note 12).

Note 12

Project Management Costs

Project management costs comprise cost of consulting services for the Project system

integration, cost of services of individual consultants, cost of translation services for the

Project, cost of equipment procured for the needs of the Project PIU, annual Project audit

costs, operating costs of the Project PIU in BEA Foundation.

In the Project Procurement plan the Project operating costs are estimated as USD'000

4,896, or 3.5% of the total Project costs (USD'000 139,535). The Operating costs breakdown

as a part of the annual Project budget is considered and accepted by PMC, is agreed with the

Ministry of Finance of Russia, the Ministry of Economic Development of Russia and IBRD

and is approved by Head of Roshydromet.
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The actual operating costs as at the end of the reported period are USD'000 2,204

(equivalent of RUR'000 128,562) or 45% of the total Operating costs amount.

In order to save Projects funds, in the FY2017, operating costs in common were

shared according to the inner BEA Foundation instructions between the Second National

HydroMeteorological System Modernization Project and Development of the State Statistical

System Project - 2 during the corresponding periods of the Projects implementation (see

Note 3.5 herein).

The operating costs budget for 12 months of FY2017 was considered and accepted by

PMC, agreed with the Ministry of Finance of Russia and the Ministry of Economic

Development of Russia and approved by the Head of Roshydromet within the total NHMP-2

Budget for FY 2017 in the amount of USD'000 794 (equivalent of about RUR'000 53,595 at

planned rate of RUR 67.5 for USD 1.0). The actual operating costs in 12 months of FY 2017

comprised USD'000 825 (equivalent of about RUR'000 48,045 at actual rate of the Bank of

Russia at the dates of payments of operating costs).

The excess of the actual operating costs over planned in the budget for FY 2017

comprised the amount of USD'000 31 and was currency translation difference resulted from

translation of operating costs paid in RUR into USD at actual rates of the Bank of Russia at

the dates of payments.

The table below provides information on the NHMP-2 PIU Operating Costs as of

December 31, 2017.
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Table 7

USD'000

Actual Budget

Operating costs Reported Cumulative Reported Cumulative

period -to-date period -to-date

PIU staff in BEA Foundation costs

PIU staff salaries 658 1,658 607 1,607

PIU staff business trips 3 23 21 41

Total PIU staff in BEA Foundation

costs: 661 1,681 628 1,648

Operating Rent Costs

Office rent 99 357 88 346

Total rent costs: 99 357 88 346

Costs of office maintenance

Stationary, bank charges, 65 166 78 179

transportation, information, others

Total costs of office maintenance 65 166 78 179

TOTAL 825 2,204 794 2,173
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Cost of the NHMP-2 system integration services (MicroStep SPOL.S.R.0) paid in

FY2017 was USD'000 532.

Cost of the translation services for the Project paid in FY2017 was USD'000 39.

Cost of the equipment for PIU use, paid in FY 2017 was USD'000 2.

Cost of the NHMP-2 financial statements for FY2016 audit performed by 000

"FBC" and paid in FY2017 was USD'000 6.

General Director/Director of PIU S. V. Manko

Deputy Director of PIU N. A. Vinogradova

May 31, 2018
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РасходьзII роекгаизср- в Займа 11 �1Б

К атего рня l. Товаръг, неконсультационныеуслуги, кансупьтационкые

услуги, обученне 13 011 21 314 23 449 32 252 10 938 10 938 57 895

Категорил2. Операционныерасходы 355 948 341 934 (14) (14} 2 l05

13 тога 13 366 22 262 24 290 33 186 10 924 10 924 БО 000

Расходы II роектаиз ср- в софннансирования РФ
К атегория I, Товары , неконсультаЧионныеуспуги, консультадионные

услугн, обучение 17 Z48 28 Z54 3l 74S 42 751 14 497 l4 497 76 744

Категория2. Оиеранионньгерасходы 470 1 25 б 453 1 239 (17) (17} 2 791

Fl тoro 17 718 29 510 3Z 198 43 990 14 480 14 480 79 535

Расходы П роекгаизср- в ЗаймаМ БРР, софинаисиравания РФ

Категория 1. Товары , векоысульгагSионныеуслуги, консупьтационньзе
услуги, обучение 30 259 49 568 55 б94 75 fl03 25 435 25 435 134 539

Категориs � 2. О перацнонные расходы 825 2?04 794 2 l73 (31) (31) 4 896

13того 31 084 э1 772 S6 488 77176 25 404 г5 404 139 53S

,г( обавнгь:
Курсоны еразницы 744 1 i34 - - - - -

Деиежныесредства II роез.па на кокеи пвриода
Ру6 левый счетП роекта, прочиедеи. средства ' " 17 995 17 995 - - - -

Спеqнапьньгй выделеннь[ й счет 2 627 2 627 - - - - -

Н того 20 622 20 622 - - - -

� , -;

Генеральиы й директорl Руководнтель i РП � С ' С-в - М анько Зам. рукаводителя ГУП �" Н.А. Виноградова

31 мая г018 г-�̀ ��.; �
.

?-, � � Ф и нансову ю отчетиоС'r ь с_n еиует читать с кпм м ентариим в к ф ин ансовоiч отчетносr и, которы е я вл яю тса иеотъ ем пем он частью ф и наисовой отчеr ности



Ф онд " Вю ро экоиомическоr оаиализа"
Q3 инансовая отчетиость по 1lpoe кry "? И одернизация н техиическоенереиоор}�нсенисучреж денмй н органюзаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР Л�в8291-RU}

II рилож ение2

� тинансоеая ведомость ©6 1л[ сточниках и использонак� >�rэи средстн
па состоянпю ва31 декабря 20i7 г.

Т ы с. руб.

За отчетны й иерпод С начала П роек'ra

Д енеж ны е средстваТТроекта иа вачало пернода

Рублеаый счетП роекта, лрочиеден. ередетва 583 180

Специальны й выделенны йсчет 178 666 -

Итогд 761 84 б -

Д обавить:
И сточникн средств ТТроекr а

Средствасоф инансирования Правнтельства Рф 1 480 796 2 811 057

Срвдt схва Зай�иаМ БРР 75 б 69 б 1 5fl8 366

И тогn 2 237 492 4 319 423

Вы честь:
Расходы ТТроекмаизср- з Займа М Б

К атегория 1. Товары , некаисультационные услуги, консультационныеуслуги, о6уЧение 755 350 1 284 I48

Категория 2. Операционны ераскоды 20 660 55 282

С�l того 776 010 1 339 430

Расходы И роекта изср- в соф ипансироваиия РФ

Категория 1. Т оs арьг, неконсультационные ycrryr и, консультационныеустrуг'н, обучение 1 001 279 1 702 243

Категория2. О перационны ераскодьг 27 385 73 280

klrora 1 U2S бб4 1 775 523

Расходы Il роекта изср- вЗайма М Б РР, софинансиронавняPcri

Каre гория L Товары, неконсультационныеуслуги , консультаиионны еуслуги, обучение I 756 629 2 986 34i

Категория 2. О перационные расходы 48 045 128 562

Т� того 1 S04 674 3 114 953

Добавить:
IСурсавы еразниqы (б 832} (16 638)

Д енеж вы есредгтва IIpoe к'ra на коыец периода

Ру6 деиьгй счет П роекга, проциеден .средет_ва . 1 ОЗб 528 1 036 52$

С пециальный выделенны й сЧет I5I 304 151 304

И того � 1 187 $32 1 187 832

р
�. � ... � -- � "

1' енеральиы й директорl Руководн'r ёпь FP17 � . С . В . М авько Зам. руконодвтеr�я CP1I _, РТ.А. В ниог адова
< _, �` �,

31 таи 2018 г. i �'
� � , ,, �
� � �
� , Ф инансовую охчетидсть епедует читать екоммснтарнями кфинапсавайотчетности, которыеанпвЕотсявеатьемлелiовчастью финансовоs отчетности



Ф онд "Gю р оэконом нческого анализа"
Ф ннанслвая лтчеr ность по П раект у " М одерннзаци я н r еwэи чвское перевооруж еиие учреж деннй и орr анхзааий Р осгтэдром ета-2" ( Заем MSPP N 8291-RU)

П рилож енне3

П одробная икформация о расходах
по сост аянию на 3l декабря 2017 г_

'Гы с. долл_ С Ш А

17лан на весь период
Ф ак г Б ю дж ет О '[' эсл онение Il роекта ( в соатветствнн с

К ом поненты в разделы П роек га 1l ланам s аьу пок ,
За отчетн ы й С начала За отчетн ы й С начала За лтчетн ы iэ С начала действую щ нм

пернод 17 роекга п ериод П роекта период П раеи га на 3l дека6 ря 3U17 г.)

К лмпонент А
Р азвитне ни о м ацнони o-телеком м никациоиной ни аст ъгп сыст ем довеlцен ня до пот е6 нтелей м етео ологичеекнх, кrrим атнческцх н п эиz ологическгэх данны к н ня о м ацн н

А 1. Н аращ нваниетехничеекого потенциала л ви развнтня операnэвноr о гндрометелрол огинеского

прогнознровапня нссл едования кл им ата н его нзм енеиим 23 671 23 671 32 974 32 974 9 Э03 9 30 Э 37 200

А 2. Развгп ие региональньЕх снстем накопл ення и архивацин данны х с п редоставленнем оперативн ого доступа

к гпэф ор мацнонны м ресурt ам Росr ндром ета - 2 995 - 2 945 - - 6 45i

А З. Разверты ванне [t нтегрираванной ннф орм аци онно- те.лекам муганкацнонн ой систем ы Р осr царом ета - - 1 800 1 800 1 804 1 800 9 000

н одэатог по К омпон енту А 23 671 26 666 34 774 37 769 11 l03 11 103 52 652

К вм панеит 8
М оде пнзация набrподательньП сетей

В 1_ Развитне м етеоролопэческой наблю дательной сехн 4 262 9 765 10 86 б i 6 369 6 604 6 604 24 200

В 2. Развнтне аэрол огнческон иабл ю дател ьной сети - 1 054 2 850 3 904 2 850 2 8S0 7 595

S З. ТТереос напКенне регпональнъi х оперативна- проr нлсти ческнх п одраздел ений - - 580 580 580 580 2 900

В 4. � lодеринзация r пдрологнческон сетн 27 8 035 722 8 730 695 695 34 963

Сl одэr гоr по К ом панеиry S 4 289 18 854 l5 418 29 583 10 729 14 729 65 658

К ам понент С
L1нсг�н��уциональноеи норматиsно-правовоеукреплеине, развхт есистемы о6глу�ю гвлннипотребителей н поныгиенпеготавносr и кЧ С

С 1. У1 ис' пггуционал ьное ук репление Р осгндром ета 579 939 1 322 1 682 743 743 4 904

С 2. Развиr несисr ем ы о5с. �}^лnгванн я иотребител ей 119 172 332 385 213 213 2 954

С 3. Развитне сисгем ы готовнлсп i к чрезвы чаiги ы м сиry ацням l О12 S 806 3 б03 4 Э97 2 591 2 59l 5 917

С 4. У к репление научнл-м еr одцческ ого цлтепцнала Расгидром ета 10 10 55 а5 45 45 500

11одэ9тог по К ом нононry С 1 720 2 927 5 312 6 519 З 592 3 592 14 275

[Сом поиент D У правление првек гом

D 1. У слугн а эсr ем ноr о нитегратора 532 928 45 э 851 (77) (77) 1 3©4

D 2. У гл уги индпвндуа.пьны х эсонеулытантов - 50 50 50 50 200

А 3_ У гл уги по переаоду докум ентацпц 39 121 40 122 1 1 250

D 4. О ф псиое оборудавание дл я Г РП - 2 54 26 78 24 24 i 50

А 5_ А уди т 5 18 19 31 13 13 150

D 6_ О перационны е расходьi $25 2 204 794 2 173 31) (31) 4 896

Гi однтог по К ом поненту D 1 404 3 325 1 384 3 305 2б) (24} 6 954

В С ЕГ О Р А С Х О Д Ы С[1' б Е КТ А ' 31 084 51 772 56 488 77 176 25 404 25 404 i39 535

х ' �

Генеральн ы й ди ректорl Р ук оводнтель ('Pf1 � =! " � � � С _S. И анько Зам . рукаводнтел я ГР П � , �� �� Н . А . В нноградова

31 мап 2418 г.
.

�°` � :`> Ф ниансоную отчетност ъ с� �едуеr читать с клм м ентариям н к финансовойi отчетносгн, котарыеявляюr си неотьемлемо» частью срннанслвойотчетностаэ



Ф v нд " Бю ро эконом нv еского аналн за"
Ф ннансоная атчетиость но П роекту " М одерипзацзан н техи [t ческое перевооруж ею �еучреж 4ениэй н орrа низаи ий Росп �д рлм ета»2" ( Заем М БРР ] У� 8291-RU)

П рилож ею ае 4

Пацрабная информация о pacxaplax
по состоннпю на 31 цекабрн 2Q17 г.

Т ы с. рублей

Ф ак г

К ом поненты и раздельеП роек га О тчетпы й период С пачала П роек га

К ом понент А
Р азвнт7уе инф орм ац ионнo- тел вком мунпгсацюаин ои ннф астр ы н еп стем доведеш зя до пот ебиr елей м отео ологичесю гт, клим ати ческнх н r нд олоти ческz ьс данны х и ин орм ацпи

А 1. Н араиигнанне техинческого лотендиа.та длн раза�9п яя оперативн ого гюдром етеорвлоr игческого прvгя азнрованнн псе чедонам ан кли мата н его изм енений l 374 333 1 374 383

А 2. Развити е реr нональиы х систем накопления н архнаанюю даины х с прецосr анлением оперативиого доггупа к н нф орм аш �аниы м ресурга м Р осr идром ета - 197 784

А З. Разверты аанне и нr еr рироs анной ццформ ационно- телеком мунпкаци онной енсгемы Росгидром ета - -
П однтаг по К ом панен'ly А l 374 383 1 S72 1б7

Компавент Е
М одерипзанпн наблю дательиьп: сеr ен

В 1. Разв�ггие м етеоролап �ческой наблю дательной сеr н 245 891 589 $2S

В 2. Развитие аs рологической наблю дател ьиой сети ' 68 8 � 9

$ 3. П ереоснаWеипе реп + ональиы х оперативно-rf роr н остич ескнх подразделеинй -

$ 4. 11 �tодерннзацин гндролоп� ческой сети 1 584 510 I81

П одитог по К ом понен В 247 475 1 16$ 86S

Ком понеитС
И истпту�цэоцальиоен нарматинио-правовоеукреплецие, разнстгиесистемы обс.луsгп�ваиия потребнгелейн повы шеннеготоs носпz кЧ С

С 1. н нсrn туи[ аоюальное укрепл енне Роспt ц ромеr а 34 081 56 1]0

С 2. Р азв�rгпя систем ы обсл уж ивания потребнтел ей 6 943 10 33I

С 3. Р азвитие спстем ы готовноетю к ч резны ч айны м сизу аиа ям 59 476 110 547

С 4. У крепление научцл- методиvеского потенцивл а Росгюдромета 589 589

П одитог по К ом ионен С 101 ©$9 177 577

К ом поиент D' Уп ранл енн е проек го м

D 1. У слуги систем ноr о интегратора 30 917 56 213

А 2, ц сл уги индивид�уальны х консультантов -

D 3. У слуги по переноду докум ентапти� 2 258 7 Z49

D 4. О ф нсн ае оборудоаанне длн Г РП 103 3 I58

П 5 А уди г, 404 1 1S9

D б. О перацнонн ы е расход ы , 
48 045 128 562

� П одатгог п о К ом ионе I] 81 727 196 34L

ВС Е ГО Р А С К О Д Ы П Р О ЕI ССА . 
� � 1$ д4 674 3 114 953

� '

Генера�сьиы rл даарек горl РуководюТель ГР П " � C.S. М анькл Зам, рук оводитепя Г РП Н _ А. S иноградона

37 м ан 2618 г. ��

� � � ,.

`"� "'az Ф пиансовую отчети асr ь елерует чптаты с ком м ентариям п к ф ннансовоi� атчетн остп, которы еивлнютен неотьемлемон частью фгш анеовой отчетноrn �



Ф онц " Бюроэкогr омнческогоаналнза"
Ф ннансовая отчетность воП роеесгу "31'l ойернизац ня н техническое неревооруж енне уц реж деннй и орган изаин й Р исп �Аром ета- г" (Заем 1И БРР N 829I-Rti)

П рилож ение 5

®Згчет па С пециаnь� оiиу вы делет$нол�у счгету
за отчетньr ё+ иериад с©1 ииваря 2017 г. па 31 декабg я 2017 г.

Специальньгнвыделевиь�йсчетNs 4070384073&000069444 вдолл. С ТТТА

Б анк : С беgегательнь�н Банк Роееийской гlзедерации

Долл. C1i1A

ВходииХее сальдо по Специальном у выделенном у счету по соt тояиию на fl1 января 20]7 г. 2 945 526,48

II оступлениянаС пециальиьгй хь�делениы йсчет.

Gредетва, аваксированны еМ БРР наС нециальньц� выделекzt т�zй ечет 2 100 000,00

П онолнения Специальидго выделенкого счетанзМ БРР l0 976 5$0,24

13 076 � 80,24 13 076 580,24

С нисаниа со С псциальмого вы деленного ечета

В озврат авансировакнъоссредств в М БРР -

Раскоды , оплачениы е со Спегрt апьноr о въr деленного счета, приемлемые для финансирава[ ная нз средств Займа М БРk' 13 Зб5 787,76

1- �еизраскодоваii ггьt еСредсr ва Займ аМ БРР , кокs ертнроs анны ев рубли ( по состоян[�но на 31 декабря 20 д7 г.) 29 521,62

13 395 309,38 13 395 3fl9,38

klcxo дяuSee сальдо по С пециальиому вы делеиному счету па состоянню иа 31 декабря 2017 r. 2 626 797,34

;' �
,- т�̀�� �

Гепера. �i ьиы й дирек гор/ Рукоеодител ь ГРII _ � ,� > C.S. М анько Зам. руководителяГPiI � � 1�С_А . Виноградова

31 мая 2015 г. � �..
�

«� ,.
`' � Ф инанеv еую отчетность елепует читать с ком м енr ари нм н к ф н нанеv аай атчетнаст н , к оторы е янля ю r ся неотъем .пем ой част ъю ф инансоеой отчетностн



Ф онд " Бю рп экономическогл анат {за"
Ф инансовая отчетногть по Л Доекry " М одернизацня и теСничегкое неревоору�менне учре5кденнй н органцзацнй Росгидром ета-2" ( Заею М БР РN� 829I-RU)

1Трнложение Ь

О Тчеr осинтнн средств 3айма сиспользованнем расходны х ведомосТей

за отчетиъгй nернод сб1 яниари 2017 г. но31 декабря 2б17 г.

Д алл. ССС1А

IСатеr орвя Займа

Зааs ка 1 2
Т овары , неконсулътационные

ва снятиссредст х у� угн, консультадионны еуслуги, О перадионны ераскоды Bcero

ЗаймаN 8291-It11 обучение

ЗО 1 471,96 - 1 47t,9b

З1 459 fl77,85 28 449,99 487 527,84

32 109 332,90 20 892,4fl 13D 225,$D

33 362 077,43 3 985,35 Збб D62,78

Р 34 1 497 821,14 25 574,61 1 523 395,I5

'6 1 604 121, l2 26 889,46 1 631 010,58

37 785 662,88 22 857,$7 8fl8 520,75

38 33 518,07 25 565,52 59 б&3,59

З9 374 956,68 31 б04,31 40 б560,99
4i 800 839,65 30 977,2fl 831 816,85

42 533 fl07,49 48 451,54 581 459,03

43 897 768,74 - 897 768,74

44 504 785,98 27 911,63 532 697,61
45 2 368 559,44 - 2 368 559,44

46 Z 424 4D4,59 6 253,82 2 430 658 � 1

Scero 12 757 405,92 299 413,50 13 U56 819,52

Генеральны в директорГРуководнте.n ьI` Рн C.S. м анько Зам . руководителя ГРII Н . А . Виноградова
г_

�
3i мая 2fli$ г. ' ,

" � Ф ннансоsую отчетноrrr. еnедуе'гчитатъс ком ментарняти к финансовоi� отчетиоетн, каторьяе являю тся неотъемпел�ой частъю Q�ццансоноы отчетностн
� F



Ф онд « � юроэконотического анализа»
Ф инансоваяотчетностьио Проекту " М адернизация �гтехническаеперевооружениеучрежцений и

организацийРосгндромета-2" ( Завм М БРР N� 8291-RU}
запериод с01 января2б17 гадаио3I декабря2017 годи

KO1V�NiEHTAPИ И К � И Н А Н С О ВО k�[ OTЧETHOCTI�I

К омгигентаtэий 1

Ц ели и правовая осн©вареализации П роекта

Проект "М одернизация и техническое перевоаружение учрехсдений и

организаций Росгидромета-2" {П роеzст РГМ -2 или П ровкт) является продолжением

Праекта «М одернизация и техническов перевоорунсение учреждений и органиs аций

Росгидромета».

О снавная цель П роекта - дальнейпi ее наращ ивание национального потенциаnа

для предаставления надежной и своевременной метеорологической, гидролагичеекой и

климатической информации населени�о и секторам зкономики странь� наряду е

увеличением возможностей России для интеграции в глоба.n ьную систему

метеоролагичес�сого обслу�кивания.

Проектделится начетьr рекомпонента:

� Компонент А . " Развитие информационно- телекоммуникационной

инфраструктуры и сиетем доведения до потребителей метеорологических,
климатических и гидрологических даннь� и информации";

� КомпонентВ . " М одернизация наблю дательнь� сетей";

� Компонент С . " Ииституциональнгое и нормативно- правовое укрепление,
развитие систе�vz ьz обслу�кивания потребителей и повын�ение готовноети к

ЧС ";

� К омпонентD " У нравление проектом ".

Прое�ст финансируетея совместно Российской Ф едерацией и М ехсдународпьi м

банком реконструкции и развития {М БРР). М БРР предаставил Роесийской Ф едерации

Заем Ns 8291-RU ( Заем М БРР N� 8291-RU или Заем ) д.пя финаисирования П роекта в

сумме, эквивапентной 60.000.000,00 долл. СШ А . Средства софииаисирования Проекта

изфедеральноr а б�одхсетаРоссийской Ф едерации (средетвасофинансирования РФ или

средства софинансирования П равительства РФ } составляю т эквивалент в рублях

79.534.884,00 долл. СШ А . Общ ая еумма бю джета П роеrста в соответствии с

протоколом переговоров ме>z< дуРоссийскай Ф едерацией и М БРР, состоявш ихся в 2013

Камментариик сринансовай отчетности являю тсянеотьемлемой частью t � ннансовой отчетности 1
!� ./



Фонд « Бюроэкономическогаанализа»
Ф ииансоваяотчетностьио Проекту " М одернизация итехиическоеиеревооружение учреждений и

оргаrзизации Росr идромета-2" ( Заем М БРР Ns 829]-RUj
запериодс01 января20I7 годаио31 декабря2017 rода

году, составn яет 139.534.884,00 долл. СШ А , вклю чаясредства� айма М БРРNp 8291-RU

и средствасофинансированияРФ .

Общ ее руководетво и стратегический надзор за Проектом , а такж е одобрение

е�кегодньrх планов и программы работ осущ ествляет Комитет по управлению

Проектом « РГМ -2» ( КУП }, созданный нриказом Росгидромета. В его состав входят

представители ведомств, участвую щ их в Проекте: Ф едеральной службы по

rидрометеорологии и мониторингу оzсрухсаю щ ей средьz ( Росгидрамет}, М инистерства

природных ресурсов и экологии Роесийской Ф едерации, М инистерства финансов

Российсrсой Ф едерации, М инистерства экономr �ческого развития Роесийской

Ф едерации, атак�кепредставители ГРП Ф ондаБЭА .

Ф онд " Бю ро экономического анализа" {Ф онд БЭА} вь�иолняет функции Грунны

реализации П роекта, как это предусмотрено Соглап�ением о займе. П о цставу Ф онд

БЭА являетсяю ридическим лицом , созданным в � i орменекоммерческой организации и

зарегистрированнгы м М инистерством ю стиции Российской Ф едерации в 199б году.

В соответствии с Соглаш ением о займе Ns 8291-RU М инистерство финансов

Росеийской Ф едерации и Росгидромет заклю чили с Ф ондом БЭА Договор поручения о

реализации ПроектаNs 01-01-06/17-108 n т 9 апреnя 20I4 r ода (Договор rr оручеиия), в

котором определен круг обязанностей Ф онда БЭА в отно�цеиии таких аспеr< тов

реализации Проекта, как закупки, финансавое унравление, расходование средств и

отчетность.

В соответетвии е Договором норучения, Ф онд БЭА осущ ествляет от имени

Д оверителей (М инистеретва финансов Российской Ф едерации и Росгидромета)

ю ридические и ины е дейстs ия в рамках реализации Проекта в саответствии с

Соглагrr еиием о займе и Даговаром поручения. Средства � айма и средства

софинансирования из с� едерального бюдхсета Российской Ф едераг�ии, так хсе как и

активы , приобретаемы е за их счет, нринадлежат Российской Ф едерации, а не Ф онду

БЭА , как ю ридическому лицу. Ф онд БЭА нв нолучает коммерческой вь�годы от своей

деятельнасти по реализации П роекта. Расходы Ф онда БЭА , евязанные е выпалнением

ю ридических и иных действий в рамках Договора т�оручения, компенсирую тся в

полном абъеме из средств 4перацианньтх раскодов Проекта в рамках Ко� г� аz�ента D

« У правлениеПроектом».

Комментарии кфинансовойотцетностиявn яю тсянеотьемлемой частью финансовой отчетности 2
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Ф анд �сБюро экономическоr оанаn иs а»
Ф инансоваяотчетностьпо Проекту " М оцернгиза� tия и r ехническаеnеревоару>rсениеучрехсдений и

организацийРосгидромета-2" ( заем М БРР Ns 8291-RU)
запериодс01 января 2017 годапо З1 декаGря 2©1'7 еода

В процессе реализации П роекта Ф оид БЭА осущ ествляет действия и выполняет

функции, возлож енные на него Договором поручения, в том числе составляет

еясегодиута финанеавую отчетность по П роекту и представляет ее М БРР, М инфину

России и Росгидромету s месте с аудиторским заклю чением , составленньrл�

���езависимьтми аудиторами.

Саr латпение о 3айме s целях финансирования Проекта мехсду Российской

Ф едерацией и М БРР {Соглаш епие n ЗаймеN� 8291-RU или Соглап�еиие n Займе) бьr ло

подписано 17 января 2014 г. и вступило в снлу М мая 2014 г. В соответствии с

Саглаш ением а Займе N� 8291-RU заверп�ение П роекта первоначально было

установлено на31 деz< абря 2018 г.

В 2017-2018 г. г. в целяк заверпгения действую щ их и реализации

дополнительнык мероприятий для осущ ествления дальнейш ей модернизации системы

Роегидромета на асновании запроса Росгидромета, согласованного

М инэкономразвитияРоссии, М инф�r и России направлял в М БРР предложения{ письмо

от I5 сентября 2017 г. Ns 17-04-11159534 и письмо от 07 февраля 2018 г. Na 17-04-

08/7216) об увеличении общ ей суммь� Проекта РГМ -2 за счет увеличения суммь�

софинансирования РФ и нродлении ерока реализации Проекта РГМ -2 до 31 декабря

2021 г. М БРР поддер>кал предлохсения ( письмо от 30 января 2018 г. N� 20 � 8-000020/RU

и обменное письмо от 22 феврапя 2018 г. No 2018-000040/RU, подиисанноеМ инфином

Роесии 28 февраля 20I8 г.), перенесдату закрьУтия П роектаРГМ -2 ���а 31 декабря 2021

г. и соглаеовал введение нового процентного соотнош ения с� инансирования Проекта

РГМ -2 изсредств займаМ БРР и средствсофинансировання РФ с 01 марта2018 г.

К омментапий 2

Заивлениео соответствии и нринr� ииы сосr авленин

2.1. С оответствиеруководствам I3 сем ирного банка

Ф инаисавая отчетность по П роекту составлеяа в соответетвии сРукаводствами

Всемирнога банz< а.

2.2. К ассовьt й метод как основадлв составлеиия фииансовой отчетиости

Данная финансовая отчетность составлена на основании кассового метода.
Такой метод используется примепительно к иекоммерческим и неориентированным на

Комментариикс� инансавой отчетностипвляютсл неотьемлемой частью финансовой отцетносr и 3
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Ф онд « Бю роэкономическогоанализа»
Ф инансоваяотv етностьпа Гl роекту " М одерниsация итехническоенерввоорух<ение учрехсценигй и

организаций Росгидромвта-2" ( Заем М БРР Ne 829i-RU)
занериод с01 января2017 годапоЗ1 декабря2017 гада

извлечение при6ыли нроектам Всемирного банка в соответствии с Руководствами

Всемирного бапка.

В соответствии с касеовьп, � методом источники средств Проекта отраж аю тся в

финансовой отчетпости в те периоды , когда средства получены на специальные

бан�совс�сие ечета П роекта или свгисаны со счета Займа в М БРР в виде прямых

zz латежей; расходы Проекта - в те периоды , когда они оплаченьг со С� zециального

выделенного счета, Специа. аьного расчетного счета Проекта л[ ибо со счета Займа вn

Всемирпом банке.

Коа��тгентаn ий 3

Сиетемафинансовогоун� авленияи учетнаянолитика

3.i. Система г��инаисовога управления

В Ф онде БЭА создана и поддер>�сивается система финансового управления

Проекта. Структура и принципы системы финансового управления сформулированы в

� перационном руководстве но Проекту F ГМ -2. 4перационное руководство одобрено

М БРР и К УП . Ф онд БЭА утвер�кдает детализированную учетную политику, которая в

том числе отражает деятельностьпо П роекту. Н а2017 год бьr ла утвернсденае>�сегодная

учетная политика. О сновны е поло�кения учетной политики, сущ ественны е для

финансовой отчетности по П роекту, излохсень� ни>ке.

3.2. РаздельньУ� гучет ередетв Ф онцаБ ЭА и средств П роеrгта

Ф онд БЭА ведет учет а�стивов и обязательств по Проекту обосоБленно от

активов и обязательств Ф онда БЭА как ю ридического лица, а такх<е составляет

отдельную финансовую отчетностьпо Проекту. цчетсредствфинансирования Проеz<та

ведется на отдельнь� 6анковских счетах, используе�vz ьпс иеклю чительно в целях

реапизации П роекта- Специальном выделенном счетеи Специадьном расчетном ечете

(ем . Комментарии 7 и 8}.

Ф инансавая отчетность по П роекту вклю чаетвСе источники средств (источники

финансирования} П роекта, а именно срвдства Займа М БРР Ns 8291-RU и ередства

софинансирования со стороньr РФ .

ТСомментарин кфинаисовой отчетностиявляются неотьемлемойчастью финансовой отчетнасти 4
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Фанц « Бюро зкономическоr о анаn иза»
Ф инансоваяотvетностьno Проекту "М одернизацияи r ехническnеnеревааружениеучреждений �г

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР N� 8291-RU)
запериодс01 января 201'7 годапо 31 декабря2017 года

3.3. М естнаяr вал�отадли це.аей учета

Средства для осущ ествлепия Проекта предоставляю тся в двух валю тах:

средства Займа - в долларах CI.IIA, средства софипансировапия РФ - в российских

рублягх.

Расходьтно Проекту оеущ ествляю тся в различньтх валю тах.

Больтпинстворасходовпо П роекту осущ ествляется вроссийских рублях.

Бухгалтерские ечета Проекта ведутся в рсэссийских рублях, как это

предусмотрено законодательством Российской Ф едерации, реrулирующ им ведение

бухгалтерекого учета. Дополиительно Ф онд БЭА ведет учет источникои средств и

расходов Проектавдолларах Сц I А. П олитикапересчетавалю т описананиже.

3.4. В алю та отче�r ности и r толити�са и�е� есчета вал�ат

Ф инансовая отчетность гго Проекту nредставляется в дnттларах СШ А и рублях

FФ .

Ф инансовая отчетность тто Проекту нредставляется в долларах СШ А по

следую щ им причинам :

� Расходы по Проекту оцененьтв долларах СШ А в Д окументе об оценке П рпекта

(PAD}, Соглаш ении о 3айме и Плане закуrr ок; еж егодное нланирование

осущ ествляется такнсев долларах СШ А ;

� Одним из источников финансирования Проекта являю тся средства Займа М БРР,
предоставленного вдолларах СШ А ;

� Специальньr й вьr деленньтй счетведется вдолларах СШ А .

В целях nредставления сапоставимой информации российским пользователям

г� инансовой отчетности, два отчета (Ф инансовая ведомасть о6 источниках средств

Праекта и их использовании и П одробная ипформация о расходах по П роекту)

представлень� такж евроссийских рублях.

Официальный курс Бантса Россигтна 31 декабря 2016 года составлял б0, б569

рублей за � доллар СШ А . Входящ ие остатки средств на счетах Проекта на 01 января

2017 года пересчитываю тся но официальному курсу Банка Рассии на 31 декабря 2Q16

года.

Комментарии кфинансавой отчетностиявляю тся неотьемлемой частью фигнансоваиотчетности 5
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Ф онд г<Бюроэкономическоr о анапr �за»
Ф инансоваяотчетностьноПроекту " М одернизациян техническоеnеревооружениеучрехсдений и

орr анизаций Росгидромета-2" ( Заем М 1; РР N� 8291-RU)
запериод с01 января2017 годапо 31 декабря2017 года

О фициальный курс Банка России на 31 декабря 2017 года составлял 57,6002

рублей за 1 доллар СШ А . И сходящ иеостатки средств на счетах Проектана31 декабря

2017 года нересчитываю тся но официальному курсу Банка России на 31 декабря

2017 г.

3.4.1 П ересчет � оссийских рублей для составлеиия отчетов в долларах

СШ А

П олучаемые в рублях ередетва софинансирования нересчz�тьтваю тся в долларь�

СШ А но валю тным �сурсам , устанав�zиваемым Банком России , на дать� пгостунления

указанных средств на рублевый счет Проекта. Расходы отчетяого нериода,

осущ ествляемьr е в рублях из данных средств, пересчитываю тся в доллары СШ А по

валю тным курсам Банка России надаты осущ ествления нлате��сей.

Расходы, осущ ествляемь�е в российских рублях из средств Займа,
конвертируемьrх со Специального выделеиного счетана Специальный расчетный ечет,

гтересчитываю тея в доллары СШ А но фактическим курсам конвертацz � z� этих средств

Займа со Специального выделенного счета. Этн курсы соответству�от с валю тнь�ми

i<урсами, устанавл�zваемьz мz� Банком России. Эти >ке курсы указываю тся в

r�редставляемьr х втечение отчетr� ога нериода вМ БРР занвках иа снятие средств Займа.

Ф онд БЭА производит конвертацию средств Займа в российские рубли но мере

необходимости осущ ествления нлате>кей но Проекту.

Сальдо по рублевому счету П роекта на начало и конец отчетного нериода

zz ересчитьr вается в доллары СШ А но курсу БанкаРосеии на 31 де�<абря 2016 года и 3I

декабря 20 Т7 годасоответственно.

Курсовьгеразниць� {полож ительные, вразмере 744 тыс. долл. СLцА ), возникш ие

в течение отчетного нериода вследствие колебаний долларовой оценки сальдо

Специатrьного расчетноrо счета Проекта в рублях но курсу Банка России,
предетавляю тся в виде отдельной етроки в отчете «Ф инансовая ведомость об

источниках и использовании средств» втьr с. долл. СШ А

[Сомгментарии кфинансовой отчетности являются неатьемлемой частью г� инансовой отчетности б
; �

г ; ',

! � i)



Фонд« Бюроэкономическагоанализа»
Ф инансаваяотчетностьпоПроекту " М одернизация итехниv ескоеперевооружениеуv ре�кденийи

оргаиизацийРосеидромета-2" ( Заем М БРРNs 8291-R[I)
запериодс01 января2017 годапо 3I декабря2417 гада

3.4.2 П ересчет долларов С Ш А для сос�гавлеиии отчетов в российск� гх

рублях

Средства Займа, тzоступающ ие на Специальнь�й выделенный счет или

списываемые непосредствеиио со счета Займа в М БРР , пересчиты ва�отся в рубли по

вапю тному курсу, устанавливаемому Баиком России на дату осущ ествления этих

операци�z. Расходы , оплачиваемые в долларах СШ А , пересчитываю тся по валю тному

курсу БанкаРоссии надату оплать� .

Сальдо по Специальному вьцделенному ечету на начало и конец отчетного

периода пересчитьzвается в российские рубли по курсу Банка России на 31 де�са6ря

2016 годаи 3 i декабря 2017 годасоответственно.

I� урсовые разницы {отрицательные, в размере б 832 тыс. руб.), возникш ие в

течение отчетного тzериода вследствие колебаний рублевой оценки сальдо

Специальноr о выделенного счета гго курсу Банка России , представляю тся в виде

отдельной строки в отчете «Ф инансован ведомость об иеточниках и испольsовании

средств» в тыс. руб.

3.5, Распределениге операциоииь�х расходов между П роектами,
реализуемы ми Ф опдоп� БЭА

П омимо П роекта " М одернизация вгтехническое перевоору�кение учрехсдений и

органиs аций Росгидромета-2", начавш егося в 2014 году, Ф онд БЭА в 2Q 17 году

принимал участие в реализации Проекта "Развитие системь� государственной

статистики-2" {Проект РСГС-2), начаs пz егосяв анреле2008 года.

П роект РСГС -2 финансируется Российской Ф едерацией и М БРР, который

предоставил в 2008 году Российской Ф едерации Заем Ns 4867-RU а сумме

I0.00 � .000,00 долл. СШ А на цели его реализации. Соглап�ение о Займе Ns 4�867-RU

вступило в силу 22 апреля 2008 года и реализация Проеz< та РСГС-2 долхсна

s аверцzиться к 30 ию ня202i года.

Средства выш еназванных П роектов нахадятся в управлении Ф онда БЭА и

учитываю тся им раздельно. Ф инансовая отчетность по П роектам тах}�се составтz яется

Ф ондом БЭА раздельно.

В целяк экономии расходnв на управление Проектами и в евязи с

исnользованием единого помещ ения, отдельны е видьr оиерационнь� расходов

Комментарии кфинансова� отнетностиявляютсянеотьемлетгойчастью финансовой отчетности 7
f � .
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Ф он,q «Бюроэкономическогоанализа»
Ф инаысоваяотчетностьпоП роекту " М адернизация итехническоеперевоорухсениеучреждений и

ореанизаций Росr идромета-2" ( Заем М БРР N� 8241-RU}
запериод с01 r �нварн2017 года поЗl декабря2б 1'i года

раздвляю тся между Проектами согласно внутренним распоряженит�м Ф онда
пропорционально количеству етрудников, занятьпс в реализации П роектов и в
соответствии с утверх<денными бюдхсетами операционньагх раеходов по
соответствую щ им П раектам .

Д олевьrми онерационнь�ми расходами являются:

� расходь� на оплату труда сотрудников БЭА , участвую щ ик в реализации

нескоnьких П роектов;

� расходы нааренду офисного номещ ения и z< оммунальныеуслуги;

� расходьт на услуги связи, канцелярские товарьr, транснортнае

обсr �ухсивание;

� другие устzуги, нредостав.rr яемь�еединьr ми ноставщ иками.

Оплата долевь�х операционнь� расходов оеущ ествляетея пропорциональньrми
нлатежами с рублевых счетов П роектов на счета поетавщ иков ( сотрудников) и
относится нарасходь� Проектов вразмерефактически оплаченньrх далей.

�И Й �омrvi енгтаl? ,,_._

О тчетнь�й иериод

Ф инансовая отчетность но Проскту саставляется для кюкдого года реализацпи
Проекта.

Согr�атнение о Займе Ns $291-RU ветунила в силу 08 мая 2014 r ода, с этаго
момента началась реализация П роекта. Данная финансавая отчетность относится к
периоду с 01 января 20I7 r одано 31 декабря 20I7 года.

Дан�r ь�� нериод в Ф инансовой отчетности также именуется как отчетньай
нериОд.

К аммента[ �и� r 5

Бю дж етиая Инфармация

Основнь�ми нлановьrми докумеятами Проекта являю тся план закупок и годовой

6юджет Проекта. План заz< упок базируетея па Д окументе но оценке Проекта (PAD) и
корректируется по мере неабходимости КУПом но сагласаванию с М инистеретвом

Комментарии к финаисовай отчетностиявляю тсянеотъемлемой частъю с� инансовой отчетности 8
/
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Ф онд «Бюроэконотичес�сога анализа»
Ф инансаваяоr четиостьноП роекту " М одернизация итехническоеиеревоорухсениеучреждений и

организации Росгидромета-2" ( Заем М БРР N6 829I-RU)
запериодс41 ннваря 2017 гоцапо 31 декабря 241'7 года

с� инансов России и М инистерством э�сономического развития России и с одобрения
М БРР.

Все вып�еуказанны едокументы составляю тся и утвер>i сдаю тсяв долларах СШ А ,
ноэтому сопоставление с бю д�кетными данньпии приведено а финансовой отчетнасти
только вотчетах, составленных вдолтr арах СШ А .

П ланnвыедокументы , rr риведенныевданной отчетности, вклю чая План закупок
по Проекту, Бю д�кет Проекта на 2017 год, вклю чая бюд>rсет операцианных расхадов на
2017 год (12 месяцев 2017 года), были расемотрены и одобрены КУ П ОЗ марта 2017
года { Протокол Ns 125), согласованьУМ инс� иz�ом России {письмо от 1$ апреля 2017 г.
N� 17-04-11 /23194) и М инэкономразвития России {письмо от 25 аиреля 2017 г. Ns
11057- АЦ / Д 14 �и), М БРР и утверждены Руководителем Росгидромета 18 мая 2017 года.

К омментаnнй б

С пособ Расходовання средств За� rм а

В тzисьме М БРР от 17 января 2014 г, о предоставлении средств Займа М БРР N�
8291-RU установлено, что расходование средетs ЗаймаN� $291-RU осущ ествляется в
соответствии с традиционными процедурами, рекомендован�z ыми М БРР, а именно с
использованием расходных ведомосте� z, сводных таблиц и прямых нлате>кей. В
отчетном периоде расходование средетв осущ ествлялось сиспальзованием расходнь�
ведомастей и своднь�х таблиц .

К омментарнй 7

С пецнальиь�й вьтделсннь�й счеr

Предусмотренный в письме М БРР от 17 января 2014 г, о нредоставлении
средетв Займа М БРР N� 8291-RU и в Договоре норучения Специальный выделенный
счет П роекта в долларах СШ А (Снециальный вь�деленнь�z� счет} за Ns
407038407380000b9444 бытz открыт в ию ле 2014 года в Сберегательном банке
Российс�сой Ф едерацв�и ( Сбербанке) на имя Ф онца БЭА с соr ласия М инистерства
финансов Российской Ф едерации, представленного в письме от 25 декабря 201 З года
Ns 17-04-11/57175. Условия открьzтия и ведения Снециального вьr деленного счета
закреплены вД оговоремехсду Сбербанком и Ф ондом БЭА .

Комментарии кфинансовой отчетностиналяются неотьемлемой частью финансовой отчетности 9
.� � '
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Ф онд «1; ю роэкономическаr оанализа»
Финансоваяотчетнастьпо Проекту " М одернизацияитехническаеперевооружениеучреждений и

оргаяизаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР N� 8291-RU}
за пер�t од с01 я� i варя2017 годапо31 декабря2017 года

М аксимальньz�z размер авансового депозита в соответствии с П исьмом М БРР о

расходаs ании средств ЗаймаN� 8291-RU составляет 3. � 00.000,00 долл. СШ А .

Пополнение Специального выделеппого счета в отчетном периоде

осущ ествлялась па заяв�сам на снятие средств, представляемьrм Ф ондом БЭА в М Б

по мере того, как расходоват�ись средства Займа. Всего с начала реализации Провкта

1' ГМ -2 по 31 декабря 2017 года Ф опдом БЭА подготовлено и направлено в М БРР 46

заявок. В 201'7 году Ф ондом БЭА было подготовлено и направлено в М БРР 17 заявок,
в том числе 5 заявок с отчетом о произведенпык расходах, 1{} заявок с отчетом о

проиs веденны х расходах и запросом на авансирование ередетв Займана Специальньzй

выделенньгй счет, 2 заявки сзапросом на аs ансиравание средств Займа Ns 829I-RU на

Специальный вьr деленный счет.

В соответствии с Дn гавором паручения праценты , начисляемь�е еж емесячно на

остаток средетв на Специальнам выделеннам счете перечисляю тся Ф ондом БЭА

непосредственно в федеральнь�й бю дж ет Российской Ф едерации, по реквизитам ,
указанным М иниетерством финапеов России.

В отчетном ��ериоде на остатак ередств на Специальиом вьr делеипом счете

Сбербанк начислил процепты в общ ей сумме 1 З93, б4 долл. СШ А (эквивалент

81 588,23 руб. но курсу Банка России на дату начисления}, Ф онд БЭА в отчетпом

периоде перечисзzил в федеральный бю дж ет Fассийской Ф едерации в соотаетствии с

указапиями М инистерства финансов Рассии праценты в общ ей сумме, составляю щ ей

$1 535,95 руб., с учетом курсовой разниць� в размере 52,28 руб. Всего с пачала

реализации П роекта РГМ -2 на остаток средств на Специальном вь�деленном ечете

Сбербанк начислил нроценты в общ ей сумме 2 З36,79 долл. СШ А {эквивалент

144 875,29 руб. по курсу Банка России на дату начисления). Ф онд БЭА с начала

реализации П роектаРГМ -2 перечислил в федеральный бю джет Российскай Ф едерации

в соответствии суказаниями М инистерствафинанеов России проценты s абщ ей сумме,
составляю щ ей 145 б32,18 руб., сучетом курсовой разниць� в размере 75 б,89 руб.

Коммеитарии кс� иыансовой отчетнастиявляются неотъемлемойчастью с� инансовой отцетности 10
� � ,
; :r



Ф анд «Бюро экономическогоанализа»
Ф инанеоваяотцетнастьпаПроекту " М одернизация итехническоеперевооружениеучрехсдвний и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР N� $291-RU)
запериодсб 1 января 2017 годапо31 декабря2б17 года

К омме�i таnий 8

Специальньей расчетиь�й счет П роекта

Для осущ ествления илатежей П раекта на имя Ф онда БЭА в Сбербанке

одноврел�енно со Специальньгм выделенньгм счетом бь�л открыт Специальньай

расчетный счет ( Специальный расчетнь�й счет или Рублевы й счет Проекта} за N�

40703810538000070029.

На Специальном расчетном счете Проекта аккумулирую тся и расходую тся

средства софинаисиравания Российс�сой Федерации и средства Займа М БРР Ns 8291-

RU. Средства Займа М БРР Ns 8291-RU со Специаr�ьноr о вьгделень�oro счета

нредварительно конвертирую тся в российские рубли. Сбербанк осущ ествляет

�<онвертацию долларов СШ А в рубли по официальному курсу Банка России на день

аперации.

В еоответствии с Договором поручения, проценты , начисляемы е Сбербанком

е�кемесячно на остаток средств на Специальном расчетнам ечете перечисляю тся

Ф ондам БЭА непосредственно в федеральный бю джет Российской Ф едерации , по

реквизитам , укаs аниьiм М инистерством финансовРассийской Ф едерации .

В отчетнам периоде на остаток средств на Специальном расчетном счете

Сбербаик начислил проценты в абщ ей сумме б 639 909,23 руб. Всего с начала

реализации Проекта РГМ -2 на остаток ередств на С r �ециальном расчетном счете

Сбербанк начислил проценты в общ ей сумме 9 685 947,00 руб. Ф онд БЭА в отчетном

периаде перечислил в федеральный бю джет Роесийской Ф едерации в соответетвии с

указаниями М инистерства финансов Российской Ф едерации процентьав общ ей еумме

в размере б 639 909,23 руб. Всега с начала реалиs ации Проекта РГМ -2 Ф анд БЭА

перечислил в федера.nьньr й бю дж ет Российскай Ф едерации в соатветствии е

указаниями М инистерства финансов Российской Ф едерации проценты в общ ей сумме

в размере9 685 947,00 руб.

Комментарии к� эинаксовой отчетности яаляютсянеотъемлемойчастъю финансовой отчетности ] l
г̀ ;
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Ф онд <сБюро экономическогоанатrиза»
Ф инансованотv етносr ьno II роекту " М оцерниsациs� итехническоеперевоору>кение учре�кдений и

арганизацийРоегидромета-2" {Заем М БРР Np 8291-RU)
запериод с01 января2017 годапа 3 I декабря2617 года

К атгм ентапий 9

Ф ннансирование1�Iроекта иrз средств Займа1VI ГPP

Реализация П роекта обеспечивается за ечет предоставленного М Б

Россz�йс�сой Ф едерации 3ar� zvaгa Ns 8291-RU в сумме, эт<вивалентной 60.000.000,00

долларов СШ А , В соответствии с первоначально подписанным Соrn а�нением о Займе

Ns 8291-RU веерасходы П роектафинансирую тсяизсредств3 аймав раs мере43°/ о.

Общ ая сумма средств, снятых со счета Займа Ns 8291 WRU на 31 декабря 2017

годасоставила 24.918.041,97 доnлараСIцА иnи 41,53 °/ оот общ ей суммы Займа.

В табпице, nредставnенной ни�ке, ириведена информация об использовании

средетв Займа N� 8291-RU накопг.пенньiм итогом на 31 декабря 2017 r. (но категориям в

соответствии сСоглаш ением о Займе}.

Цифры нриведеньгнакопn енньr м итогом и оrсруr лепь7 до rдe.n ыx.

Таблица 1. {втыс. долл. СцI А )

No О писание Л ямнт Сумта ®статок

категории г� �ин�ансироsа�кия расходав средств

поСоглан�ени�о о ( фактически

Займе оплачено)*

1 Тозарь� ,
неконсультационные

и консультационньi е

услуги, обучениеи

подготонкакадроа 57.895 21.3 i 4 35.5 81

2 Операцианные

раскоды ГРП 2.105 948 1.I57

И того расходов изсредс�гв

Займа б0.000 22.262 37.738

IСомментарии кфинансовой отчетностиявляются неотьемлемойтаастью финансово� отчетности 12

�
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Фонд «fi юро экономическогоанализа»
Ф инансоваяотчетностьпо Проекту " М одернизацияи техническаеперевоорунсениеуvрвждекийи

организаций Росгидрамета-2" ( Заем М БРF N� 829 ]-RU}
запериод с01 января 2017 годапа 31 декабря 2017 года

Плюс: Остатоксумты Займа, авансированной на

С r гециальньхй вьгделеннь�й счети неизрасходованноr� на

31.12.2017 г. ( включая 1} средстваЗайма,
конвертированныеврубли, 2) остатоксрвдствЗайма,
авансированнь�хвадресМ осковской обл. тамажнидля

оплаты НДС итамох<енныхпош лин поконтрактам на

поставкуаборудованияиs- зарубех<амзаус.повияхСИП 2 �656

г. М асква)

И тогосн[ птоередсти сосчетаЗаймав М Б

24.918

*П о состояпию паЗ1 декабря 2017 года:

По катеr ории 1. - фатстические оплаченньr е из средств Займа М БРР расходы П роекта

составили 21.314 ты с. долл. СШ А , в том числе расходы , по которым иа отчетную дату

представлеп отчет в М БРР еоставили 21.059 тыс. долл. СШ А , расходы , по которьтм

отчетв М БРF представлен в 2018 году составили255 тыс. долл. СШ А .

По категории 2. - фактические оплаченньУеизередетвЗаймаМ БРР расходы Проектапо

составили 948 тыс. долл. СШ А , в том числе расходы , по которым на отчетную дату

представлен отчет в М БРР составили $92 тыс. долл. Сц I А , расходы , по которым отчет

вМ БРР представлен в 2018 r оду составили 56 ть�с. долл. СШ А .

Всего расходьz П роекта фактически оплаченны е из средстаа За� z ма М БРР саставили

22.262 Ты С. ДолЛ. СШ А , в Тдм Числе раСХОдЬТ по КОТорьгм э� а Отчетпу�о дату

представлеп отчет в М БРР составили 21.951 ть�с. доn л. CILIA, расходьУ, по которым

отчет вМ БРР представлеп в 2018 году составили 311 тьi с. долл. СШ А .

Представленны е ни�ке таблицы даю т информацию о поступлении и

расходовании средств Займа М БРР Ns 8291-RU (по кампонентам в саответствии с

СоглапЕением о Займе и П ланом закупок} за отчетнь�й период и накопитальпым

итогом .

1 Сомментарии кфинансовой отчетности являютсянвотьемлемой частью финансовой отчетности 13
� g j .
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Фондг<Бюроэконамическогоанализаn
Финансовая атчетностьпо Проекту "М одернизация итекническое перевооружениеучреждвний и

организаций Расгидромета-2" ( Заем М БРР Ns 8291-RU}
запериодс01 января2017 годапо31 декабря 20 ] 7 года

Таблица 2

В тыс. долл . СШ А В тыс. руб.

П остунлениесредстs За С иачала За С начала

ЗаймаМ БРР отчетны й П ровкта отчетны й П роекта

п�ериоц период

Средства3 аймаМ Б

13.077 24.918 756.69б 1.508.366

И того 13.077 24.918 756.696 1.5[1$.366

Таблица 3

В ть�с. долл. СШ А Е ты с. руб.

Расходованиесредств За С начала За С начала

ЗаймаМ БРР отчетнь�й П роекта отчетньЕй П роекта

пернод n ериод

КомпоНентА " Развитие

информацианна-
°гепекоммуНиzсаrдионНnй

инфраетруктурь� и систеnч
10.178 11.� бб 590.985 676.033

доведениядопотребителей

метеарологических,
кr �имаr ических и

гидрологическихданНыхи

иНфfl рмациип

КомпонентВ .

"М одерНизация 1.844 8.107 10b.41 �L 502.613
наблюдательньгх сетей"

1Сомментарии кфинансовой отчетностиявляются иеотьемлемайчастью финаисовой отчетности 14
� � dr
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Ф онд г�Бю роэкономическогоанапиза»
Ф инансавая отчетнастьпоПраекту " М одернизация итехническаеnеревоарух<ениеучре�кдекий и

организацийРосгидромета-2" ( Заем М � РР Ns 8291-RU}
занериод с01 января2017 r одапо31 декабря2017 года

КомпонентС .

"Институционаггьноеи

нармативко-правовое

укренлсние, развитие
740 1.259 43.468 76.358

системы обслухсивания

потребителейи

новы н�ение готовности к

цС "

Компонент D.

"цнравлениеП роектом" 604 I.430 35.143 84.426

Итого 13.Збб 22.262 776.OI0 1.339.430

Остаток средств Займа М БРР Ns 829 i-RU, авансированных на Снециальный

выделенный счет и не израскодованных на 31 декабря 2017 г. составляет 2 65 б 318,96

долларов СШ А {эквивалент 153.004.503,34 рублей), в том числе остатоzссредствЗайма

М БРР Ns 8291-RU на Снециальнамгвьтделенном счетесоставляет 2.626.797,34 до.пларов

СШ А ( эквивалент 151.304A52,1S рублей), остаток ередств Займа М БРР Ns 8291-RU,
конвертированньrх в рубли на Снетдиальный расчетный счет, составляет I71,38

долларов СШ А (эквиваn снт 9.871,43 рублей), остаток средств Займа М БРР Ns

8291-RU, нроавансированных в адрес М осковской областной таможни для оплаты

Н ДС и тамохсенных нонr лин по контра�<там на поставку обарудавания из- за рубеж а на

усповинх CIP г. М осква всу� гме29.350,24 долл. Сц I А ( эквивалент 1.690.579,76 руб.}.

К омм еята ий 1 а

С офинансированиеП роектаРоссийской Ф едерацией

Реализация Проектаобеснечивается так�ке засчетсредств софинансирования из

федерального бю дх<ета Российской Ф едерации, представленz�ьzх Российской

Ф едерацией, оцененньzх напереговорах л�е>кду Российской Ф едерацией и М БРР в 20 i 3

году в сумме 79.534.884,00 долларов СШ А долларов СШ А . В соответствии с

нервоначаr�ьвго ыодnисаниь�м Сnглацr ением о За��мс Np 8291-RU все расходь� П роекта

финансирую тсяизсредств софинансированияРФ в размере 57°/ о.

Комментарии кфиианеовой отчетностиявляютсянвотьвмлемойчастью финансовойотчетности 15
i � ��



Фонд « Бюрозкономицескоr ааиапиза»
Ф инансованотнеr насть��а Проекту " М одернизацr� яитехническое перевооружениеуvре�кденийи

организаций Росгидромета-2" { Заем М БРР N� 8291-RU}
запериодс01 янааря2017 r одапо31 дегсабря2017 года

Ф ункции r лавпого распорядителя бю джетньrх средств но Проекту РГМ -2

исполняет Росгидромет иа основании Договора норучения, поднисаz�ного между

М инфином России, Росгидрометом и Ф ондом БЭА .

Средства софинансирования РФ были представлены в отчетном периоде для

реализации Проекта в форме средств федеральнгого бю джета, предназначепнь�х для

софинансираваниярасходов П раекта.

Данные средства были иредоставлень� в рамках Проеzста Росгидрометом в

соатветствии с Доr оварам nоручения в размерах, полиасr ью нокрь�ваю щ их нужды

П рое�<тав отчетном периоде.

Средст�за софигr ансирования РФ показань� в финансовой отчетности Проектав

качестве источника срецств Проекта и включеньr в полной сумме в финансовую

отчетностьпо Проекту как средствасофинансированияРФ .

Представленные ни>ке таблицы даю т инфармаци�о о поступлении и

расходовании средств сосjэинанеирования РФ {по компонентам в соответетвии с

Соr лаш ением о Займе и П лапом закунок) за отчетньi й нериод и накопительнь�м

итогом .

Таблица 4

В ты с. долл . СШ А В тыс. ру6.

П остунлениесредств За С начала За С нача� а
софинансированипРФ отчетны й П рвекта отчетны й П роекта

нернод периоц

Средстаасофинансироаания

ПравительстваРФ 25.325 46.342 1.4&0.796 2.81 ].Q57

И таr о 25.325 46.342 1.480.796 2.81 ]..OS7

Комменr ариик финансовой отчетности являю тсянеотьемпемой частью финансовойот��етноети 1 б



Ф онд «Бюро эхономическогааиализа»
Ф инансованотчетиостьиоП роекту " М адернизация итвкиическоеиеревоорунсангиеучреждеиий и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР Na 8291-RU)
заиериодсбЭянваря2б17 года поЗ1 декабря2бI7 rода

Таблица 5

В тыс. долл . СШ А В зrьrс. руб.

Расхоцован�z есрецсr в За С За С начала

софинансированияР� fl тчетны Е�ачала отчетпый П роекта

й период П роекта период

КомпонентА " Аазвитие

информационно-
телекоммуникациоппой

инфраструктурьги систем
13.493 15.200 783.398 $9b.134

донедениядопотребителей

метеоралогических,
кr г� r матическижи

гидрологическик данныки

информации"

КомпонентВ ." М одернизация

наблюдательныхсетей" 2.445 10.747 141.061 666.255

КомпанентС .

��Институциональноеи

rхармативна- правовое

укрепление, развитие

системы обслужинания 980 1.668 57.621 101.219

потребитеr �ей иг�оs ь�и�ение

готоипости кЧС "

Компопепт D. "У правление

Проектом " 800 1.895 46.584 111915

И тоr о 17.718 29.510 1 А28.664 1.775.523

О етатоrс средств софинансирования РФ , аванеированных ���а Сгt ециальньrй

расчетньтй счет и r� e израсхоцованнь�х н�а 31 д�екабря 2017 г. состав.r�нет 17 965 693,16

Комментарии к фииансовой отv етностиявлпю тсянеотз>емлемойчастью с� инансоаай отчетнасти 17
� <р

х ;
J 1



Ф онд « Бю роэкономическогоанализа»
Финансоваяотчетностьпо Проекту " М одернизация итехническое перевооружение учреждений и

организаций Росгидромета-2" (3 аем М БРР N� 8291-RU)
за период с0 i января2017 года по31 декабря20 Э7 года

долларов СШ А ( эквивалент 1 034 827 519, Зб рублей), в том числе остаток средств

софинансz �рования РФ на Специальном расчетном счетесоетавляет 17 926 787,03 долл.

СШ А ( эквивалеит 1 032 586 518,29 руб), остаток ередетв софинансирования РФ ,
проавансированньтх в адрес М ос�совской областной тамо�кни для оилаты НД С и

таможенньтх поп�лин по контра�стам на поставку оборудования из- за рубежа на

условиях CIP г. М осквав еумме 38 906,13 долл. СШ А {эквива.чент 2 241 001,07 руб.).

К оммеита ий 11

И сио.n иеыиеБю дж ета П � оекта

Бюджетнь�е даннь�е на отчетньrй нериод, представленнь�е в финансовой

отчетности, основаны на Бюд�кете Проекта на 2017 год и плане реаnизации Проекта,
одобренньтх КУ П ом , согласованных с М инфином Роесии, М ииэкономразвития России

и М БРР и утвержденнь�х руководителем Росгидромета. Бю дхсетные данные на период

с начала реа�r изации П роекта {с начала П роекта) вклю чаю т в себя фактические

наконленньте расходы П роекта на начало отчетного периода, а также плановые

расходы ( Б�оджет на 2017 г.} заотчетный нериод.

П лановые даниьi е на весь период Проекта основаны на Соглаш ении о Займе и

П rгане закунок, действую щ ем на 31 декабря 2017 года, а иметзно, одобренном КцП

РГМ -2 ОЗ марта 2017 г. ( Протокол Ns 125), согласовагzz� ом с М инфином России

(нисьмо от 18 апреля 2017 г. Na 17-04-11/23194) и М инэкономразвитияРоссии ( нисьмо

от 25 аггреля 2017 г. N� 110S7- А Ц / Д 14 и}, М БРР (письмо от 04 мах 2017 г.}

утвер>кденном Руководителем Росгидромета 18 мая 2017 года.

Предетавленная них<е таблица дает в наиболее общ ем внде информацию об

исполнении Бю джетаП роектана 2017 год ( плановый нериод с 01 января 2017 года но

31 декаб}эя 2017 года}.

Комментарии к финансовой отцетности являю тсянеотьемлемой частью финаисовойотчетности 18
f� � '.



Ф онд « Бюрозкономического ана.�эиза»
Ф инансован отчетностьno Проекту " М одернизацияи техническоеперевооружениеучре>rсдений и

организаций Росгидромета-2" { Заем М БРР N� 8291-AU)
запериод с6i января 2017 годапо 31 декабря2017 года

Таблицаb

(s тьr с. долл. СПi А }

Бюджет °/fl

Расход�ы П раекr а Ф актические заотчетный вьl нолнеиия

расходы период

КомпонентА " Развитив

информационно-
телекоммуникационной °23.67 i 34.774 68 /о
инфраструктуры и систем

цавецениядо r �отребителей

метеорологических,
климатичеекиХ и

гидрологическихданныхи

информации°

КомпонентВ .

�М одерниs ация 4.289 15.018 29°/о
наблюдательньt хсетей"

Комтаонент С . "

Институциональноеи

нормативно-правовое

укрепленив, развитие о
1. 720 S.3i2 32/ о

системь� обслу�кивания

нотребителейи ттовьr иr ение

готовности кЧС "

Комнонент D. " цнравление

Проектам" 
1.4 а4 1.3 84 101 °/о

Итого 31.084 56.488 55%

Как очевидпо из табnицы , бю джет Проекта РГМ -2 на 20I7 год вьптолнен на

55°/ о. Основпьге причины выполнения бю д�кета Проекта РГМ -2 на 2017 год в неполном

объеме состоит в более длительньiх, чем устаz�овлено и планироваnось, сроках

подготовки технических требований и заданий, праведения копкуреньrх процедур,

Комментарии кфинансовой отчетностиявляются��еотьемпемойчастью финансовой отчетности 19
ы rv ��т :



Ф онд «Бюроэкономическога анапиза»
Ф инансавая отчетностьио Проекту " М одернизацияитехническоепереваоружениеучреждений и

организаций Росгидромета-2" ( заем М БРР N� 8291-RU)
запериодс01 января20I 7 rодаио31 декабря2D I 7 года

длительными ероками предоставления поставщ иками па реализуемьrм кантрактам

документов для отzлаты , длнтельными срокам�r сертификации nоставленногn по

реализуемым контрактам оборудования.

Ф актические расходы по компоненту А составили б8 °/ оот запланироваппь�х на

2017 год. О сновиые нричиньтотклонения:

- по лоту NHMP2/11A.1.a невыполнение бю дж ета вызвано болеедлительньУми,
чем планировалось первоначально, сроками проведения приемочных испьгтани�

оборудования, а такх<е задержкой в представлении поставцщ ком но контракту нолньrх

z<омплектов документовдля оr�латы ;

- по лоту NHMP2/1/A.3.a невьтполнение бю д>z< ета связано с отменой

конкуреных процедур и не подписанием кантракта.

Ф актическиерасходь� по компоненту В еоставили 29 °/ оотпланируемьгх на2017

год. О еновпьi епричиньr отклонения:

- но лотам NHMP2/11B.1.a, NHMP211/B.1.b, NHMP2111B.2.a невьн�олнение

бю дхсета обусловлено едвиr ом графиков поставки и нроведения приемочньгх

испытангий в евязи стехническими причинами;

- нолотам NHMP2/11B.1.д и NHMP2/1/B.1.f невыполнениебю д�кета обосновано

тем , что поставка не вьнтолнена взапланираванном объемев связи с несвоевременным

выпуском Расстандартом свидетельствнатип оборудования;

- но лотам NHMP2111B.1.g, NHMP2/11B.3.a, NHMP2I1/B.4.d невыполнение

бю д>кета связана с тем , что из�за длительного согласованин технических требаваний

нроизош ел сдвиг в сраках проведения канкурснъrх процедур и коитракть� не были

падписаны в 2017 году;

- по лотам NHMP2/1B.2.c, NHMP211/B.4.e невыполнение бю джета в связи с

тем , что нри нроведенгии конкурсных процедур все представленны епредлахсения бь�ли

отктю нены , как несоответетвую щ ие техническим требованиям и контракты не бь�ли

подписаньz в 201' � году;

Ф актическиерасходы по кампоz� енту С составили З2 % от запланированпык на

2017 год. О сновные причины откr �онения:

Комментарии к� эинансовой отчетносr иявn яю тсянеотьемлемайчастьго финансовай отчетности 20 � - .
iг
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Фонд «Бюро экономнчs с�согоанализа»
Ф инансоваяотчетиостьпоПроекту " М одернизацияи техиическоеперевоорух<ениеучре>кдений и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР N� 8291-AU)
заиериодсб i января2017 года ио 3 I декабря26I 7 года

- по лотам NHMP2111C.1.a, NHMP211/C.2.a, NHMP2/1/C.3.b невыпоn нение

бю джета евязано е тем , что подготоsка технических заданий запяла более длительный

срок и контрактьr в2Q17 r оду небьrли подпr�сапь�

- по коптрактам , заклю ченнь�м в рамках .nота NHMP2/2/C.1.b невьш олпение

бю джетасвязано стем , что отчетьr копсультантов требовали доработки;

- по лотам NHMP2/1/C.1.c, NHMP2/21C.2.b, NHMP2/2/C.3.c превыш ение пад

запланировапным бю дж етом в связи с курсовой разницей ( контракты заклю чены в

рублях);

- по лоту NHMP2/1/C.3.a невыполпепие бю д�кета связано с наруш ением

поставщ иком планируемьrх и установленных контрактом ероков проведения

испытаний;

- по лоту NHMP2/3/C.4.a невыполнение бю д�rсета связапо с тем , что не бытzи

осущ ествлены все пла��ируемы е мероприятия (в том числе в связи с тем , что вьz дача

sъездньпсвиз в Сц IА была временно приостановлена и ггредставители Ф ГБУ �<ГВЦ

Росгидромета» несмогли вьzехатьв СШ А настажировку}.

Ф актические расходы по компоненту D составили 101°/ оот запланирова�z нь� на

2017 год ,. О сновнь�епричины отклонения:

- по лоту NHMP2/2/D.1 превъzш ение над запланированньтм бю джетам

обусловлено курсовой разнвгце� , т. к. контракт заключен частнчно в евро, частично в

рублях;

- по nоту NHMP2/21D.2 невь�полнение б�ад>кета связано с тем , что услуги

консультаптов в 2017 r оду пепривлекались;

- по лоту NHMP2/1ID.4.d невьi палнение бюджета в полном n бъеме в связи с

тем, что дnя закупки части планировавш егося обарудованпя контракт бь�л заклю чен

позднее, чем планировалось и платеж не бь�л осущ ествлен в2D17 году;

- по лоту NHMP2/2/D.5 невьш олнение бю д>кета связано с тем , что контракт на

т�роведение аудита за 201 б год бьr л заклю чен па меиьУпу�сз, чем бь7ло запланировано,
сумму;

- по лоту NHMP2/2/D.6 �- операцио� гны е расходы ГРП РГМ -2 - превьi ш епие

бю днсета, является курсовой разпицей, возппкпо в связи стем , что при пересчетесумм

�эактических операционньrк расходов в рублях по фактическому курсу Банг<а России

Коммеитарии кфинансовой отчетностияs ляt отся неотъемлемойчастью финансовой отчетности 21
�� ';



Ф онд иБюро экономическога анапиза»
Ф инансонаяотчетностьпоПроекту " М одернизаципитехницескоеперевооружениеучреждений и

организацийРосгидромета-2" { Заем М БРР Ns 8291-RU)
запериод с01 января 2©1'7 годапо 31 декабря2о17 года

на даты соверш ения онераций {фактический курс Банка России в течение 2017 года

бь7. п sиачительно ни>ке, чем курс, иснользовавш ийся при нланировании и нересчете

рублевых контрактньУх обязательств ГРП и составлявш ий 67,5 руб. за 1 долл. СLцА )

(см . Комментарий 12},

К ом гигентариэй 12

Расходы на управлеииеП рое�стом

Расходьтна унравлеииеПроектом вклю чаю тв себястоимостьуслугинтегратора

Проекта, услуг индивидуальньrх консультантов, услуг но нереводу документации но

Проекту, оборудования, приобретаемого в рамках П роекта для ну>�сд ГРП , расходы на

нроведение е>rcero дxoro аудитаП роекта, операдионны ерасходы ГРП П роектав Ф онде

БЭА .

В Плане закунок но Проеz< ту сумма операционных расходов но Проекту

онределена в размере 4.896 ты с. долл. CILIA, что составляет 3,5°/оот общ его б�одэz<ета

Проекта (139.535 тыс. долл. СШ А ). Бю д�кет Операцио� нь� расходов ГРП в составе

ех< егодного бю д�кета Проекта и нодробной разбивкс рассматривается и одобряетея

КУ Пом , согласовьz вается М инфином России, М инэкономразвития России, М БРР и

утвер>кдается Руковадителем Росгидромета.

Ф актическое расходование средетв П роекта РГМ -2 на онлату операционньr х

расходов соетавило на конец отчетного иериода в целом 2.204 тыс, долларов СШ А

(эквивалент 128 562 тыс. руб.), или 45°/оотобщ ей суммы операционгzьr х расходов.

В 2017 году в целях зкономии общ ие для Проектов онерационны е расходы

раснределялись согласно внутренним распоря}кенаям Ф онда БЭА между Проектом

"М одернизация и техничес�сое перевоору>кение учреэкдений и организаций

Росгидромета-2", Проектом "Развитие системь� r осударетвенной статистики-2" в

соответствую щ иенериодь� реализации Проектов ( см. К омментарий 3.S}.

Бюдхсет онерационных расходов ГРП П рn екта РГМ -2 на 12 месяцев 2017 года

был одобрен КУ П РГМ -2, согласован М инфином России и М инэкономразвития

России, М БРР и утвержден Ру�соводителем Росгидромета в рамках Бюд�кета П роекта

РГМ -2 на 2018 год в размере 794 тыс. долл. СШ А {эг< вивалепт окоn о 53.595 тыс. руб.

но нлановому курсу в размере 67,5 руб. за 1 долл. СШ А ). Ф актические операциоинь�е

Комментариик финансовой отчетности являю тсянеотъемлемойчастью финансавой отчетности 22
� _. �� ,
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Ф инансовая отчеткоетьпо Проекту " М оцериизацз�я итекиическоенеревооружвниеуцре>кдений и

организациrлРосгидромеr а-2" {Заем М БРР N� 8291-AU}
заnериоц с01 января2017 r одано 31 декабря2017 года

расходы П роекта РГМ -2 за 12 месяцев 20I7 года составили общую еумму в размере

825 ты с. долл. СШ А ( эквивалент 48.045 тыс. руб. по фактическим курсам Бан�са

Росеии надатьz соверш ения платехсей заоперационныерасходы ).

П ревы zт�гение с� актических операционньтх расходов за 2017 год над

утверх<денньп+� и в бю джете операционнь�х расходов Проекта РГМ -2 на 2017 год

составило 31 ть�с. долл. СШ А и ивляется разницей по пересчету в доллары СШ А

операционных расходов, вырахсеннь�х в рублях по фактическим куреам Банка России

надать� соверш ения операций.

В таблиr� е, представленноz� ни>zce, приведень� подробные данные об

операционных расходах П роектапо соетоянию на31 декабряг20 � 7 г.

Таблица 7

(втыс. долл. СШ А j

Ф акт Бюджет

Операцпонныерасходы За С на�t ала За С начала

отчетнь�й П роекта отчетны й П раекта

нерпод пернод

Расходьу свнзанныеснерсоналом ГРП

вФ андеБЭА :

Пооплатетруда б58 1.658 607 1.607

Покомандиравкам , обучению

сотрудников 3 23 21 41

И тогораскодов, связаннь�хс 661 i.681 628 1.648

нерса�r а. аол� ГРП в Ф ондеБЭА :

Расхо ы поопе а ионной а ен е;

Офис�-�oro помсщсния 99 357 88 346

И тогорасхадов поаренде 99 357 88 346

Комментариик финансовой оr яетности являю тсяиеотьемлемойуастью финансовой отчеr носr и 23

Е�
�
�
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запериодс01 января 2017 годапо31 декабря2017 года

Раскоды насодержаниеофиса:

IСанц . товары , банк. обслу>кивание, б5 166 7$ 179

и�-�формацих, транспорr нь�ерасходы ,
прочее

И тогораскодовяасодержание 6 � 166 7$ 179

офиса:

ИТОГО операqионяыерасходь� $25 2.204 794 2. � 73

Расходьr на ycrryrи rro системной интеr рации Проекта РГМ -2 (компания

MicroStep-MI � SPOL.5.R.0.), оrr лаченньr ев 2017 году, составили 532 тьi с, долл. СШ А .

Расхоць� на успуrи но переводу документации r�o Проекту РГМ -2, оплаченнь�ев

20I7 году, составили 39 тьr с. долл. СШ А .

Расходь� на закуr�ку оборудn вания для исnользования ГРП , оплаченные в 2017

году саставили 2 тыс. долл. СШ А .

Стоимоеть услуг аудиторской комиании 000 « Ф БК » , осущ ествлявш ей аудит

финансовой отчетности Проекта РГМ -2 за 20I6 год, оплаченнь�х в 2017 году состави�та

6 тыс. долл. СI цА .
;

1 г

Генеральны й директор/Руководитель ГРП L:i � ' � С . В . М анько
� � � �

Зам . руководителя ГРТ1 z_' Н . А . Внноградова

31 мая 2018 года

Камментарии кфинансовай отчетностиявляются неотьемлемойчастью г� инансовой отчетности 24
�

р
�


