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FBK

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

Modernization Project (Project) financed by the International Bank for Reconstruction and Development

(IBRD) under the Loan Agreement between the Russian Federation and the IBRD No. 8291-RU dated

January 17, 2014, for the year ended December 31, 2019, which comprise:

1. Project Sources and Uses of Funds as of December 31, 2019 in USD'000 (Annex 1);

2. Project Sources and Uses of Funds as of December 31, 2019 in RUR'000 (Annex 2);

3. Statement of Expenditure Detail as of December 31, 2019 in USD'000 (Annex 3);

4. Statement of Expenditure Detail as of December 31, 2019 in RUR'000 (Annex 4);

5. Designated Account (DA) Statement for the reported period from January 01, 2019 till December 31,

2019 in USD (Annex 5);

6. Statement of Expenses (SOE) Withdrawal Schedule for the reported period from January 01, 2019 till

December 31, 2019 in USD (Annex 6);

7. Notes to the Financial Statements.

In our opinion, the special-purpose financial statements present fairly, in all material respects, the sources

and application of funds of the Second National Hydromet Modernization Project for the year ended De-

cember 31, 2019 in accordance with the IBRD Guidelines and applied accounting policy.

In our opinion, the Designated Account (DA) Statement present fairly, in all material respects, the financial

position of the Designated Account of the Second National Hydromet Modernization Project as of Decem-

ber 31, 2019 and the cash flows for the reporting year in accordance with the IBRD Guidelines and applied

accounting policy.

In addition with respect to Statement of Expenses (SOE) for the year ended December 31, 2019 adequate

supporting documentation has been maintained to support statements sent to the IBRD to report on ex-

penditures incurred, and expenditures included in SOEs are eligible for financing under 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 Special-

Purpose Financial Statements section of our report. We are independent of the BEA Foundation in accord-

ance with the Rules of Independence of the Auditors and Audit Organizations and the Code of Professional

Ethics of the Auditors, which are in accordance with International Ethics Standards Board for Accountants'

Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA

Code), 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.

Foundation <<Bureau of Economic Analysis>
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Emphasis of Matter - Basis of Accounting

We draw attention to the sections 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. The accounting policies provide for the preparation of the accompanying special-purpose
financial statements on the basis of the cash method of receipts and disbursements.

We also draw attention to the section 1 of the Notes to the Financial Statements to the special-purpose
financial statements. December 31, 2021 is the IBRD Loan closing date under the Second National Hy-
dromet Modernization Project.

Our opinion is not modified with respect to these matters.

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

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

In preparing the special-purpose financial statements, management 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 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's financial reporting
process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Special-Purpose 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 accordance with International Standards on Auditing (ISAs) will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered ma-
terial if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic de-
cisions 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.

* 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 esti-
mates and related disclosures made by management of BEA Foundation.

Foundation (<Bureau of Economic Analysis>
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a Conclude on the appropriateness management's use of the going concern - basis of accounting and,

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

ditions 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.

E.O. Sarafanova
Partner of FBK, LLC On the basis of power of attorney No. 98/19 dated

November 15, 2019. Audit qualification certifi-
cate No. 06-000528 dated October 18, 2019, reg-
istration number 21906078276

Date of the independent auditor's report: July 17, 2020
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Мнение
Мы правели аудит прилаr аемой специальнай ф инансовой отчетности Проекта с<Модернизация и
техническое перевооружение учреж ,цений w организаций Расr идромета-2» ( Проект), Ф инансируе-
мага Международным банкам реконструкции и развития ( М БРР} в соответствии с Соглашением о
займе между РоссийскайФедерациейиМ БРР N� 8291-Ri � от 17 яwваря 2014 года, загод, закончив-
t. иийся 31 декабря2019 года, всаставе :

1. Финансовойведомостиоб источникахииспользаваниисредствпасостоянию на 31 декабря 2019
г. втыс. далл. США ( Приnожение 1);
2. Финансовойведомостиобисточникахииспользованиисредст впосостаянию на 31 декабря2019
г. втыс. руб. ( Приложение 2};

3. Подробнойинформациио расхадахпо састоянию на 31 декабря 2019 г. втыс. долл . СШ А ( При-
ложение 3);
4. Подробнойинфармациио расходахпасостаямию на 31 декабря 2019 г. втыс. руб . ( Прилажение
4);
5. Отчета по Специальному выделеннамусцетуза отчетный период с 01 января 2019 г. по 31 дв-
кабря 2019 г. адолл. СШ А {Приложение 5);

6. Отчетао снятиисредствЗайма сиспользованием расходных ведомостейзаатчетный период с
01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 r. вдолл. СШ А (Приложение 6);

7. Камментариев кф инансовайатцетностипоПроекr у.

По нашему мнению , сn ециальная ф инансоваяотчатность представляет ва всех существенных от-
ношениях доставерную и абъективную информацию об источниках и использавании средств Пра-
екта « МодернизацияитехwическоеперевооруженивучрежденийиорганизацийРосгидромета-2» за
год, окончившийся 31 декабря 2019 года, всоатветствии с Руководствами М БРР и nрименяемой
учетнайполитикой.
По нашемумнению, Отцетпа Специальному выделеннамусчетуПроектадаетво всех существен-
ных атношениях правильную и справедливую картинуф инансовога паложения по Специальнаму
вьгделенномусчетуПроекrа « Модернизациsгитехническое перевооружениеучреж ,q ений иоргами-
заций Расr идромета-2» по састоянию на 31 декабря 2019 года идвижению средствзагод, окончив-
щ ийся этайдатой, всоответствиисРуководствами М S РР иприменяемойучетнойпалитикай.

Краметого, вдтнашениирасхадныхведомостейзаго д, оканчившийся 31 декабря2019 года, велась
адекватная вспомогательнаядокументация, подтверждающая заявки, направленньге вМБРР сот-
четом о понесвнных расходак, и укааанные в заявках расхnдьгподлежатф инансированию в саот-
ветствиисСоглашением оЗаймеплежду РоссийскойФедерациейи М бРР f � 8291-Rtl.

Основаниедля выражения ммения

Мы провелиаудитвсаответствиисМеждунараднымистандартамиаудита ( М СА}. Nашаответствен-
настьв соnтветствиисзти�листандартамиописана вразделе « Ответетвеннастьаудитаразааудит
апециальнойф инансавойотчетности» настоящеr о эаключения. Мьгявляемся независимыми поот-
ношению кФонду 5ЭА s саатветст вии сПравилами независимостиаудиторов иаудитарскихорга-

Фонд «Бюроэкономического анализа»
Проекr «Модарнизация итекническоеперевооружение учрежденийи организацийРосr идромета-2» 4 из7



� � � � � �

ниэаций и Кодексом проф ессиональной атикиаудиторов, соответствующими Международнамука-
дексузтики профессиональньгхбухгалтеров {включая международные ст андарты независимости),
разработамномуСоветам по международным стандартам этики для профессиn мальныхбухгапте-
ров, инамивыполменьгпрачиеиныеобязанностивсn ответствиисзтимитребованиямипрофесси-
ональмойэтики. М ы полагаем , что полученньге намиаудиторские даказательства явr эяются даста-
точнымиимадпежащими, чтобь� спужитьаснованием для выражемиянаг� .�егомнения.

� ажные обстоятельства - ii ринципь� бухгалтерскогоучета

Мы обращаем вмимамие на раз�делы 2.1 и2.2 Комментариевкф инансавойотчетнnсти по Проекту,
вкоторьгх описьЕваются принципы бухгаn терского уцета. Специальная фимансовая отчетносrьпо

ПраектусоставлемавсоответствиисРуководством МБРР . Учетная политикапредусматриваетпод-
гатавхуприлагаемойспециальмайфинансовойатчетнастимаоснове кассового метода.

Мы также обращаем внимание на раэдеп 1 Камментариев кф инансовай атчетности по Проекту.
Датаэакрьгr ияэайма МБРР поПроектуссМодерниsацияитехмицеское перевооружениеуцреждений

иорганизаций Расгидромета-2» устамовпемана 31 декабря 2 Е}21 года.

Мь� невыражаем модифицираваннога мнемия всвязисэтимивопросами.

Ответственность руководстваилиц, ответстs енных � а корпоративное
управлемие аудируеnпого лица, заспециальную � инансовую отчет--
ность

Руковор,ствоФондаБЭА месетотввтственностьзаподготовкуидоставерное представлениеуказам-
мойспециальнойфинамсовойотчетнастивсооr ветствиисРукоаодствамиМБРР иэасистемувнут-
реннего контроля, каторую руковадства считаетнеобходимой для подготавкиспециальнайф инан-
совой отцетности, не садержащей существенных искажений веледствие недобрасовестных дей-
ствий илиошибок,
Г1 риподготовкеспециапьнойф инансовойотчетностируководстванесетответственмостьзаацемку

способнасти Фонда БЭА продалжать нвпрерывно свою ,q еятельность, зараскрытие всаответству-
ющихслучаяхсведений, относящихсякнепрерывности ,q еятельности, изасоставлениеатчетнасти
наосмоведапущенияо непрерывностидеятельности, за исключением случаев, когда рукавадство

намереваетсяликвидироватьФонд БЭА , прекратить ero деятельностьили когда унеr а атсутствует

какая�либа иная реальнаяальтерматива, кромеликвидации илипрекращениядеятельности.

Лица , атветственныеэакорпоративноеуправn емие, несутответствемнастьэанадэорэаподготавкой

специальной финансовойотчетностиФондаБЭА .

Ответственностьаудиторазааудитспециальнойс� инансовой отчет-
ности
наша цельсостоитв палучении разумнойуверенностивтом, что специапьная фимансоваяатчет-
масть ме содержит существенных искажений вследствие недобросовестньгхдействий или оиаибак,
ивсоставлемииаудитарскогозаключения, содержвщегонашеммемие . Разумнаяувереммостьпред-
ставляетсобой высокую степеньуверенмости, на не явпяется гарантиейтога, что аудит, проведен-
ныйв соответствиис МСА , всегда выявn яетсущественные искажения при ихналичии. искажения

могутбьгтьрезультатом недобросовестныхдействийилиашибокисчитак�тсясущественными, если

мажно обоснованно предположить, что в отр,ельности или в совnкупмостиоми могут повпиять ма

экономические решения пользователей, принимаемыенаосноsеэтойфинамсовойотчетмости.
В рамкахаудита, проводимаго всоатветствиис МСА , мьгпримемяем проф ессиональнn е суждение

исохраняем профессианальнь�йскептицизм напротяжениивсего аудита. Крометаго , мьг:

� Выявляем и оцениваем рискисущественмого искажения специальной фимансовойотчетности
вследствие недабросавестныхдействийилиошибок; разрабатываем и проводим аудиторские

Фонц «Бюро экономического анализа»
гl роегп «М одернизацияитехническоеперевоору�сениеучреждений иорганиаауий Росгидрогиета-2» 5 из7
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процедуры вответмазтириски; получаем аудиторскиедоказательства, являющиесяцостаточ-
ными инадлежащими, чтобь[ сnужитьосноаанием для выражения нашего мнения. Рискнеоб-
наружениясущественногаискаженияврезультате недобросовестныхдействийвыше, чем риск

необнаружениясущественнагоискажениявреэультатеошибки, таккакнедобросовестныедей-
ствиямогутаключатьсговор, подлоr, умышленный прапуск, искаженноепредставление�пнфор-
мацииилидействиявобход системы внутреннего контроля

� Получаем пониманиесистемы внутреннего контроля, имеющей аначениедля ау,q ита, сцелью

разработки аудиторскихпроцедур, соатветствующихобстоятепьствам, но не сцелью вьграже-
ния мнемия обэф фективностисистемы внутреннего контроля Фонда БЭА .

+ Оцениваем надлежащийхаракгер применяемойучетнайполитики, обоснаванностьбухr аn тер-
скихоценокисоответствующегораскрытияинформации, подготовnенногорукаводствомФонда

бЭА .
� Делаем вывад аправомерностиприменения руководством аудируемого лицадопущенияо не-

прерывностидеятельност и, а наоснаs ании полученныхаудиторскихдокаэательств- вывад о

том , �пмеется ли существенная неопределенность всаязи с событиями или условиями, s ре-
эультате которьгх моry твозникнутьзначительныесомнения вспособностиФонда БЭА продол�
жатьнепрерывносвою деятельность. Бслимы приходим квыводуонаr гичиисущ ественнойне-
определеwности, мы должны привnечь внимание внашем аудиторском эанлючении ксоответ-
ствующему раскрытию информации вф инансовай отчетности или, еслитакое раскрытме ин-
ф ормацииявпяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаньг

на аудиторских доказательствах, полученныхдо датьгнашего аудгпторскаго заключения. Од-
нака будущ иесобытия илиуславия могут n ривести ктому, что Фонд БЭА утратитспособwость

продалжатьнепреры�зно свою деятельность.

М ы осущесталяем информационное вэаимадействиеслицами, ответственнымиэа корпоративное

управлемие аудируемоголица, дово,q ядо ихсведения, помимопрачега, инф ормацию озапланира-
ванном объеме исрокахаудита, атакже осущественныхзамечанияхпо результатапn аудита, втом

числе о эwачительнь[ х недастатках систеnлы знутрs ннего контроля , которые мы выявляем в пра-
цессеаудита.

Е . О . Сарафанова

Партнер000 <сФбК» Наосwованиидоверенностиот 15 ноября 2 С)19 г.
N � 98119, квалификацианныйаттестат аудитораот

-:: 18 октябрs ж20'19 г. N� {l6-QU0528, О РНЗ219060782%6

Дата аудитарскnгоза� iочёния: tc17» икir ��з"2 �i2fl года

Фонд c Бюро экономиЧеского анализа»
ГЕроект «Мддврнизация итехническое переs ооружение учрежденийи организауийРосr идромета-2» 6 из 7
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Foundatia п). Гl роект «Модерниэация и техническое перево-
Secand � ational Hydramet Modemгzation Project. оружение учреждений и арганиэаций Росгидро-

мета-2».

Address of the iec� al en� fty wifhin its 1оса� i ов: ' � дрес гOриди `�ескоголица в пределах �песта
нахождения юрмдического лыца:

2713, Zubovsky bu1'Var, Moscaw, 119D21, Russiaп Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зу-
Pederation. бовскийбульвар, д. 2713.
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Regis �ered by fhe Ministry of Justice of the Russian ЗарегистрированоМинистерством Ю стицииРос-
Federation опAugust 9, 1996, cer �ificate series YZ- сийской Федерации 09 августа 1996 г., свиде-
31. тельство номерЮ З-31.
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Auditor Аудитор
fVame: � аи�меь�ованwе:
Limified liabilify сотрапу«Accounfiiпg апд business Общество с ограниченной ответственностью
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Foundation "Bureau of economic analysis"

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

Annex I

Project Sources and Uses of Funds
as of December 31, 2019

USD'000

Actual Bud2et Variation
Planned for Project

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

period Date period Date period Date 31, 2019)

Opening Cash Balance

RUR Project Account, other cash 9865 - - - -

Designated Account 1 664 - - -

Total 11529 - - - - - -

Add:
Sources of Funds

Government of Russia (GOR) co-financing funds 11 846 76669 21 346 74763 9500 (1906) 119352

IBRD Funds 6358 40420 8 770 41 168 2412 748 60 000

Total 18204 117089 30116 115931 11912 (1158) 179352

Less:
Uses of IBRD Loan Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 5953 37 117 8473 39637 2520 2520 57895

Category 2. Operating costs 267 1501 297 1531 30 30 2 105

Total 6220 38618 8770 41 168 2550 2550 60000

Uses of GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 14571 66 198 20 743 72 370 6 172 6 172 115715

Category 2. Operating costs 545 2335 603 2393 58 58 3567

Total 15116 68533 21346 74763 6230 6230 119352

Uses of IBRD Loan and GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 20524 103 315 29216 112 007 8692 8692 173 680

Category 2. Operating costs 812 3 836 900 3924 88 88 5 672

Total 21336 107151 30116 115931 8790 8780 179352

Add:

Exchange rate difference 
936 (605) - - - -

Closing Cash Balance

RUR Project Account, other cash 7531 7531 - - -

Designated Accont, 1 802 1 802 - - -

Total 9333 9333 - -

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

June 31, 220

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 (fSRD Loan Ne 8291-RU)

Annex 2

Project Sources and Uses of Funds
as of December 31, 2019

RUR'000

Reported period Cumulative-to-date

Opening Cash Balance

RUR Project Account, other cash 685 354

Designated Account 115 594

Total 800 948 -

Add:
Sources of Funds

Government ofRussia (GOR) co-financing funds 750859 4787004

IBRD Funds 414150 2523732

Total 1 165 009 7310736

Less:
Uses of IBRD Loan Funds

Category I Goods, non-consulting services, consulting services, training 381 860 2 312569

Category 2. Operating costs 17298 90487

Total 399 158 2 403 056

Uses of GOR co-financing Funds

Category 1. Goods, non-consulting services, consulting services, training 934898 4 177761

Category 2. Operating costs 35 120 142 345

Total 970018 4320106

Uses of IBRD Loan and GOR co-finaneiog Funds

Category i Goods, non-consulting services, consulting services, training 1 316758 6490330

Category 2. Operating costs 52418 232 832

Total 1 369 176 6 723 162

Add:
Exchange rate difference (19 014) (9 807)

Closing Cash Balance

RUR Project Account, other cash 466 193 466 193

Designated Accunlt 111 574 111 574

577767 577 767

General Director/Direcdor of PIU SN.Manko Deputy Director of PIU /< N.A.Vinogradova

June 30. 2020

rinanial Statements should be read togetherwith the Notes to the Financial Statements which are the integral pa of the Financial Statements



Foundation "Bureau of economic analysis"

Financial Statements for Second National Hydromet Modernization Project (IBRD Loan N2 8291-RU)
Annex 3

Statement of Expenditure Detail
as of December31, 2019

USD'000

Actual Budget Variation Planned for Project life

according to Proc. Plan in

Project Components and Activities Reported Cumulative- Reported Cumulative- Reported Cumulative- operation as of

period to-Date period to-Date period to-Date December 31, 2019

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 8 171 46085 8 709 46623 538 538 48 123

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

resources 
2263 6058 2231 6026 (32) (32) 6026

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

Subtotal for Component A 10434 52 143 10940 52649 506 506 63 149

COMPONENT B

Modernization of observation networks

B 1. Improvement of the meteorological observation network 3453 25343 6737 28 627 3 284 3284 51 150

B 2. Improvement of the upper air observation network 2749 3 803 3756 4810 1 007 1 007 7061

B 3. Upgrnding of regional operational forecasting units - - 290 290 290 290 2 900

B 4, Modernization of the hydrological network 2591 13 683 5 335 16427 2744 2744 27770

Subtotal for Component B 8793 42829 L 16 118 50 154 7 325 7325 88881

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

C l. Roshydromet's institutional and regulatory strengthening 30 1 075 1671 1212 137 137 5 261

C 2. Improvement of service delivery to clients 758 1285 878 1405 120 120 3 881

C 3- Improvement of the emergency preparedness system - 3 816 520 4336 520 520 9015

C 4. Strengthening operational capacity, research and develement of Roshydromet's system 3 56 55 108 52 52 293

Subtotal for Component C 791 6232 1620 7061 829 829 18450

COMPONENT D Project management

D 1. Systems Integrator services 
440 1 778 448 1 786 8 8 2450

D 2. Services of individual consultants 
5 14 15 24 10 10 200

D 3. Documentation translation services 
27 183 41 197 14 14 250

D 4. FIU office equipment 
24 99 25 100 1 1 150

D 5. Audit 
10 37 9 36 (1) (1) 150

D 6. Operat& g cost5- 
812 3836 900 3924 88 88 5672

. ._ .._ .... ...... _ -Subtotal for Component D .318 5 947 1 438 6 067 120 120 8 872

T..sl i.r rl- I'miimi 
IW In 1 oI l. H "-,I %'.0 8780 179352

General UDtretorPDirector uf PI NA.1.lnko Depu DIrecLur ol iU N.A.1NmA2s adavd

iaca3 S m s b r t~ 2020Financial Statements should he 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 N2 8291-RU)
Annex 4

Statement of Expenditure Detail
as of December 31, 2019

RUR'000

I Fact

F-Project Components and Activities [ Reported period Cumulative-to-Date

COMPONENT A
Strengthening Information Communication Technology (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 519853 2 838 066

A2t Development of regional data storage and archiving systems for improved operational user access to Roshydromet's information resources 145 544 396 754

A3. Improvement of Roshydromet's integrated information and telecommunication system - -

Subtotal for Compne A 665 397 3 234 820

COMPONENT B
Modernization of observation networks

B 1.Improvement of the meteorological observation network 
221 372 1 603 159

B Z. Improvement of the upper air observation network 
181019 249878

B 3. Upgrading of regional operational forecasting units 
-

B 4. Modernization of the hydrological network 
165 147 884 866

Subtotal for Comp onent B 567 538 2737903

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

C 1. Roshydromet's institutional and regulatory strengthening 
1 846 64302

C 2. Improvement of service delivery to clients 
49333 82 769

C 3. Improvement of the emergency preparedness system 
- 234982

C 4. Strengthening operational capacity, research and develoment ofRoshydromet's system 187 3685

Subtotal for Component C 51 366 385 738

COMPONENT D Project management

D 1- Systems Integrator services 
28 164 111 393

D 2. Services of individual consultants 
302 906

D 3. Documentation translation services 
1773 11287

D 4. PlU office equipment 
1618 5954

D 5. Audit 
600 2 329

D 6, Operating costs 
52 418 232 832

Subtotal for Component D 84 875 364 701

Total for the Pro3ect 
1369176 6723162

General Director/D-iretof of PU S.V.Manko Deputy Director of PI-U N.A.Vinogradova

Junk 30, 20

Fintncial 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 X2 8291-RU)

Annex 5

Designated Account (DA) Statement
for the reported period from January 01, 2019 till December 31, 2019

Designated Account Nt 40703840738000069444 in USD

Bank: Bank: Savings Bank of the Russian Federation

USD

Designated Account opening balance as of January 01, 2019 1 663 930,94

Total credits (add):

IBRD advance to DA during the period 590 000,00

IBRD replenishments of DA during the period 5 768 009,30
6 358 009,30 6 358 009,30

Total debits (less):

Refund to IBRD from DA during the period -

IBRD eligible expenditures paid from DA during the period 6219 596,27

IBRD funds converted into Russian rubles (drawn from DA to RUR Project account, other IBRD funds as of December 31, 2019) 16,15

6219612,42 6219612,42

Designated Account closing balance as of December 31, 2019 1 802 327,82

General Director/Director ofP1IU S.V.Manko Deputy DirectorofPIU N.A.Vinogradova

June 30, 2020

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 (IBRD Loan 2 8291-RU)

Annex 6

Statement of Expenses (SOE) Withdrawal Schedule

for the reported period from January 01, 2019 til December 31, 2019

USD

Loan Category

Application 1 2

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

of Loan N 8291 proceeds consulting services, training

62 174,22 326,31 500,53

63 38239,75 38239,75

64 - 37697,37 37697,37

65 8 595,15 19676,02 28271,17

66 2 708,27 19 264,57 21 972,84

67 - 19 486,67 19 486,67

68 13 469,86 20 028,96 33 498,82

69 3 717,34 24 908,47 28625,81

71 1 678,63 14405,46 16084,09

72 18 708,98 18 708,98

73 12524,45 51 050,75 63 575,20

74 2608,50 28523,42 31 131,92

Total 45476,42 292 316,73 337 793,15

General Director/Director of PlU S.V.Manko Deputy Director of PIU NiN.AVinogradova

June 3), 2021

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 the Second National Hydromet Modernization Project

(LBRD Loan Na 8291-RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

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 the provision of

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). The IBRD has extended Loan N2 8291-RU

(IBRD Loan XL, 8291-RU or Loan) to the Russian Federation 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 RE or Government of the Russian Federation

(GOR) co-financing funds) comprises the RUR equivalent of USD 79,534,884.00. According

to the agreed minutes of negotiations between the Russian Federation and the IBRD, held in

the year 2013, the total Project Budget comprises IBRD Loan X2 8291-RU and the 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 Nq 8291-RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

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

annual work plans and programs are vested with the NHMP-2 Project Management

Committee which has been set up by the RosHydromet executive order. It comprises

representatives of agencies participating in the Project: RosfHydromet, 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 the PIU of 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 the Russian

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

on April 09, 2014 Agency Agreement X2 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

the 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.

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, 2019 till December 31, 2019

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

of the Project financing (Loan X2 8291-RU Agreement or Loan Agreement) was signed on

January 17, 2014 and became 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 the Ministry of Economic Development of Russia, the Ministry of

Finance of Russia sent to the IBRD proposals (letter dated September 15, 2017 Ns 17-04-

11/59534 and letter dated February 07, 2018 N2 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. The IBRD approved the proposals

(letter dated January 30, 2018 N2 2018-000020/RU and exchange letter dated February 22,

2018 X2 2018-000040/RU, signed by the Ministry of Finance of Russia on February 28,

2018) and extended the NiIMP-2 implementation until December 31, 2021 and approved

introduction of a new percentage of the NIHMP-2 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 the World Bank Guidelines

Financial statements are compiled in compliance with the World Bank Guidelines.

2.2. Cash Accounting and Financial Reporting

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

is acceptable under the World Bank Guidelines for the World Bank 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 when they were received on the Project Bank Accounts or

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

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 Hydrormet Modernization Project

(IBRD Loan Nq 8291 -RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

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

Account or from the World Bank Loan Account.

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 the PMC and the IBRD, Detailed accounting

policies are regulated by BEA Foundation management. In FY2019 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 No 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 finds - 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.

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 M 8291-RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

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,

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 the 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; Statement of Expenditure

Detail are also prepared in Russian Rubles (RUR)).

The official exchange rate of the Bank of Russia as at December 31, 2018 was equal

to RUR 69.4706 for USD 1.00. The Project Account opening balances for the reported period

as at January 01, 2019 are recognized as equal to the Designated Account closing balance as

at December 31, 2018 and translated into USD at the Bank of Russia official rate as at

December 31, 2018.

The official exchange rate of the Bank of Russia at December 31, 2019 was equal to

RUR 61,9057 for USD 1.00. The Project Account closing balances for the reported period are

translated into USD at the Bank of Russia official rate as at December 31, 2019.

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

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 5
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, 2019 till December 31, 2019

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

these funds are translated into USD 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 Loan funds converted from the Designated Account to

the Ruble Project Account 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 the Bank

of Russia official rates. The same rates are used in Applications for withdrawal for the

Designated Account replenishments submitted to the IBRD throughout the reported period.

Loan funds are converted into RUR by BEA requests in amounts limited to actual needs.

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, 2018, and

December 31, 2019, respectively.

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

fluctuation of the Bank of Russia official USD/RUR rate (for the reported period - in the

amount of USD'000 936 (gains), cumulative to date - in the amount of USD'000 605

(losses)) 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, 2018, and

December 31, 2019, respectively.

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

to fluctuation of the Bank of Russia official USD/RUR rate (for the reported period - in the

amount of RUR'000 19,014 (losses), cumulative to date - in the amount of RUR'000 9,807

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 X- 8291-RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

(losses)) 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 FY2019 in the 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 the IBRD which

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

Federation for its financing. The Loan X2 4867-RU Agreement became effective on April 22,

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

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

separately. A 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 the 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 the implementation of the

Projects;

* office rent and utilities;

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

* other operating costs charged by joint suppliers.

Financial Statements should be read together wih 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 YL 8291-RU) for the period from January 01, 2019 till December 31, 2019

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 an

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 became effective on May 08, 2014, from this date

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

period from January 01, 2019, to December 31, 2019.

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

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 the 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 and approved 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 the

Project Procurement Plan and the Project Budget for FY2019, including the PlU operating

costs budget for the period of 12 months of FY 2019 were considered and accepted by the

PMC on July 15, 2019 (Minutes X2 279), agreed with the Ministry of Finance of Russia

(letter dated July 02, 2019 X- 17-04-09/48522), with the Ministry of Economic Development

of Russia (letter dated July 12, 2019 14 22855-TM/A14i), the IBRD (letters dated July 25,

2019 and August 15, 2019) and approved by the Head of RosHydromet on August 19, 2019.
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Note 6

Loan Disbursement Model

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

disbursement of the Loan N2 8291-RU finds is based on a 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 Loan 34 8291-RU and the Agency

Agreement, the Designated Account in US Dollars X9 40703840738000069444 (Designated

Account or DA) in BEA Foundation name was opened with the Savings Bank of the Russian

Federation (Sberbank) in July 2014 upon the 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 34 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 the IBRD. From the beginning of the Project up to December 31, 2019

74 Applications were prepared by BEA Foundation and submitted to the IBRD. In FY 2019

BEA Foundation prepared and submitted to the IBRD 13 Applications, including 2

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

expenditures paid and request for Loan funds advance to the Designated Account and I

Application containing request for Loan funds advance to the Designated Account.

Financial Statements should be read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 9
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- 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 the 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 1 555.88

(equivalent of RUR 100,865.92 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 100,921.95 (including exchange rate

differences in the amount of RUR 56.03) 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, Sberbank has accrued

interest in the total amount of USD 5,197.80 (equivalent of RUR 326,709.20 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 327,708.77 including exchange rate differences in the amount of RUR

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

the Ministry of Finance.

Note 8

Ruble Project Account

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

Project Account or RUR Project Account) N 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 N2 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 Russian

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

Russia.
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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, 2019 till December 31, 2019

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

12,280,220,30 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 38,890,795.28 on the Ruble Project Account balance. BEA Foundation in the

reported period transferred interest in the total amount of RUR 12,280,220.30 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 38,890,795.28 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 the use of the Loan X2 8291-RU extended by the

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

covenants of the initially signed Loan Kq 8291-RU Agreement all the Project expenses were

financed from the Loan funds in the amount of 43%.

In FY2018 the IBRD Loan Nq 8291-RU Agreement was amended regarding the

amount of the NHMP-2 shares of the Project expenditures financing. In accordance with the

amendments, made to the IBRD Loan Xg 8291-RU Agreement, beginning from March 01,

2018, the NHMP-2 expenditures have been financed out of the IBRD Loan Kg 8291-RU

funds as follows:

- under Loan Category I - in the amount of 29%;

- under Loan Category 2 - in the amount of 33%.

The total amount withdrawn from the Loan X2 8291-RU account by December 31,

2019 was USD 40,419,720.70 or 67.37% of the total Loan amount,

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

funds as at December 31, 2019 (by Loan categories, according to the Loan Agreement). The

figures are cumulative and rounded off.
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Table 1.

(USD'000)

No Category Assigned Used (actually Unused

Description under the paid)*

Loan

Agreement

1 Goods, non-

consulting services,

consulting services,

training 57,895 37,117 20,778

2 Operating costs 2,105 1,501 604

Total Uses of Loan Funds 60,000 38,618 21,382

Add: Loan funds advanced into the Designated

Account and not yet disbursed as at December 31, 1,802

2019 (inclusive Loan funds converted into RUR)

Total Loan Funds disbursed from Loan

Account with IBRD 40,420

*As of December 31, 2019:

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

comprised the amount of USD'000 37.117, inclusive Project expenditures reported to the

IBRD as by the reported date in the amount of USD'000 35,933 and Project expenditures in

the amount of USD'000 1,184 which were reported to the IBRD in FY2020.

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

comprised the amount of USD'000 1,501, inclusive Project expenditures in the amount of

USD'000 1,487 which were reported to the IBRD as by the reported date and Project

expenditures in the amount of USD'000 14 which were reported to the IBRD in FY2020.

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

of USD'000 38,618, inclusive Project expenditures in the amount of USD'000 37,420 which
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were reported to the IBRD as by the reported date and Project expenditures in the amount of

USD'000 1,198 which were reported to the IBRD in FY2020.

The tables below provide information on actual amounts of the 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'O00 RUR'000

IRRD funds received Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

IBRD funds 6,358 40,420 414,150 2,523,732

Total 6,358 40,420 414,150 2,523,732

Table 3

USD'000 RUR'000
IBRD loan funds

used Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

Component A.

Strengthening

Information

Communication

Technology 3,026 19,015 192,965 1,167,354

(ICT)

infrastructure and

systems

delivering

weather, climate

and hydrological

data and

information
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Component B.

Modernization of

observation 2,551 15,105 164,586 960,162

networks

Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening, 229 2,225 14,896 137,163

improvement of

service delivery

to clients and

better

preparedness for

emergencies

Component D.

Project 414 2,273 26,711 138,377

management

Total 6,220 38,618 399,158 2,403,056

The IBRD Loan N 8291-RU funds closing balance (Loan funds advanced into the

Designated Account and not used as of December 31, 2019 was USD 1,802,343.97 (RUR

111,575,365.37 equivalent), of which Loan funds advanced into the Designated Account

comprised USD 1,802,327.82 (RUR 111,574,365.33 equivalent), Loan funds converted into

RUR in the Ruble Project Account comprised USD 16.15 (RUR 1,000.04 equivalent.
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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 the Russian Federation and the IBRD in the

amount of USD 79,534,884.00 equivalent and extended in FY2018 up to the amount of USD

119,352,459.00 equivalent.

According to the initially signed Loan NL 8291-RU Agreement all the Project

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

In FY2018 the IBRD Loan # 8291-RU Agreement was amended regarding the

NHMP-2 amounts of expenditures financing. In accordance with the IBRD Loan N2 8291-RU

Agreement amendments beginning from March 01, 2018 the NHMP-2 expenditures have

been financed out of the co-financing from the Federal budget of the Russian Federation as

follows:

- under Loan Category 1 - in the amount of 71%;

- under Loan Category 2 - in the amount of 67%.

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

the Project implementation according to the Project Agreement between the 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 the 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 11,846 76,669 750,859 4,787,004

Total 11,846 76,669 750,859 4,787,004

Table 5

USD'000 RUR'000
Co-financing funds

used Reported Cumulative Reported Cumulative

period period

Component A.

Strengthening

Information

Communication 7,408 33,128 472,432 2,067,466
Technology (ICT)

infrastructure and

systems delivering

weather, climate and

hydrological data

and information

Component B.

Modernization of 6,242 27,724 402,952 1,777,741

observation

networks
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Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening,

improvement of

service delivery to

clients and better

preparedness for 562 4,007 36,470 248,575

emergencies

Component D. 904 3,674 58,164 226,324

Project management

Total 15,116 68,533 970,018 4,320,106

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

Account balance as of December 31, 2019 was USD 7,530,670.33 (RUR 466,191,418.47

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

USD 7,530,670.33 (RUR 466,191,418.47 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 for FY 2019 and Procurement Plan considered and accepted by

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

Development of Russia and the IBRD and approved by the Head of Roshydromet. The

budget data for the period from the beginning of the Project implementation (Cumulative-to-

Date) include actual accumulated Project expenses at the beginning of the reported period

and planned expenses (the budget for FY 2019) for the reported period.
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The planned data for the whole Project life is based on the Loan Agreement the

version of the Procurement Plan in operation as of December 31, 2019, namely the version of

the Procurement Plan, accepted by the PMC on the 279 meeting held on July 15 , 2019 and

agreed with the Ministry of Finance of Russia (letter dated July 02, 2019 2 17-04-09/48522),

with the Ministry of Economic Development of Russia (letter dated July 12, 2019 X2 22855-

TM/A141), the IBRD (letter dated July 25, 2019) and approved by the Head of RosHydromet

on August 19, 2019.

The table below provides summarized information on the Project Budget-2019

(planned period from January 01, 2019 to December 31, 2019) actual cash performance.

Table 6 (USD'000)

Project Expenditures Actual Budget Used (%)

Component A.

Strengthening

Information

Communication

Technology (ICT) 10,434 10,940 95%

infrastructure and

systems delivering

weather, climate and

hydrological data and

information

Component B.

Modernization of 8,793 16,118 55%

observation networks
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Component C.

Institutional and

regulatory

strengthening, 791 1,620 49%

improvement of service

delivery to clients and

better preparedness for

emergencies

Component D. Project

management 1,318 1,438 92%

Total 21,336 30,116 71%

As it is seen from Table 6, the NHMP-2 Budget for FY2019 is fulfilled on 71%.

The main reason that the NHMP-2 Budget-2019 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 Component A comprised 95% of the planned for FY2019

amount. Variance was due to the following reasons:

-under package NHMP2/1 /A. 1b actual payments were less than planned due to the

fact that the contract was signed latter than planned for the reason of long period of bidding

procedures;

Actual expenditures under Component B comprised 55% of the planned for FY2019

amount. Variance was due to the following reasons:
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- under package NHMP2/1/B.I.e payments were less than planned due to the

postponement to FY 2020 of the payment of 5% of the related services cost, after the issue of

an order by Rosstandart on entering information about the purchased standard to the Federal

Information Fund;

- under packages NHMP2/1/B.1.g and NHMP2/1/B.4.a payments were less than

planned due to the fact that the suppliers under the contracts submitted payments documents

for the equipment delivered later, than planned;

- under packages NHMP2/1 /B. .h, NHMP2/1/B. 1i, NHMP2/1/B.1.1,

NHMP2/l/B.l.m, NHMP2/l/B.4.c, NIMP2/l/B.4.e payments planned for FY 2019 were not

made, since the contracts were not signed at the planned time due to longer than planned

terms of approval of technical requirements by the Expert Council and of competitive

procedures;

- under package NHMP2/l/B.2.a payments were less than planned due to cancelation

of equipment delivery to 4 places of delivery;

- under package NHMP2/1/B.3.a payments were not made due to cancellation of

bidding by RosHydromed decision;

Actual expenditures under Component C comprised 49% of the planned for FY2019

amount. Variance was due to the following reasons:

- under package NHMP2/2/C.1.e.vii payments were less than planned due to the fact

that the contract was signed for the less amount than it was stipulated in the Project

Procurement Plan;

- under packages NHMP2/2/C,1 .j and NHMP2/2/C. Lk payments were not made due

to postponement to FY 2020 of the workshop holding;

- under packages NI-IMP2/2/C.2.b and NHMP2/2/C.2.e payments were less than

planned due to the fact that consideration of Consultants' reports by the Expert Council and

the PMC was postponed to FY 2020 and planned for FY2019 payments were postponed to

FY 2020;
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- under package NHMP2/1/C.3.e payments were not made since the contract was not

signed in FY 2019 due to a long consideration of technical requirements by the Expert

Council and their approval by the PMC;

- under package NHMP2/1/C.4.a payments were made in a less amount than planned

since the training of Roshydromet specialists in a company Vaisala Ouj, Finland was agreed

to be held in January of FY2020,

Actual expenditures under Component D comprised 92% of the planned for FY2019

amount. Variance was due to the following reasons:

- under package NHMP2/2/D. 1 saving of actual expenditures over planned was

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

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

consultant's services were used to a lesser extent than planned;

- under package NHMP2/2/D.3 nonfulfillment of the budget was due to the fact that

consultant's services were used to a lesser extent than planned;

- under package NHMP2/2/D.5 nonfulfillment of the budget was currency translation

difference due to the fact the contract for audit of FY2018 financial statements was concluded

for less than planned amount;

-under package NHMP2/2/D.6 - operating costs of NHMP2 PIU - nonfulfillment of

the operational costs budget in FY2019 was the actual costs saving (see Note 12),

Note 12

Project Management Costs

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

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

services for the Project, the cost of equipment procured for the needs of the Project PIU,

annual Project audit costs, and operating costs of the Project PIU in BEA Foundation.
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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'00 139,535). In FY2018 due to the Project

implementation extension until December 31, 2021 the amount of operating costs was

increased up to USD'000 5,672, or 3,2% of the total increased Project budget

(USD'OOO 179,352). The Operating costs breakdown as a part of the annual Project budget is

considered and accepted by the PMC, is agreed with the Ministry of Finance of Russia, the

Ministry of Economic Development of Russia and the IBRD and is approved by the Head of

Roshydromet.

The actual operating costs as at the end of the reported period are USD'000 3,836

(equivalent of RUR'000 232,832) or 68% of the total Operating costs amount.

In order to save Projects funds, in FY2019, 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 FY2019 was considered and accepted by

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

Development of Russia, the IBRD and approved by the Head of Roshydromet within the

total NHMP-2 Budget for FY 2019 in the amount of USD'000 900 (equivalent of about

RUR'000 57,522 at a planned rate of RUR 63.9 for USD 1.0). The actual operating costs in

12 months of FY 2019 comprised USD'000 812 (equivalent of about RUR'000 52,418 at the

actual rate of the Bank of Russia at the dates of payments of operating costs),

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

December 31, 2019.
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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 672 2,982 701 3,011

PIU staff business trips 3 37 18 52

Total PIU staff in BEA Foundation

costs: 675 3,019 719 3,063

Operating Rent Costs

Office rent 91 541 93 543

Total rent costs: 91 541 93 543

Costs of office maintenance

Stationary, bank charges, 46 276 88 318

transportation, information, others

Total costs of office maintenance 46 276 88 318

TOTAL 812 3,836 900 3,924
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The cost of the NHMP-2 system integration services (MicroStep SPOL.S.R.0) paid

in FY2019 was USD'000 440.

The cost of the services of individual consultants for the Project paid in FY2019 was

USD'000 5.

The cost of the translation services for the Project paid in FY2019 was USD'O00 27.

The cost of the equipment for PIU use, paid in FY 2019 was USD'000 24.

The cost of the NHMP-2 financial statements for FY2018 audit performed by "FBC,

LLC" and paid in FY2019 was USD'000 10.

Note 13

Events after the reporting date

In the first months of FY 2020, restrictive measures were introduced in the Russian

Fedetration in connection with the spread of the COVID-19 infection. These measures

intended to limit the spread of the virus included prohibitions on movement, quarantines,

social distance and temporary prohibition of activities of non-socially significant

organizations, which had some consequences on the NHMP-2 implementation.

In connection with these events, the financial statements for the NHMP-2 for the

reporting period ending December 31, 2019 were not adjusted.

Presently, it is impossible to assess reliably the duration and consequences of the

COVID-19 pandemic, as well as the degree of the impact on the implementation and results

of the NHMP-2 in future reporting periods. However, according to estimates by the

management of the BEA Foundation, such an impact may have consequences on the timing

of the NHMP-2 implementation and lead to a postponement of the IBRD Loan X2 8291-RU

closing date, established on December 31, 2021, to a later date.

General Director/Director of PIU S. V. Manko

Deputy Director of PIU7' N. A. Vinogradova

June 30, 2020
Financial Statements should he read together with the Notes to the Financial Statements which are the integral part of 24

the Financial Statements



� оид " Бпирозко�том�еческог�о а�аа.в� r за�

"i О�I о�дернизация �атех�пическоепсревоорузке�ь� геуч�вежде�иz� �t и оргаииза� и� Р® сги� роме�та- � "'

(Il роект PI'1VI-2)

Зi ае1®'1 � iPP N4 � 291-�Z1T

� тинаисоная отчетп�ость за отчетиь��аперио�дс01 я�r на�ая 2019 г. � го31 декабр�х20 � 9 г.

С о,q ерж ание

Лд's Н азваниевтчеха Вал� та отцета

1 Финансоваяведомостьобисточникахииспользовании средств Тыс. до�г. п. СШ А

2 Ф инансвваяведомостьоб иствцникак и испо.зьзовании средсr в Ть[с. Руб.

3 П одрабиая информация о расходах Тыс. долл. СШ А

4 П одробнаяинформацияо раскодах Тыс. Руб .

5 Отчетио Специальному вьr деленному счету Д олл. СцIА

6 ОтчетоснятиисредствЗаимасисnользованием расходныхведамостей Допл. СШ А

КамментариикФ инансовой о;r четностиПроеzсга

�� �� :



Ф онд " Бгорнэкономическогоанализа"
Ф и нансон ая отчетнос rь на П раекту "11 �i оцерннзация и техн ическ ое перевооруж ени е уч реж ден ий и органнзацъем Росгндрон ета-2" (Заем i�1Б РР N 8291-RL1)

П рнлаж ениеl

� инаисовая вецомость об истоиБгиl сах 1тиспоrl ьзоваа3ии с� l е,q ств
посост ояниеона 31 декабрл2019 г.

тыс. долл. CIDA

Ф акт Беоджет Отклонение [l лан ва s есь

Заоr четтгый С начала За отчетны й С начала Заотчетны й С начала
пернод П раекr а( по

иернод IIроекга ивриад П роекr а нериод П роекга сосrоянию на31
дек абря 2019 г.)

Д еве-лгны есредст ва Проег��-r а на началоиерипда
Рублезьгй счетПроекга, проwиеден. средстs а 9 865 - - - - - -

Спеииальныйкьгделенныйсчвr 1 66 �1 - - - - -

П таги 11529 - - - - -

До6авить:
и ст очинки средствП раекта

СредстнасвфинансированияПраs итепьстваPtb i i 846 76 669 2] 346 74 763 9 э00 (1 906) 119 352

СредстваЗаймаМ БРР 6 358 40 42 б 8 770 4l 168 2 412 743 60 000

Итого 18 204 117 089 30 176 115 931 1i 912 (1 158) 179 352

Въгчесть:
РасходьгI дроекта нз ср- а Зай ма М Б

Категория 1. i оварыг, пеконсуn ьтацивнныеуслуги, консультаци онньзе

услуги, обученив 5 9э3 Э7 117 3 л7 Э 39 637 2 520 2 э2б 57 895

Категорин2. Qиерационныераскоаьг 267 1 501 297 1 531 30 30 2 105

&Iтота 6 Z20 38 618 8 770 41 1б8 2 55U 2 550 60 ©©©

Уасходы Il роекта изср- всофянансировании РФ
Категория I. Товары , неконсулътационкыеуслуги, коисультационнъi е

услуги, оо' уvение 14 571 бб I98 2б 743 72 370 б I'2 6 172 l l5 785

Категория 2. Операцпонныерасходы 545 2 335 6fl3 2 393 58 58 3 567

Ятога 15 116 б8 533 21 346 7А 763 6 230 6 230 119 352

Расходы П раекта изср- в ЗаюмаМ БРР , гофинанснроs ания Рг1е

Категория 1. Тнвары, неконсультаиионньгеуслуги, консупьтационные

услуги, вбучение 20 524 103 315 29 2l6 112 007 8 692 8 692 173 680

Категория2. Оnерационныерасходы 8L 3 836 90D 3 924 88 88 5 672

Итого 21 336 107 15l 34 116 115 93i 8 780 8 78 Ф 179 352

Д обавить:
Курсоиы еразницы 936 ( б05) - - - -

Д енеж ньее средства П роекга на конец период а

Рублевый счетПg оекта, ирвчиеден. средства 7 531 7 531 - - -

Специan ъныйr вsil делёчн� гй счву �, 1802 ] 84? - - - -

Итото 9 333 9 333 - - - - -

, � , ' ' ' . , �лj

: -. �� - � , : .. � , , - � � ' � �, , � � ,.., � � ,

FенеральнQгй il ��ректорll' уководиr ельFРТТ � � "" � � С .В.11l аньки Зам . рукоаидите.пи 1"piI � 1LA. Винотрадова
� � ,. .. �

3� иеоееяг©2Е} r. �- � : ,>.., ��

�� ��еl Син�ансовугсг_ртчетн<еt ть c� r� lryer читатьс коммегггарнямн кф инансаиоw"t отчегиостн, коr оры еянляются неоr ъемпемой чаетью финансоной отv етности

�,. и� ��



гС�охд " Бю роэкопомюческоr оахализа"

а[ � пиавсован а'гчетюосr ь no � I роекгу "]V( одерхпзацхя п техви�r еское персвооруж епюеучреждевяй и оргапизацюй Росr пдрамета- Т ' {Заем М БРР ,�!_ $291-RU)

П рюломеиие2

сI�инанеовая не�домосхьоб ы�сточивжах в испоr � � зов� а�ив средств
по состопиию па 31 декабри 2019 г.

'Гы с. руб.

За отчетпьг�r перпод С плчала Уl роекта

Д ехеж хы есредстваП роекта па вачала nерпода

Руо' леаын счетП роекr а, прочиеден .средства 685 354

G[r ециальны й аыдеrt внный счет 115 594 -

И тога
800 948

Д ,о"оавить:
�гl сточпхкю средств П роекта

СредстаасофинансироаанняП равительства РФ 750 859 4 787 Оа4

Средства Займ аМ БРР 414 150 2 523 732

&Ii тoro 1 ]65009 73]073б

Вычесть:
Расходы У1'i роектаизср- н Зам:��а М Б

Категория I.'1' овары , неконсульr ационныеуслуги, коисультационныеуслуги, вбучение 381 860 2 312 5б9

Ка'гегория 2. Операционны ерасходы 17 298 90 487

И тога
399 l5S Z 403 056

Расходы П роехт а хзср- в софпиа��спронаипя РФ

IСатегория 1. Товары, неконсультационные услугн , коьгсультационныеуслуги, обучение 934 89$ 4 177 761

Категорюя2. О перационные расходьг 35 120 142 345

И того
970 ОЪS 4 32fl ЪОЬ

Расходы П роекта хзср- в Заk� маМ БРР , софппахспровахпн РФ

Категория 1. Товары , неконсультацнонныеуслуги, консультационныеуслуги, обученне 1 316 75$ 6 49D 330

К атегория 2. О перацивнныераскоды 52 41$ 232 832

И того
] Зб9 176 6 723 S62

Дабавить:
Курспиыr е разпюцы Е19 014) (9 807)

Д еиеж пы есредства ;!l роекта ха копед иерхода

Рублеиьs н счетП роекта, прочиеден . ередстs а 466 ]93 466193

С пвииальнын выдепенkг'ый счет 111 574 111 574

Тптаr о � ` � / 577 767 577 i67
� Э

� _` ,. . � � - �� . � � _..-. � � � � � .l � ,... � '" �

Ь' ехеральпьЕйAapeк�roplFyitoBOlt ��m̂Гелгь ГРП . , � �� C.S.1Vlапъко Зам . руководютеля ГРП . j'`-" ` G iLA,. В ппоградава

� � .. ° �. ��

30 ню вя 2020 г. � � � � � �

Ф пвахсопую атчстхогтьс.r[ едуёт чптать скоммеютарпямп к гринапсовой отчстхос'гх, котары елвляю тся пеотъелялемон часты о фюпавсовай отчетхосхх

� �



Ф оид " Бю роэкономическогоаналгэза"
Ф ниаисовая отчеткосn по П роекгу "1Vl одергзизадия и техинческое неревооруж ение учреж деиий н органнзаинй Росr ндром ета-2" ( З аем М Б РР N$291- А С7)

П рнлаж ение 3

ТТод[ робяая �пнс��орп4ация орасхо,� аК
иосостояннго на31 декабри2019 г.

'1' ьес. долл. С П 1А

11л ан иа весь пернод

Q�акт 6 ю днеет О гклоиенпе П роеti-га {в сооr ветстан п с

Колчпоненты н разделы П роекга Пламом закуиоьс,
За отчетны й С начала За оr чгетньпя С начала За атч етны н С начал а дейсгвую иАr эnг

иериод П роекта нердf од П раек' га период П роек га на 31 декабри 2019 r.)

КомпонеитА
Т' азвиr неин о мационно-телекоммvиикационной ин а ы н систем доиедеинядопот ебмтизrей меrео ологнческ> кх, эслнмапэческих и гид ологнческнц аниьгхнии о мации

AL Н араш инаииете� гrического иоте, щ иала для разsнтия оп ератн вного гицром етеорол оггаческого

ирогнозироваиня иссл едоваиия клнм ата и ero изм ененнRS 8 171 46 085 8 709 46 62 Э 538 S38 48 1Z3

А2. Разs итиерегпоиальньги смстем какопленнаи архивацин данных спредостанлением оиератиs ноrодоступа

к инф ормаци онны м ресурсам Росги дромета 2 263 6 058 2 231 6 026 (32) (32) 6 02 б

А 3. Разверты нание инго' егриронакной эм э� орм аш эонно-телеком муникациокной систеЧы Росгидром ета - - - - 9 000

Л одитог по К омпанеиту А 10 434 52 143 1© 94© � 2 649 50 б S06 63 149

К омпоиентВ
М аде низа иаблизательнъэхсетей

13 1. Развиr немеаеорологическойнаблюдательной сеr и 3 453 25 Э43 6 737 28 627 3 284 3 284 51 150

В 2. Развитмеаэрологической каблнэдателькой сети 2 749 3 803 3 756 4 810 1 007 1 407 7 061

В 3. IIереоснаш ение региокальны х оператнвгю -к рагностических п одразделе�гий - 290 290 290 290 2 900

В 4. М оуqернизация гидролоr ич еской сети 2 591 13 683 5 335 16 427 2 744 2 744 27 770

П одитогпо Коинанеит,уВ $ 793 42 $29 1б 11$ 50 154 7 325 7 325 $$ $$1

К омнонентС
И нст�иr уционаsгьиоеи хормаr нвно-нравовоеукреиление, ра3эзиr неспстемы обслувсинаиияпдтребителейи пввыш ениеготоииосr н кЧ С

С 1. И иtr нтуци окальнпе укренл ение Росгидромеr а 30 1 075 167 1 312 1Э7 137 5 2б 1

С 2. Разаи еие сисr ем ы обсл уж и вания патребитегэей 758 1 285 878 1 405 120 120 3 88]

С 3. Разниr не сист ем ы готоэзноети к чрезаы чайны м еитуапням - 3 816 S20 4 336 520 S20 9 01 S

С 4. У креиленненаучно-методкческого потенциала Росгцдромета 3 56 55 108 52 52 293

П одн гог ио К ом понеиry С 791 6 232 1 620 7 061 $29 829 18 450

Комnоиеитц Управ.n геннепроеr стом -

D 1. У Слуги системн ого ннтегратора 440 1 778 448 1 786 8 8 2 450

D 2. У слуп эиндинидуал ьны х копсультактов 5 14 15 24 l0 10 200

D 3. У слуги по переводу доtiу м еитацни 27 183 41 i97 14 S4 250

п 4. ОфисноеоборудонаниедляГРП 24 99 25 I00 l I 15 б

D 5. Аудит 10 Э7 9 36 (1) (1) 1S0

D 6. Онерационныерлсклды 812 3 836 900 3 924 В8 88 5 672

"' П одtf таг по К ом поиенr' у А 1 31$ 5 947 1 43$ 6 О67 135) 120 8$7 г

вС ЕТ' О РАСХОДЪд.� Т1РОЕКТА 21 336 107 151 30 116 115 931 8 7В0 $ 784 179 352

��- � .w-.
Генеральиы ыцйректорll �уюлводитеть I' РП � � С .В . М анько Зам . руководнтеля ГРП Н .А . Виноградова

30 ню ня 207 А r,: �
��

. .. .._ . . .. , � �

;" Q�инансоеую атчетиость спецует читать скоиментаринмкк финаксовойотчетност и , которьхенвляиэтся кеотьеn хлемой частью фниаисоноi� отчеr иости

. . .. ...,� �'
� ,



Ф аид " Бю ро экономнческого анализа"

Ф инансован отчетность по П роекrу " Л�i одерпизация и техннческоеперевооруж ен не учре� а,ений и организацхи� Росгндромета-2" ( З аем М &РР Ла 8Z91-R11)

li ргfгл оасенне 4

П одрабная ыв[�с�яорlv[ ация � раса�одах
по состоинию на 31 декабря Z019 е.

'Сы с. ру6леаЗ

Q� аггг

IСом ионенты и р аздедигП роегп ' а р тчетны й пери од С начал а ]С[роекга

КомпонентА
Развнr неин о мационъло-телекоммуникационнойнн ст уrсту ьr и смстем доведениядопот е6иге,чеез метеорологнческсг� , клнматическцх и rti алогическеи цанньгхинн о мации

А 1. Н араwивание техииЧеского иотенциала для развнтня оиерати вного гндром етеоро.погическоr о проп аози ровання н ссл едоаания клим ата н его хгзмененнй 519 853 2 В38 О66

А 2. Развнтие реп �ональньrх систем нак оппеннн н архнаации данны х с пр едоставленнем оператiгхниого досгуна к и нформ ационньгм ресурсам Росп адром ета 145 S44 396 754

А З_ Разверты вание ннтегр ированнай инф орм аци онно-те. � еком муни кацианног� снстем ы Р осп хдром ета -

ПоднтоспоК омионе А 665 397 3 234 $20

КочигонентВ
М одерт f зацни на6 гнодательньrхевтеiа

В 1. Разиитне м етеорологи ческог� наб.n ю дательной сети 221 373 1 603 i59

В 2_ Разниr неаэрологической наблюдательно�s евп е 181 019 249 878

В З. П ереоснащ енис региональны х онсратиано-п рогностических нодразделенх+й -

В 4. М одернизацнягидрологическог� сетн 165 l4 г $84 $66

П одt ггог по К олt ионеиry В 567 53$ 2 737 903

Коит оненr С
L[ нстнтуz гsr анвльноеи нормитнвно-правовоеухсlr еиленне, развв[зтt всистемьуобслу�ж ичааицапвтребнтет �гнпавьет еннеготавнос ти кЧ С

С 1.И нспsтупиональное укреил ение Росr ндром ета
] 846 64 302

С 2. Р азвип хя снсгем ы обслум ивания иотр ебнтелей
49 333 82 7 б9

С 3. Развнп ле систем ы гоr овности к чрезвы чаьенъем сr тхуацинм
- 234 982

С' 4. У крепленеяе научно- меr адического потенциал а Р осгидропгета 187 3 685

П одитог по К ом поненту С 51 366 3&5 738

КомионентD Уиравлениеnроекгом

D 1. У гл уп лсистепхного интеr ратора
28 164 1 l1 393

D 2. У слугн ниди s нду альны х консультанr ов
342 906

D 3. У с� вухн по иереаоду докум ентацин
1 773 11 287

b 4. Qф нснае оборудованне дЛ н Г РЛ
1 618 5 954

D 5. А удит
600 2 3Z9

� 6. Оиерациониые раеходы
52 418 г32 8З2

Il оцитогпо К ом ионен D $4 $75 364 701

ВСЕГО РАСХ Од61 
�
Т"IЛб1±1 КТА ` � -., � � 1369 176 6 7z3 162

�� � �
< �, '. . : '. :

, .,.., :;. �_ � . . f �
;

Генеральн(,eës деi рекгор/ Ругсiо'воцнтельГР[ Т " С.8. М анько Зам. руководиrепя ГРП ' Я .А . Виноr радова

30 нхr няг020 r: � ' � � �
zti,«., , . , f

. сDй нансовунгвr четность сл едует чнтать с ком м енrарн ям и к финансовахеотv етиоспа, коr оры ея в.пяю тся неотъем тем ог°лчасгью ф инанеоеовеотчетностеt

� , 
�

_



Ф анд " Бю роэкономиv ескогоанапиза"
Ф инансовая отчетность по П роек гу " М одерни зация и техническое неревооруж ени еучре>кдений н оргаиизацны Роегидром ети-2" ( Заем М Б Р РN 8291-i{CI)

П рw гвам енис S

®r� гет по С п� ц� г� льпому в� АдСел� пполzу сче� у
за отметны йперяод с01 января 2019 г. по3I декабря2©19 г.

� nециальньвs вьгделениы й счет N� 4U70384073800©069� 44 в долл . С [IIA

Б анк : Сберегательны й банк Роесийскай а� едерации

Долл. CICIr�

k3 ходяwее сальдо по С пециал тпоиу вы дел енному еЧеrу по состаянию па U1 января 2014 г. I 663 93Ф,94

II оступления эsа � периал ьпы й вьвделенны sa счет:

Средства, авансированнь[ еMYiPP наСпециальkгьг�йsыделеиный счет 590 000,00

II оиоппеннн Специального вь[ де,чеиного ечета иs М БРР 5 76$ 009,30

6 358 OD9,30 6 358 ОФ9, ЗФ

� пнсанмя со в� пециа.иьегого выделеняоr о смета

Возвратавансированньи средети s М ГРР -

� Расходьz, дилаченнывсеСпедиальноговь[ деленногосчета, прнемлемьаедляфинансироваиияизсредстнЗаймаIvIFPP 6 2I9 596,27

Н ензрасходованны е Средства Займа М БРР , конвертированные и рубли (по состоннию на 31 декабря 2019 г.) Ъ6,15

6 ц 9 612,42 6 2I9 612,42

I3 скодящ ее сапьдо по С лециальному иь�деленнаугу счету но состоянию на 31 декабря 2019 r. I 842 327,82

, ' � � �.��
_ � Су � _

С' енерагььныйдPp � r� i°'op1l' � Iгб� од�iтс�ль ['PIL � �_ � � _ С . В. lV[ анько Зам . рукаводяr елsьГР� � �-Т. А . Пиноградава

30 и�оня 2©20 г. � � . .. . . .. ... . . . � . . , �
�

и>-

Ф инансовую отчетяостьспедуетчитать скоммеи-r ариямн к фииансовоГуо�[ четности , которьr еяаляю тся неотьемдемой частью грииансовой атчетиостi[

- � .� .�� �.



Ф ллд " Б горо эклномгrv есдого аналвза"

Ф инансовап лтчетносr ь ло П роекту ";l �I одернизаинн и теs ннческое перенооруж еляе учgеждечнй н орr анизацнй Росп гдром еr а-2" (Заем 1'I БРР .К 8291-RU)

]Прилож евнс6

®тчет ® спатll аi � средст� За1йаl �па сзlиеп� льз� � � ппеl ыв�васх�вцп� �хведап� �эсте>�

заотчетны й первод с01 январв 2fl19 r, no 31 декабря 2019 г.

Д олл. С 'd7iA

К атегория 3a йnsa

Заявка 1 2
товары , неконеультацюонвы с

па евятггеередсте
Всего

услуrн, ковсультадi �анпьгеуслугя, О перацноявъге раеходы

Займ аN 829]-R[] обуцееяе

62 174,22 326,31 500,53

63 38 239,75 38 239,75

64 _ 37 647,37 37 697,37

65 8 595,15 19 676,02 28 271,17

66 2 708,27 19 2б4,57 21 972,84

67 _ 19 486,67 19 486,67

б8 � 13 469,8б 20 028,96 33 498,82

69 3 717,34 24 908,47 28 625,81

71 1 678,63 14 405,46 16 084,09

72 _ 18 70$,98 l8 7а8,98

73 12 524,45 5l 050,75 63 575,20

74 2 508,5D 28 523,42 31 131,92

Scero 4S 476,42 292 316,73 337 793,15

%
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Ф онд «Бюро экономическога анализа»
Ф инансован отчетЕю стьноПраекту "М одернизация итехs ическоепереаоарухсениеуv реждений и

организаций Fосгидромета-2" ( Заем М БРР N� 8291-RU}
заиериод с01 января2019 r одапо 31 декабря2©19 года

�С®TVIII � EI-� TAP� II%I IC Ф � [I � AHC®� ®Й ®' ГЧЕ 'I'i � ®С `T� I

К ©л�менгта� ий �

Ц ели и вграио� аs� ос�хо� а �эсализации Т� �эоепста

П роект "М одернизация и техничеекае перевооруж ение учреждений и

оргапизаций Росгидромета-2" ( П роект РГМ -2 или П роект} я�вляется продолхсеиием

П роекта «М одериизация и техническое перевоорухсение учреждений и организаций

Росгидромета».

4снов��ая цель Проекта - дальнейш ее наращ ивание национального патенциала

для предоставлениянадех<ной и своевременной метеорологической, гидрологической и

климатической инфармации населению и секторам экономики страпы наряду с

увеличеиием возмож иостей России для интеграции в глобальную систему

метеорологическогообслуживания.

Проектделитсяпачетырекомпонента:

® Компонент А . " Развитие информационно-телекоммуникациониой

инфраструктуры и систем доведения до r�атребителей метеорологических,

климатическихигидролаr ическихдангr ь�хиинфармации";

® КомпонентВ . "М одернизациянаблю дательныхсетей";

в Компонент С . "И нституциональное и нормативно-правовое укренление,

развитие системьт абслуживания потребителетz и повь�ш ение готовности к

Ч С"��

� КомпонентD " У нравлеииенроектом ".

П роект финапсируется совместно Россz,z йской Ф едерацией и М е>Есдународнътм

банком pez< онструкции и развития ( М БРР}, М БРР предоставил Российской Ф едерации

Заем N� 829I-RU ( Заем М БРР N� 829I-RU или Заем} для финаисирования П роекта в

сумме, эквивалентяой б0. д00.000,00 долл. СШ А . Средства софинансировапия Проекта

из г� едерального бю дхсетаРоссийско� z Ф едерации ( средствасофинансиравания РФ или

средства софинансирования Правитеnьства РФ} составляют зквивалент в рублях

79.534.8$4,00 долл . СШ А . 4 бщ ая сумма бю джета Прое�ста в соотве���ствии с

иротоколом переr оворов между Рвссийской Федерацией и М БРР , состоявш ихся в 2013

1Сомментарии �сфинансоао�готчетноетиналяю тся неатьемлемой частью финансонойотчетнасти 1
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Ф онд «Бю роэкономическогоанализа»
Финансован отцетностьнаПроекту " М одернизация глтехницескоеперевоору>кениеучреждений и

оргакизаций Расгидромета-2" ( Заем М � РР N� 8291-RU)
за�tерио,цсO l январн20I9 годано 3 Эцекабря 2419 года

году, составляет 139.534.884,00 долл. СШ А , вк�гю чая средетваЗаймаМ БРР Ns 8291-RU

и средетвасофинансированияРФ .

О бщ ее руководство и стратегичее�сий надзор за Проектом , а также одобрение

ежегоднык планов и программы работ осущ ествляет Комитет по управлению

Проектом « РГМ -2» ( КУ П}, созданный приказом Росгидромета. В его состав входят

представители ведомств, участвую щ их в П роекте: Ф едеральной служ бы по

гидрометеорологии и мониторингу окру�rсаю щ ей среды ( Росгидромет}, М инистерства

природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации, IVl инистерства фииансов

Российеiсой Ф едерацпи, М инистерства экономического развития Росеийекой

Ф едерации, атакж епредетавители ГРП Ф ондаБЭА .

Ф онд " Б�ора экономического анализа" ( Ф онд БЭА ) вьп�олняет функции Группьz

реализации П роекта, как эта предусмотрено Соглаш ением о займе. По У ставу Ф онд

БЭА явтzяетсяю ридическим лицом , созданиым в форие некоммерческой оргапизации и

зарегистрированным М инистерством ю етгr ции Российской Ф едерации в 1996 году.

В соответствии с Соглаш ением о займеN� 8291-RU М инистерство финансов

Российской Ф едерации и Росгидромет заЕслю чили с Ф ондом БЭА Договор поручения о

реализации П роектаNs 01-01-Q6117-108 от 9 апрели 2014 года (Д оговор поручения}, в

катором о� zределен круг обязанностей Ф оида БЭА в отноп�ении таких аспектов

реализации Прое�. та, как закупки, финансовое управление, расходование средств и

отчетность.

В соответствии с Д оговором поручения, Ф онд БЭА осущ ествляет от имет��r

Доверителей ( М инистерства фиz� ансов Росснйской Ф едерации и Росгидромета)

ю ридические и иные действия в рамг<ах реализации Проекта в соответствии с

Согnаш ением о займе и Договором поручения. Средства Займа и средетва

софинансирования из федеральноr о бюцжета Росеийской Ф едерации, так хсе как и

активы , приобретаемые за их счет, принадлежат Российской Ф едерации, а не Ф онду

БЭА , ка�< юридическому лицу. Ф онд БЭА не получает коммерчесzсой вь�r оды от своей

деятелы�n сти по реапизации Проекта. Раеходы Ф онда БЭА , связанны е с вьzполнением

юридических и иных действий в рамках Д оговора поручения, компенсирую тся в

полном объеме из ередств 4 перационнь�х раскодов Проекта в рамках Компонента D

«У правлениеП роектом».

Коммвнтари� r к� эинаасовой отцетностиязляю тсянеатъемлгемай час'гью финансовойатчетнасти 2
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Ф онд « Бю роэкономическогоанапиза»
Ф ипансовая отчетностьпоПроекту " М одериизацияи техническоеперееоору>кениеучре�кданий и

органш аций Росгидромета-2" ( Заем М БРРNp 829]-RU)
за r[ ериод сQl января20i9 годапо 3I декабря2019 года

В процеесе реализации П роекта Ф онд БЭА осущ еетвляет действия и вьzполняет

фуz �кции, возлох<енньr е на него Договором поручепия, в том числе составляет

е>кегоднуFо финанеовую отчетность но П роекту и представляет ее М БРР, М инфину

России и Росr идромету вмеете с аудиторским заклю чением , составленнь�м

независимым ггаудиторами.

Соглаш епие о За�z ме в целяк финанеирования П роекта мехсду Российской

Ф едерацией и М БРР ( Соглаш ение о Займе Ns 8291 �RU или Соглаш ение о Займе} была

надписа��о 17 января 2014 г. и вступило в силу 08 мая 2014 г. В соответствии с

Соглаш ением о Займе Ns 8291-RU заверцzение Проекта первоначально бьш о

устаиовлено на 31 декабря2018 г.

В 2017-201$ г. г. в целях заверш ения действую щ гr х и реализации

дополнительньrк меронриятий длн осущ ествления далънейzцей модернизации системы

Росгидромета на аеновании занроса Росгидромета, согласованного

М инзкономразвития России, М инфин Роесии нанравлял в М БРР предлож ения ( письмо

от )5 септября 2017 r. N� 17-04-11I59534 и нисьмо от 07 февраля 2018 г. N� 17-04-

0817216) об увелячении общ ей суммы Проекта РГМ -2 за счет увеличения суммы

софинансирова.��ия РФ и прадлепии срока реализации Проекта РГМ -2 до З1 декабря

2021 г. М БРР поддерж ал предложения ( письмоот ЗО января 201$ г. Ns 2018-000020/RU

и обменноеписьмо от 22 февраля 201$ г. N� 201$-OOOD40/RU, подписаFш ое М инфином

России 2$ февраля 2018 г.}, перенес дату закрь�тия ПроектаРГМ -2 па 31 декабря 2021

г. и соrласовал введение нового процентного соотиош ения финапсирования П роекта

РГМ -2 изсредствзаймаМ БРР и средствсофинапсировангzяРФ с01 марта20I8 г.

�Соп�вмt ентарий 2

Заявлев�иео еавтветствии и принципьнсоставления

2.1. Соотвстствиеру�s оводства�и � сет�грпого ба��эка

Ф инансовах отчетность по П роекту составлена в соответетвии с Руководствами

Всемирного банка.

Комментариик финансоиой отчетностиявляютсянеоr ьемлемойчастью финансовой отчвтиости 3



Фонд « Бюроэконамичесrсогоаналиs а»
Финансоваяотчетность по Проекту " М одерниs ацияитехническаеперевооружениеучреждений и

организац� t й Росгидромета-2" (Заем М БРР Ns 829i-RU)
sa периодс01 января 24I9 годапо31 декабря2019 r ода

2.2. К аесовь�� гметод ка�сасновадля составления ф инае�саво�нотчета�ости

Данная фипанеовая от�гетность еоетавлена на основании кассового метода.

Такой метод используетсяприменительно к некоммерческим и неориентирован��ьr�и на

извлеченис прибыли тzроектам Всемирного бан�са в еоответетвии с Руководствами

Всемирного банка.

В соответствии с кассовым методом источпики средств Проекта отра>каю тся в

фииапсовой отчетности в те периодьr, когда средства полученьr на специальнь�е

бапковские счета Проекта или списаны ео счета Займа в М ГРР в виде прямых

платежей ; раскодьr П роекта - в те периодьz, когда они оплачень� со Специальноr о

выделенного счета, Специалы�ого расчетного счета Проекта либа со счета Займа во

В семирном банке.

К омлz ен°r аnнв� 3

Снстема с� инансово� оунравлении �иучстная нолитнка

3.1. Система финанс©вого уn � авлен� гя

В Ф апде БЭА создана и поддерживается система фипансового управлепия

Проекта. Структура и прѝнципы системы финансового упраs ления сформулированы в

Q перационном руководстве по Проекту РГМ -2. Операциопное руководетво одобрено

М БРР и КУП . Ф опд БЭА утверждает детализированную учетную политику, которая в

том числе отражает деятельность r �o П роекту. Н а 2019 год бьzла утверждена ежегодная

учетная политика. Основные положения учетной политики, сущ ественные для

финансово�r отчетности по П роеЕсту, изложены ни�ке.

3.2. Раздеrr ьнт��й учет с�эедств � ондаБ ЭА и средств Il раекта

Ф онд БЭА ведет учет активов и обязательств по П роекту обособленно от

активав и обязательств Ф онда БЭА как ю ридпческого лица, а такх<е составляет

отдельную финансову�о отчетность по П роекту. цчетсредств финансирования Проекта

ведется на отдельных банковских счетах, используемьrх искпю чительпо в целях

реа.аизации П роекта - � Специальном вьr деленном счетеи Специальном расчетном счете

(ем . Комментарии 7 и 8).

I<омментар�ги кфинансовой отчетиостиявляются неотъемлемой частью финансовойотчетности 4



Ф онд « Бю роэкономическаго аналю а»
Ф инансоваяотчетиостьпо Проекту " М одернизацияи техническае tt еревооружениеучре>кдений и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР Ns 8291-R ц )
запериод с0] января2019 года по31 декабря2019 года

Ф инансовая отчетность по Проекту вклю чает всеисточники средств {иеточники

г� инансирования} П роекта, а именно средства Займа М БРР N� 8291-RU и средетва

софинансирования со стороны РФ .

3.3. IVlеетв� ая ват�ю та длs � цслей учета

Средства для асущ ествления Проекта нредоставляю тся в дs ух валю тах:

ередства Займа - в долларах СПIА , средства софинансирования РФ - в росеийскик

рубnях.

Расходьппо Праекту осущ еств.тгн�отсяв различньr х валю тах.

Боn ьн�инство расходов но Проекту асущ ествляется вроссийских рублях.

Бухгалтерские счета Проекта ведутся в рассийских рублях, как это

нредусмотрено заканодательством Российской Ф едерации, регулирую щ им ведение

бухrалтерскога учета. Д ополнительно Ф онд БЭА ведет учет источников средстs и

расходов Проектаs долларах СLПА . П олитикапересчетавалю т оииеананиже.

3.4. � ал�ота отчетвгост� и zтолити�са пе� есчета валю т

Ф инансовая отчетность па П роегсту нредставляется в долларах СI цА и рублях

РФ .

Ф инансаs ая отчетность но П роекту представляется в долларах СШ А но

следую щ им причинам :

® Расходы но П роекту оцененьz в далларах СШ А в Документе об оценке П роекта

(PAD), Соглан�еиии о Займе и П лане закунок; еж егодное планирование

оеущ ествляется такхсев долларак CILIA;

� О дним из иеточникав финансироваиия Проекта яв. пяю тся ередства 3 айма М БРР,

n редоставленнаго в долларахСШ А ;

� Специальньтй выделен�i ь7й счет ведется вдолларах СШ А .

В целях представления соноставимой инфармациz� российе�сил� нользователям

финансовай атчетности, два отчета{ Ф инансоваяведамастьоб источниках ередств

Комп�аантарии кфинансовай отчетиастиявляаотсянеатьемлемой частью фипансовойатчетности 5

.'� .',



Ф онд«Б�ороэкономического анапиза»
Ф инансавая отчеткость паПроекту "М одернизация и текническоепереаоорух<ениеучренсдениz� и

органи� ацийРосr идрамета-2" { Заем М БРРNs 8291-RU)
запериод с01 январи2019 годано 31 цеrсабря2©19 года

П роекта и их иепользовании и П одробная информация о расхадах по П роекту}

представлены такжевроссийских рублях.

О фициальный курс Банка России на 31 декабря 2018 года соетавлял 69, � 746

рублей за 1 доллар СШ А . Входящ ие остатки средетв на ечетах Проекта на 01 января

2019 годанересчитываю тся ио офнциальному курсу Банка России на 31 декабря 2018

года.

О г� ициальный курс БанЕса России на 31 декабря 2019 r ода составлял 61,9057

рублей за 1 доллар СLцА . Исходящ иеостатки средств на счетах П роекта на 31 декабря

2019 года пересчитываю тся по афициальному курсу Банка России на 31 декабря

2019 г.

3.4.1 iI е� есчет российс�с�нх рублей для с©ставленs� я отчетов в долларах

CILiA

ПолучаемьУе в рублях средства софи��анеирования пересчитываю тся в доллары

СШ А по валю тньтм курсам , устаиавливаемым Банком России, на даты поступления

указанных ередств на рублевый счет П роекта. Расходы отчетного периода,

осущ ествляемьzе в рублях из данньэ� средств, пересчитываю тся в доллары СШ А по

валютнь�м курсам БанкаРосеии надаты оеущ ествленияилатежей.

Расходы , осущ ествляемьr е в российских рублях из средств Займа,

конвертируемьrк со Специальяога выдеnеннаго счета на Специальньz й расчетный счет,

нересчитываются в доллары СШ А по фактическим курсам конвертации этих ередств

Займа со Специального вьщ еленного счета. Эти курсы соответствую т е валютными

курсами, устанавливаемь�ми Банком России . Эти же курсы указь�ваю тси в

нредставляемь�к в течение отчетного нериодавМ БРР заягвкак на снятиесредств Займа.

Ф онд БЭА производит конвертациiо ередств Займа в российские рубли по мере

необходимости осущ ествленzzяплатех<ей поП роекту.

Сальдо по рублевому счету П роекта на начало и конец отчетиого периода

иересчитывается в доллары СШ А по курсу Баика России на 31 декабря 2018 года и 31

декабря 2019 годасоответетвенно.

Курсовые разницы , возникш ие в вследствие колебаний долларовой оценки

сальдо Специальногорасчетноr о счета Проектаврублях покурсу БанкаРоссии, ( за

Камментарии к финансовай отчетностиявляются неотъемлемой часть�а с� инансовайотчетности 6
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Ф онд « Бюро экономическогоанапиза»
Ф инансованотчетностьпо Проекту " М одернгизация итекническое r геревооруц<ениеуцреждений и

органиs аций Росгидромета-2" ( Заем М БРР N� 824I-RU}
занериод с01 января2019 годапо31 декабря20i9 года

отчетный период - положительньzе, вразмере 936 тые. долл. СцI А , с начала Проекта -

отрицательны е, в размере б05 тыс. долл. CIIIA), представляю тся в виде отдельнай

строки в отчете «Ф инансовая ведомость об источниках и использовании средств» в

тыс. долл. СШ А

3.4.2 Тl сресчет долларов С`IIIA длs� состав,� е�i ы�ь� отчетов в �госсийстсих

� D' � ' � .IISiX

Средства Займа, поступающ ие на Специальный въ�делепный счет или

спись�ваемъ�е непосредственно со счета Займа в М БРР, пересчитываю тея в рубли по

валzt�тному курсу, устанавливаемому Банком России на дату осущ ествления этих

операций. Расходы , оnпачиваемые в доти арах СШ А , пересчитьнзаю тся по валю тио�чz у

курсу БанкаРоссии падату оплаты .

Сальдо по Сг�ециальному выделенному счету па начало и коi�ец отчетного

периода пересчитьrвается в российские рубли по курсу Банка России на 31 декабря

2018 годаи 31 декабря2019 годасоответственно.

К урсовыеразницы, возникгпиев вследствие колеба��ий рублевой оценки сальдо

Специального выделенного счета но курсу Бапка России ( за отчетньi й период -

отрицательнъ�е, в размере 19 014 ть�с. руб., с начала Проекта - отрицательные, в

размере 9 807 тыс. руб.}, представляю тея в виде отдельной строки в отчете

« Ф инанеоваяведомостьоб источниках и использавании средств» вты с. руб.

3.5. Распределенэае оиерациа� гнь�х � асхо� ,ов м еж ду П роектами,

� еалиsуемы ми Ф ондом Г3А

П омимо 1l роекта "М одернизация и техническое перевооруж ение учрежцени� ги

организаций Росгидромета-2", начавп�гегося в 2014 году, Ф онд БЭА в 2019 году

приниматг участие в реализации П роекта " Развитие системы гоеударственной

статистиiсп-2" ( Проект FСГС-2), начавн�егосяв аr�реле200$ года.

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

предоставил в 200$ году Российской Ф едерации Заем Ns 4867-RU в сумме

10.000.000,00 цолл. С I цА нацсли его реализации . Соглаzиениео ЗаймеNs 4&b7-RU

IСомментарии кфинансовой отчетностияаляютсянео�[` ьемлемой частью финансовойотчетности 7
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Ф анд « Бю роэканомическогоанализа»
Финансоваяотчетностъпо Проекту " М одернизатдия итехн� rческаеперевооруэзсениеучре�кдений и

организацийРосr идромета-2" ( Заем М � РР N� 8291-RU)
запериодсбI января2бI 9 гадапn 31 декабрн2019 года

встунило в си.т�у 22 апреля 2008 года и реаnизация Проекта РСГС-2 далжна

заверп�итьсяк 30 июня2021 года.

Средства вь�r �r еназваннгьzх Проектов находятся в управлении Ф онда БЭА и

учитываются им раздельно. Ф инанеовая отчет�чость по П роектам так�ке саставляется

Ф ондом БЭА раздельно.

В целях экономии расходов на упсравление П роектами и в связи с

использованием единого номещ ения, отделъиые видь� оиерационнь� расходоs

разделхю тся между П роектами согласно внутренннм распоряжениям Ф онда

проnорциональна холичеству струднгиков, занятых в реализации Проектов и в

саответствии с утвержденными бю джетами оиерационнь� расходов ио

соответствую щ им Проектам .

Долевь�ми огr ерационным и расходами являю �гся:

® расходьr на оилату труда сотрудников БЭА , участвую щ их в реализаг�ии

нескальких ТIроектов;

® расходь7 иа аренду офисного помещ е��ия и коммунальнь�еуслуги;

® раскодьт на услуги связи, канцеnярские товарьг, транснортное

обслуживаиие;

® другиеуслуги, предоставляемыеединь�ми иоставщ иками.

О плата долевых операцио��ньгк расходоа осущ ествляетея проr �орциона, �ьны ми

нлатежами с рублевых счетов Проектов на ечета иоставщ иков ( сотрудников) и

отноеитсянарасходъi Проектовв размере фактичееки оплаченнъ�х долей.

Комментариикфинансовойотчетнастиявляютсянеат-ьемлемойчасr ью финансовойотцетностт� 8
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Ф онд « Бюро эконвмичес�согоанапиза»
Ф инансоааs� отчетностъпо Проекту " М одернизация итехническоепереваору>кениеучреждений и

оргаиизаций Росr идромета-2" ( Заем М БРР Ns 829 i-RU)
запериад сOI яиs аря2419 годапо 31 декабря2019 года

К омп�леита� � I й 4

®тчетиьв�тиериод

Ф инансовая отчетность па Проекту составляется для каждого года реа. �гизации

Проекта.

Соглаl пение о 3 айме N� 8291-RU вступило в силу 0$ мая 2014 года, с этого

момента начатlась реализация Проекта. Д анная финансовая Отчетность относитСя к

периоду с01 января 2019 годапо 31 декабря 2019 года.

Данный rl ериод в Ф инансовой отчетности такх<е именуется как атчетньl й

период.

К оммента� ий 5

Бнlд�кетная ин� ррм аrдия

О снавньl ми плаиовьrми дакументами Тl роектаявляю тся пnан закупок и гОдовой

бю д�агсет П роекта. План захуrr ок базируетея па Д окументе по оценке Проекта {PAD) и

корректируется по мере необходимости КУП ом по СоГласовапию е М инистерством

фиll аиеов России и М инистерствам экономическаго развития Рассии и с одобрения

М БРР.

В се вьlпz еухазанны едокументьl составляю тся и утверждаю тсяв долларах СШ А ,

rl оэтому Сопаставление с бю д�кетными данньrnl и rr риведено s финансовОй отчетности

только в отчетах, составленнык в долларах СШ А .

П тz ановьr едокументьl, приведенныевданной отчетности , вклю чая П лан закупок

по Проекту, Бl оджет Пр©екта иа2019 год, вклю чая бю дж ет операll иониьп� расходов на

2019 Год (12 месяцев 2019 Года), бьl ли расСмотрепы и адобрены КУ П РГМ -2 15 ию ля

2019 Года (П ротОкОл Лf� 279), СОГлаСОВаньI �VlиНфинОм РОссии {письм0 От О2 иЮля 2019

г. No 17-04-09148522} и М инэканомразвития РОСсии ( письмо от 12 иl оля 2019 г. N�

22855- ТМ l Д 14и), М БРР ( письма б/н от 2S ию ля 2019 г. и от 15 авr уста 2019 г.) и

утвержденьl Руководителем РосГидромета 19 авrуста2019 года.

1<омментарииЕсфииаясовойотчвтностиявляютсннеотъемлемайчастью финансовойотцетности 9
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Ф онд « Бюроэконамического анализа»
Ф инансовая отчетность поПроекту "М одернизацияи техническоенеревоару�кениеучрежцеиий и

арганизаций Росгидромета-2" ( Заем М БРРNa 8291-RU}
за r �ериод с01 января2019 годапа 31 декабри2©19 года

�Сомментаn ий б

С пособ �ъасходования средств Займа

В письме М БРР от I7 января 2014 r. о предоетавлении средств Займа М БРР Ns

829I-RU установлено, что раскодование средств Займа No 8291-RU осущ ествляетея в

еоответствии с традиционньz ми процедурами, рекомендованными М БРР , а именна с

использова��иетч� расходньтк ведомостей, сваднь�х таблиц и прямьтх нлатеж ей. В

отчетном периоде расхадование ередств осущ ествлялось с иснользованием расходньr х

ведомостей и сводньтх таблиц.

К омме� гтаАпй 7

С пец� гальньr й зь�деленны й с� rет

Предуемотренный в письме М БРР от 17 января 2014 г. о предоставлении

средств Займа М БРР N� 8291-RU и в Доrоворе поручепия Снециалызый выделенньzй

счет Проекта в долларах СШ А (Специальный выделенный счет) за Ns

40703840738000069444 был открыт в иzоле 2014 года в Сберегательном банке

Росеийской Ф едерации ( Сбербагтке) на имя Ф онда БЭА е согласия М инистерства

финагr сов Российской Ф едерации, zz редставrr енного в письме от 25 декабря 2013 года

N� 17-04-11/S7 i 75. ц словия открытин и ведения Специального вьтде�генного счета

закренлены вДоr оворемежду Сбербанком и Ф ондом БЭА .

М аксимаn ьпьтй размер авансавого депозита в соответствии с П исьмом М БРР о

расходоваz�ии средств ЗаймаN� 8291-RU составлгяет3.000.000,00 дсэлn. CI.IIA.

Понолнение Снециального выделенного счета в отчетном периоде

осущ ествлялось по заявкам на снятие средств, представляемым Ф опдом БЭ11 в М Б

но мере тn го, как расходавались средетва Займа. В сего с начаrта реализации П роекта

РГМ -2 по 3] декабря 2019 года Ф оидом БЭА подготовлено и панравлено в М БРР 74

заявки. В 2019 году Ф оидом БЭА бьтло подготовлено и направлено в М БРР 13 заявок,

в том числе 2 заявки с отчетом а прот�зведенных расходах, 10 заявок с отчетом о

гтроизведенных расходах и занрасом на авансированиеередств ЗаймапаСнециаттьный

Комментариик фттнансовой отчетностиявляю тспнеотьемаемой�тастью финансовойотчетности 10
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Ф онд иБi прпэ�сономицескогоанализа»
Ф инансоваяотчетностьио Праекту " М одернизацин итекническоенереноорухсениеучрех<дений и

орr анизацийРасгидромета-2" { Заем М БРР N� 8291-RU)
заиериадсOl анs аря2019 r одано3] де�сабря20 i 9 года

выделенный ечет, 1 заявка с запросом на авансирование средств ЗаймаN� 8291-Rц на

Специальный вьтделеннь7й счет.

В соответствии с Д©говором поручения процентът, начислясмь�е ехсемесячно на

остат©к средств на Снециалы3ом вьi деленном счете перечисляаt этся Ф ондом БЭА

непосредстs енно в федеральный бю джет Российской Ф едерации, по реквизитам,

указанньтм М инистерством финаисовРоссии.

В атчетном периоде на остат©к средств на Специальном вьцделенном счете

Сбербанк начислил проценты в общ ей еумме 1 5 55, 8 8 долл. СШ А ( эквивалент 100

865, 92 руб. по курсу БанкаРоссии надату начисления}. Ф онд БЭА в отчетном периоде

перечислил в федеральный бю джет Российской Ф едерации в соответетвии с

указаниями М инистеретва финансов России проценть� в общ ей еумме, еоетавляю щ ей

100 921, 9S руб., е учетом курсовой разницы в раЗмере 5b, ОЗ руб. Scera с начада

реатzизации Проекта РГМ -2 на остаток средств на Специальном выделенном счете

Сбербанк начислил проценты в общ ей сумме 5 197, 80 долл. Сц I А {эквивалент 32 б

709, 20 руб. по хурсу Бан�са России на дату начисления). Ф о�щ БЭА с начала

реализации П роекта РГМ -2 перечислил в федеральньiй б�пджет Российской Ф едерац�z и

в соответствии еуказаниями М инистерствафинансовРоссии проценты в общ ей сумме,

составляю щ ей 327 708, 77 руб., сучетом курсовой разницы в размере999,57 руб.

�Сомм ентар� г� $

С пецпаn ьпы й расч�етпн�й счет П роекта

Для осущ ествлеиия платежей Проекта на имя Ф онда БЭА в Сбербанке

одиовременно со Сn ециальньi м выделенным счетом бь�л открыт Снециальньi й

расчетньrzz счет (Специальны й расчетнь�й счет или Рублевый счет Проекта) за Ns

40703810538000070029.

Н а Специаnьном расчетном счете Проекта аккумулирую тся и расходуются

ередства еафинансирования Российекой Ф едерации и средетва Займа М БРР Ns $29l -

RU. Средства Займа М БРР Np 829I -RU со Специального вьтделенного счета

ттредварительно конвертирую тея вросеийекиерубли. С6 ербанк осущ ествляет

Комментариикфинансовойотчетностиявпяютсянеотьемлемойчастью финансовай атцетности 11
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Ф онд «Бюроэканомического a нanrr зa»
Ф ю �ансоваяотчетностьпо Проекту " М одернrлзация итехническоеперевоору»сениеучре�кдений и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРР No $291-RLT)
запериодсбI января2 бt9 годапо 31 дакабря2019 гпда

конвертацию долларов СШ А в рубли по официальнсэму курсу Банка России на день

операции.

В соответствии с Д оговором поручения, нроцептьп, начислгяемь�е Сбербанком

е�кемееячно на остаток средств на Специальном расчетном ечете перечисляю тсн

Ф ондом БЭА пепосредственно в федеральный бю д�кет Расеийской Ф едерации, по

реквизитам , указанным М иниетерством финансов Роесийской Ф едерации.

В отчетпом периоде на остаток ередств на Специальпом расчетном счете

Сбербанк начислил процентьr в общ ей сумме l2 280 220, 30 руб. Всего с начала

реализации Проекта РГМ -2 на остаток средств на Специальном расчетном счете

Сбербапк пачистzил проценты в общ ей сумме З8 890 795, 28 руб. Ф онд БЭА в отчетном

периоде перечислип в федеральный бю дн<ет Российской Ф едерации в соответствии с

указаниями М ипистерства финапсов Роесийской Ф едерации процепты в общ ей сумме

в размере 12 280 220, 30 руб. Всего с начала реализации П роекта РГМ -2 Ф онд БЭА

перечислил в федеральпь�й бю джет Российекой Ф едерации в соответствии с

yz<азапиями М инистерства фипансов Российской Ф едерации проценты в общ ей сумме

в размере 38 890 795, 28 руб.

� f оlчt тгента� нй 9

Ф ивансирова�r иеIgpoex тa изсредств За� ма 11�I Б

Реализация Проекта обеспечивается за ечет предоставленного М Б

Российской Ф едерации 3айма N� 8291-RU в сумме, эквивалентной 60.000.000,00

долларов СШ А . В соответствии с первопачально подписанным Соглапr епием о Займе

Ns 8291-RU всерасходы Проектафипансировалисьизсредств Займав размере� 3°/ о.

В 201 S году в Соглап�ение о Займе М БРР Ns 8291-RU внесепьr изменения

каеаю щ иеея размера долей финансирования расходов Проекта РГМ -2. Н ачиная с 01

марта 2018 года, в соответствии е изменепиями, внесеннь�л�zи в Саглап�ение о Займе

М БРР N� 8291-RU, раскоды П роектаРГМ -2 фипансирую тсяизсредств Займа М БРР N�

8291 �RU всл t; дую тцих долях:

Комментариикг� ина�- гсовой отчетнасти являю тся неn тъемлемойчастью финансовайотчетности ] 2
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Ф онд пБюроэкономическогоаналиs а»
Ф инансованатчетностьпо Гl роекту " М одернизацияи техническое tz еревоорухсениеучрехсдени� и

организаций Росгидрамета-2"{ Заем М БРР Ns8291-RU}
заиериод с01 января 2{719 годапо31 декабря2б19 r ода

- ио Категории 1 в размере 29°/о;

- по Категории 2 вразмере33°/о.

Общ ая сумма ередетв, снятьУх со счета Займа N� 8291-RU на 31 декабря 2019

годасоставипа40.419.72{1,70 доллараСШ А или b7,37 °/оотобщ ей суммы Займа.

В таблице, иредставленной нинсе, приведена информация с�б иснользовании

ередств Займа Ns $291-RU накопленным итагом на31 декабря 2019 г. ( покатегориям в

соответствии сСоглан�ением оЗайме).

Ц ифры приведень� r� аrгопленным итогом и o�cpyr ��erzьi до целых.

Табrr ица 1. (втыс, долл. Сц I А)

No ®пss саняе .1 Тимнт С`умма ®статоsс

iсате�r арнп финансвгрования раеходои ередств

поСоглаш ени�сэа (фактнчесуси

Занме оплачена)*

1 Товары ,
пеконсультационпьiс

икопсультационные

услуги, обучепиеи

подготовкакадров 57.895 37.117 20.778

2 Операционнъ�е

расХодыгрп 2.1os � .so1 бо4

И тоr �орасходов пзсредстg

Займа 60.000 38.б18 21.382

Плюс: Остатоксуммъ� Займа, авансированной на

Спе�циапънь�й вь�деленный счетинеизраскодованнойна

31.12.2019 г. ( вклуачаясредстваЗа� �л�а, 1.802

конвертироs анныеврубли)

kl тогоснятосредствсосчстаЗа��мав 1l �

40.42(1

Камментарии к г� инансовой отчетности явrr ию тся неотъемлемой цастью финапсовой отчетности 13
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Ф онд« ьюроэкономv�ческого анализа»
гI?инансовая атчетностьпоПраекту "М одерннзацииитекническоеперевоору�кениаучре�кдений н

органиs аций Росгидромета-2" { Заем М БРР Na $291-RU)
занериnд с01 января2019 годапо 31 декабря2019 года

*П о состояпию на31 декабря2019 года:

По категории 1. - фактические оплаченгные из средств Займа М БРР расходьr П роекта

еоставили 3 7.117 тьzс. долл. СШ А , втом чнслерасхады , по которьzм наотчетную дату

представлен отчет в М БРР еоставили 35.933 тьтс. долл. СШ А , расходы , по которым

отчетв М БРР представлен в 2020 году составили 1.184 тыс. долл. СШ А .

П о категории 2. - фактическиеоплаченные изсредств Займа1VIБPP расходы Проекта no

составили 1.501 тые. долл. СШ А , в том числе расходы, по которым па отчетную дату

представлен отчет в М ГРР соетавилп 1.487 тьгс. долл. СШ А , раскодьz, по которым

отчетв М БРР представлен в 2020 годусостаsили 14 тьтс. долл. СШ А .

Вссго раскодьr П роекта фактически оплаченны е из средства 3айма М БРР составили

38. б18 тьr с. долл. СШ А , в том числе расходы по которьrм на отчетпую дату

представлен отчет в М БРР составили 37.420 тыс. долл. СШ А , расходьr, по которым

отчетвМ БРР представлен в 2020 году составили 1.198 тые. долл. СцI А .

Представленнгъi е н� r же таблицы даю т иэнформацпю о поступлеиии и

раекодовании средств 3 айма М БРР Ns 8291-RU {по компонентам в соответствии с

Соглаш ением о Займе и Планом закупок} за отчетный период и накапительпым

итогом .

Таблица2

S ть[ с. двлл. СП I А В тьУс. руб.

П оступлениесредств За С � [ачала За С пачала

Займа NL� 'тРР отчетный П рвекта втчетпы й П рвекта

период период

Средстза 3 аймаМ Б

6.35$ 40.420 414.I50 2,523.732

I� твго b.358 40.420 414.150 2.523.732

Комментариик финансовой отчвтностиналяю тсянеотьемпемойчастью фииансоs ой отчетностt �r 14
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Ф онд « Бюраэкономического анализа»
Финансован отчетностьпоТI роекту " М одервизацияитекническоеперевоору�кениеучре�кдений и

организаций Расгидромета-2" ( Заем М БРР N� &29 i-RU)
запериор( С©1 января2019 годаио 31 декабря2019 года

Таблица 3

В тыс. долл . CII[ А В ты с. ру6.

Расходовакиесредств За С нача,n а За С начала

ЗайтаМ ЪРР отчетнь�й П роекта отчетньгй П роекта

период пер rи©д

КомпопептА " Развитие

ипформационна-

телекоммупикационной З.026 19.Oi5 192.965 i.167.354

инфраСтруктуры иСистем

доведениядо потребителей

метеорологичеСких,

1СJt ИIvЕатИчеС1СНХ и

i' иДрОЛОгr1= �еGКИХДаННЬI Хи

информаЦии "

КомпопептВ .

"М одернизация 2.551 15.105 164.586 960.162

наблюдательных сетей"

КвмпонентС .

"ИнСтитуциапапr �� [оеи

нарt иативно- ггравовое 229 2.225 14.896 137.163
укреплепие, развитие

системы обслуживапия

потребителсй и

повьгш епие готовностИ к

ЧС "

Компог- �епт D.

"УправлениеПроектом" 414 2.273 26.711 138.377

И � 'oro 6.220 3 � .618 399.15 � 2.403.056

Комментарии кфинансовой отчатиости являю тсянеотъемлемой частью финавсовой отчетности t5
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Ф анд«Бюро экономическогаанализа»
Ф инансоваяотv етностьпо Прае�сту " М одернизация итехническоеперевоорун<ениеучрежденrлй и

организацийРосгидромета-2" ( � аем М БРР Ns 8291-RU}
запериод с01 январн2019 года по31 декабря2019 года

О статок средств Займа М БРР Ns 8291-RU, авансированньrх на Специаrr ьнь�й

вьцделенный счет и не израсходаваниых на 31 декабря 2019 г. соетавляет 1.802.343,97

долларов СШ А ( эквиватzент 111.575.365, З7 рублей), в том числе остаток средств Займа

М БРР N� 8291-RU наСпециаnьном вьrделенном счетесоставляет 1.802.327,82 долларов

СШ А {эквивалент 111.574. Зб5,33 рублей), остаток средств Займа М БРР No &291-RU,

конвертированньвсв рубли наСпецьгальиый расчетнь�й счет, составляет 16,15 долларов

СШ А { эквивалент 1.000,04 рублей).

Ii ом мента�эий 10

С офииа� r еирова�i неП рое�стаРосснйской Ф едерацией

Реализация Проекта обес� z ечивается так>кеза счетсредетв софинансироваиия из

федерального бю д>�сета Рассийской Ф едерацвги, нрецставленньzх Российской

Ф едерацией, оцененных нанереговорах меясду Российской Ф едерацией и М БРР в 2013

гаду в сумме, эквивалентной 79.534.884,00 долларов СШ А долларов СШ А и

увеличенньz х в 2015 году досуммь� , экs ивалентной 119.352.459,00 долл. СШ А .

В соатветствив� с нервоначальна нодиисанньп� Соглан�еиием о Займе Ns 8291-

Rц все расхады Проекта финансиравалисьизсредств софинансирования РФ s размере

57°/ о.

В 2018 году в Соглан�ение о Займе М БРР N� 8291-RU внеееньz измеиения

касаю щ иеся размера долей финансирования расходав П роекта РГМ -2. Начииая с 01

марта 2018 r ода, в еоответствии с изменениям z� , внесенными в Соглан�ение о Займе

М БРР Na 8291-RU, расходы Проекта РГМ -2 финангсирую тся из средств

еофинансирования из федерального бкэдхсета Российской Ф едерации в следую щ их

долях :

- но К атегории 1 в размере 71 °/ о;

- но Категории 2 в размере67%.

Комментариик с� инансовой отчетности являютсянеотъемпемойчастью финансавой отчетнасти 16
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Ф онд « Бюро экnнамическога анализа»
Ф инансовапотчетностьпо Проекту " М одер� tизация итехническое n ереааоружениеунреждений и

организаций Росгидромета-2" ( Заем М БРРNs 829I-RU}
заиериод с01 января2019 го,цапа31 декабряZ019 года

Ф ункцгzи главного распорядителн бю джетных средств по Прое7<ту РГМ -2

исполпяет Росгидромет ��а оснавании Договора поручепия, подписанного м ежду

М инфинам России, Росгидрометом и Ф о���дом БЭА .

Средства сn финансирования РФ были представлены в отчетном нериоде для

реализаци�z П рое�кта в форме средств федеральнога б�од�кета, z �редиазначепных для

софггнансиравания расходов Прn екта.

Данные средства бьzли предоставленьz в рамках П роекта Росгидрометом в

саответствии е Договором поручепия в раs мерах, полностью покрывагощ их ну�кдьг

Проектав отчетпом периоде.

Средства софинанеирn вания РФ показаri ь� в фипансовой отчетности Проекта в

ка�zестве источпика средств Проекта и вклю чены в полной сумме в финаисовую

отчетпостьпа Проехту как средствасофинансирования РФ .

П редставленны е нихсе таблицы да�от информацию о поступлении и

расходовании средств софи��i ансирования РФ {по компонентам в соответствии с

Согла�цением о Займе и П ланом закупок} за отчетный период и нагсопительным

итогом .

Таблица4

В тыс. долл . C� IiA � тыс. руб.

Il оступлепиесредетв За С иачала За С г� ачала

сог� ы�паисирования РФ отчетны й 17[ рое�ста отчетиы �� П рвекта

��ериод иериод

Средст�васафинансираванитt

П равительстваРФ I1.846 7б.669 750.859 4.787,004

И того ц .84б '�6.669 750.859 4.787.004

i<омментариикфинаисааойотчетностияаляютсянеотъемлемойчастью финансовойатчетности I7
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Фонд «Б�ороэкономического анапиза»
Финансован отчетность нвЛроекту " М одернизация итехническвеперевоорух<еииеучрехедений и

организаций Росгидромета-2" { Заем М БРР N� &291-RU)
запвриодс0 i анваря2© Э9 годаио 31 декабря 2019 года

Таблица 5

� ты с, далл . СцI А В ть�с. руб.

I' асходованиесредсти за С За С

соф инансировани�[ РФ отчетиы й начала отчетнь�й начала

иериод П роекта nepxso д П р©е�ста

КомпонентА " Развитие

инфармационно-
телекоммуникацианной 7,40g 33.12$ 472.432 2.067.46б

�гw3фраструктуры и

систем даведениядо

пвтребите.пей

метеарвлогических,

ктt иматичесхск� к и

гидропогическихданнык

и инфармации"

КомнанентВ .

"М одернизация 6.242 27,724 402.952 1.777.741

наблюдательнык сетем"

КомпвнентС .

"Институциональноеи

норматизно-пранозое
562 4.007 Зб.470 248.575

укреrr ление, развитие

системь� обс,аужиs ания

nотребителей и

повыг�аение готовности к

ЧС "

КомЕ�онент D.

"цправлеяиеПраектом" 904 3.674 5$.164 22 б.324

И того 15.11б 68.533 970.Oi � 4.320.106

Квмментарии кг� инансовай отчетнвстиявnнютсяневтъемлемой частьто финаисовой отчеr ности 18
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Ф онд «Бюроэкономического анализа»
Ф инаксоваяотчетностьпаПроекту " М адернизацияитехническоеиереваорухсениеучре�z< дений и

организацийРосгидромета-2" ( Заем М БРР N� 8291-RU}
запериад с01 января2019 годаио3] декабря2бI 9 года

О статок средств софинансирования РФ , авансированных яа Специальный

раечетный счет и не израсходованных на 31 декабря 2019 r. составляет 7 530 670,33

долларов СL ПА ( эквивалент 4бG 191 418,47 рублей), в том числе остаток средс�гв

софинансирования РФ на Специапьном расчетнам счете составляет 7 530 б70,33 далл.

СШ А ( эквивалент 4б6 191 418,47 руб.}.

I� ®п� пz ента�э�пй 11

Iгl сполнениеБю дж ета � l роект�

Бю джетные даиные на отчетный периад, представленньzе в �эинансовой

отчетности, оенованы на Бю дхсете Проекта на 2019 год и плане закупок Проекта,

одобренньrк КУП ом , согласованньтх с М инфином России, М инэкономразвития Росеии

и М БРР и утвер�кденнь� руководителем Раегидромета. Бю д�zсетньr е данньre напериод

с начала реализации Проекта (с начапа П роекта) вклю ча�от в се бя фактичеекие

накоиленные расходь� П роекта на начаr �о отчетяого периода, а также плановь�е

расходы ( Бю дэкетна2019 г.) заотчетный период.

П лановьхеданньге на весь период Проекта оенованэь� на Соглаш ении о Займе и

П лане закупок, действую щ ем на 31 декабря 2019 гада, а именно, одобреннол� КУ П

РГМ -2 15 ию ля 2019 года ( П ротокол N� 279), соr ласованном М игrфином России

(письмо от 02 ию ля 2019 г. Ns 17-04-09148522} и М инэкономразвития Роесии ( письмо

от 12 ию ля 2019 г. Ns 22855- ТМ 1Д 14 и}, М БРР (письмо б1 н от 25 ию ля 2019 г.} и

утвернсде��ном Руководителем Росгидромета 19 августа2019 года.

Предетавленная ниже таблица дает в наиболее общ ем виде информацию об

�zсполнении Бю дж етаПроекта на 2019 год ( плановый период с 01 января 2019 годапо

31 деЕсабря 2019 года}.

Комментариик финансовой от=гетностиявля�отснкеот�ъемлемойчастью с� инансовай отчетности 19
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Ф анц« Бюро зкономическоr о анализа»
Ф инансоваяотчетностьиоПроекту " М одерниs ацияи техническоеперввооружениеучре�кдений и

оргаииs ацийРосгидромета-2"( Заем М БРРNs8291-RCI}
запериnц с01 янаарн2019 годапо З1 декабря20 i 9 года

Таблица6 ( втьхс. долл. СШ А )

ТвIfl Д Ж еТ °/ о

РасхоДы П роекта Ф актпческие заот� ет�s ьей вы пол��ения

Раеходы период

КомионентА " Раs витие

информацнонно-
телекоммуникацаакной °I0.434 10.940 95 /°
инфраструктурьгисистел�t

довецениядо кзоr ребителей

метеорологических,
климатнчееких и

гидролвгическихца[ и�ыки

и�гфорч�ации��

Компонент В .

"М одернизация $.793 1 б.118 55 °/о

наблюдательнь�� сетей"

КомнонентС ."

Институциональноех

нормативно- прававое
� � 1 1 6� � 49°/о

укрепление, развитие

системы обслу�кизания

потребителейиповь�шение

готовности кЧС "

Компонент D. " Управление

Проектом" 1,318 1.438 92°/о

I� твго 2I.336 30. � 16 71 %

Комментарии кфинансовой отчетностиявтгию�r сянеотьемлвмой цастью финансово�гоr четности 2Q

�; �� _



Ф онд « Бю роэкономическаr а анапю а»
Ф инансоваяотчетностьпо Праекту " М одернизацияи техническоеперевоору�кениеучре>кдений и

орr анизаций Росгидромета-2" { Заем М БРР N� 8291-RU)
запериодс01 яиваря2019 годаrta З1 декабря2019 года

Кюс очевидно из таблицы , бюдж ет П роекта РГМ �2 на 2019 год вьпi олнен на

71 °/ в.

О сновные причипь7 выполнения бю д�кета Проекта РГМ -2 на 2019 год в

пеполном объеме состоит в более длительпьrк, чем установлено и планировалась,

сроках подготовки технических требований и заданий, проведения конкурепьтх

нроцедур, длительньцv�и сроками предоставления поставщ иками по реализуемым

контрактам документав для оплаты, длительпыми сроками сертификации

поставленного по реаnизуемьrм контрактам оборудования организациями,

уполномоченньrми закоподательетвом Российской Ф едерации для оказания даннь�х

услуг.

Ф актические расходы по компоненту А составили 9S °/ вотзапланированньrк па

2019 год. Оеновпь�епричины откланения:

- т�о латуNHMP2111A.1.b плате�ки осущ ествлены в меньш ем , чем нланировалось

объеме, т.r с. контракт бьr л подписан поздпее планировавш егося срокав связи стем , что

оценка и утвер�кдение оценочноrо отчета на КУП , заняли более�длительпый, чем

плапировалось, cpoz<.

Ф актическиерасходы покомпоненту В саставили 55 °/ вот тr ланируемъгхна2019

год .

- по лоту NHMP2/1/B.1. еплате>ки осущ ествлепьr в меньш ем , чем плапировалось

объеме, в связи с переносом на 2020 год оплатьr 5°/ оот стоимости сопутствую щ ик

услуг, после вьz ходаприказа Роестандарта о впесении сведений о закуплен��ом эталоне

в Ф едеральный ипформационный фонд;

- но лотам NHMP2/1/R.1.g и NHMP2/1/B.4.a платехси асущ ествлены в мегzьш ем ,

чем планировалось объеме в евязи с тем , что поставщ иками были rz редставленъi

документь� на оплату за поставленпое оборудавание в более поздний, чем

zzланиравалосъ срок;

- по лотам NHMP2111B.1.h, NHMP2111B.1.i, NHMP2111B.1.1, NHMP211/B.1.rr � ,

NHMP211/B.4.c, NHMP2/1/B.4.e планирававц�иеся иа 2019 год платех<и не были

осущ ествленъа, так как контракты не были подписаны в планировавш иеся сроки в

Комментарии к t� инансовой атцетности явпяютеянеотъемлемай частью с� r инансовойотчетиасти 21
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Ф онд с<Бю роэкономическогоанализа»
Ф инансоваяотчетностьпо Проекту " М одернизация итехническдеперевоорухсениеучрехсдений и

организацнйРосгидромета-2" { Заем М БРР Ns 8291-RU)
занериодс01 января2019 годано31 декабря2019 года

евязи с более длительными, чем планировалосъ, сроками одобрения технических

требований Экспертньrn� советом , праведениякоякурсных процедур;

- по лотуNHMP211/B.2.a платежи осущ ествленьz в мень�пем , чем планировалось

объеме всвязи стем , что была отмененаrю ставкаоборудования в 4 местаn оставки;

- r�o лоту NHMP211/B.3.a планировавигиеся на 2019 год нлатежи не были

осущ ествлены в связи ерен�ением Росr идромета об отмепеЕсонкурса;

Ф актическиерасходьr по компоненту С составили 49 °/ оот запланированньrх на

2019 год. О сновньzепричипы отклонения:

- но лоту NHMP2/2/C.1.e.� ii пnатежи осущ еетвлены в меньш ем , чем

планировалось объеме в связи с тем , что контракт был заключен на меньш ую сумму,

чгем былопредусмотрено I Тланом закупок по Проекту.

- по лотам NHMP2/21C.1.j и NHMP2/21G1.k плапировавнz иеся на 2019 год

rr латехси небыли осущ еетвлены в связи снереносом проведения семипарана2020 гад.

- по лотам NHMP2121C.2.b и NHMP2121C.2.e нлате>rси осущ ествлеi �ь� в меныием ,

чем планиравалось объеме в евязи с тем , что представленные Кансультантами втчеть�

неренесены гга рассмотрение на Экспертном совете и Кц П в начале 2020 года,

планировавн�иеся к осущ ествлению в 2019 году нлатежи нерепесены на2020 год;

- по лоту NHMP2/11С . З. е планирававпr иеся на 2019 год нлатехси не были

осущ ествлены , так как коитраr ст не бьгл подписан в 2019 году в евязи е длительньЕм

рассмотрением технических требований на Экспертном совете и утвер�кдепием их на

КУП .

- но лоту NHMP2/11C.4.a плате>ки оеущ ествлены в меньн�ем , чем плапирова.г�ась

об�ьеме в связи с тем, что обучение ( ста>кировки) специалистов Росгидром ета в

компании « Vaisala Oyj» , Ф инляндия, соглаеовано к rr роведению наяпварь2020 года.

Ф актическиерасходы но компонепту D составили 92°/ оот запланированных на

2019 год. Основные причины откланення:

- но лоту NHMP2121D.1 эконамия обусловленакурсовой разницей, т. к. ко�3тракт

заклю чен чаетично в евро, частично врублях;
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�I?онд « Бю роэкономи=�ескогоаналю а»
ФинансоваяотцетностьиоПроекту "М одерииs ациs � итехническоенеревоорунсениеучре>кдений и

организаций Росгир(ромета-2" ( Заем М БРР Ns 8291-RU)
запериодс01 января2о19 годапо31 декабря2019 года

- по лоту NHMP2/21D.2 невьrrr олнение бю дхсета связано с тем , что ус.пуги

консультантовв 2019 году привлекалисъ вменьш ем об�ьеме;

- по rro тy NHMP212/D.3 неs ь7полненне бю д�zсета связано с тел�z, что уелуги

консуrr ьтантов в 2019 году привлекалиеьв меньш ем обхеме;

- по лоту NHMP2/2/D.5 превынi ение расходов на заnnанированными в бюджете

явтrs �етея курсовой разницей и связано с тем , что контракт на тzроведепие аудита за

2018 год был заклю чен паменьп�ую , чем было заплапироваио, сумму;

- по лоту NHMP2121D.6 � невынолнение бю джета операционнь� расходов ГРП

РГМ -2 в2019 году связапо с фактической экономией расходов ( см . К омментарий 12}.

�Сомгv�еп�гаТэпй_12

Рагходь� науправ.� епиеТ][ раектом

Расходьr пауправлениеПроектом вклю чаю тв себястоимость услугинтегратора

Проекта, услуг индивидуалы3ык консультантов, услуг по переводу докумептации по

Проекту, оборудовагzия, нриобретаемого в ра�игкак Проекта для нужд ГРП , расходы на

rr роведение ехсегодного аудитаП роекта, операционные расходы ГРП П роекта в Ф онде

БЭА .

Сумма операционных расходов по П роекту первоначально бь�ла определена в

размере 4.896 тьr с. долл. СШ А , что составляло З,5% от общ его 6ю джета Проекта

(139.535 тьr с. долл. СШ А ). В 2018 году в евязи спродлением реализации П роектадо 31

декабря 2021 года сумма операционнъi х расходав бь�ла увеличена до 5.672 тьrс. долл.

CLLiA, цто составило 3,2°/ о от общ его увеличенFю rо бю д>iсета Проекта {179 352 тыс.

долл. СШ А ). Бю дэкет О перационньгх раехадов ГРП в составе еж егодного бю д>кета

П роектав подробной разбивкс, расстч�атривается и одобряется IСУ По� r, еогласовьzвается

М инфином Росеии, М инэкономразвития России, М БРР и утверждается Руководителем

Росгидромета.

Ф актическое расходование средств Проекта РГМ -2 па онлату операциопны х

расходов составило на коzзец о�гчетпого нериода в целом 3.836 тыс. долларов СШ А

(эквивалент232.832 тыс. руб.), или б8°/оот общ ей суммы операционньгкрасходов.

В 2019 году в целя�с экопомии общ ие для Проектов онерационные расходы

расnределялись еоглаено впутренним расzторя�кениям Ф онда БЭА между П роектом
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Ф анд« Бюро s конаtчt ическогоанапиза»
Ф инансоваяатчет� ro стьноПрnекту "М одерню ацияи текническоеперевоору�кениеуцреждений и

арганизаций Расгидрамета-2" { Заем М БРР Ns 8291-RU)
за период с©1 янааря2019 годано31 декабря20 i9 года

"М одернизация и текническое перевооруж ение учреждений и организаций

Росгидромета-2", Проектом "Развитие системы государетs еннай статистики-2" в

еоответствую щ иепериоды реалигзации П роектов (см . ТЕомментарий 3.5).

Бюджет операционных расходов ГРП Проекта РГМ -2 на 12 месяцев 2019 года

был одобрен КУ П РГМ -2, согласован М инфином России и М инэкогr омразвития

России, М БРР и утвержден Рукnводителем Росгидромета в рамках Бю днсета Проекта

РГМ -2 на 2019 год в размере 900 тые. долл. СШ А ( эквиватr ент около 57.522 тьz с. руб.

по плановому курсу в размере 63,9 руб. за 1 долп. СШ А ). Ф актичеекие онерационнь�е

расходы П роекта РГМ -2 за 12 месягцев 2019 гоца соетавили общ ую сумму в размере

812 ты е. долл. СLПА ( эквzzвалент 52.418 тыс. руб. по фаz<тическим курсам Банка

России надаты соверzиенияплате>ксй заоперационныерасходы ).

В таблице, представленной ниж е, rr риведены подробные данньzе об

операцио����ых раскодах Проектапо соетоянию на31 декабря2019 г.

Таблица 7 { втьгс. до.nл. СШ А }

� акт Бнэджет

О нерацианньrерасходы За С качга.па За С начала

о�° четяьg й II роекта отчге�к' нь�й П роекта

нериод нериод

Расхады , связанныес_п__ерсвналом ГРП

вФ ондеБЭА :

П оаплатетруда 672 2.982 701 3.011

По Lсомандировкам , обученню

сотрудн�иков 3 37 18 52

I�I тoro расходов, свsr замгн�ьУхс 67� 3.419 7]9 3.063

rеерсоналом Г'РП вФ ондеБЭА :
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Ф онд «Бюро экоиомическагоанализа»
Ф и�-[ ансоs аяотцетность по Проекту " М оцервизацияитехннческоеперевоорухсениауцрсх<деиийи

организа� t ий Росгидромета-2" ( Заем М БРР Ns &291-RU)
запериод с0] января2019 годапо 31 декабря 2019 года

Раско ь� поопе а ионнойа вн е:

Офисногопомещ ения 91 541 93 543

I�Iтoro расходовпоаренде 9k 541 93 S43

Раскоды насодерж _аниеофиса:

Канц. товарь� , банк. обслухсивание, 46 276 $8 318

информация, транспорхэчыераскоды ,
прочее

И того �заехацоэвнасодерж аппе 46 276 $$ 318

офнса:

И ТОI' О операв�ионпьЕерасходы 81 � 3.836 900 3.924

Расходы на услуги по систел�z ной интеграг�ии П роекта РГМ -2 ( комнания

MicroStep-MIS SPOL.S.R.O.), оплаченныев 2019 году, составили 440 ть�с. дотz л. СLцА .

Раскодъ� науелуги по переводу документацин по П роекту РГМ -2, оплаченные в

2019 году, составили 27 ты с. долл. СШ А .

Расходь� на услуги индивидуальных консультантов по П роекту РГМ -2,

оrr лаченные в2019 году, еоставили S тые. дол.п. СШ А .

Раеходы на закупку оборудования для исп©льзования ГРП , оплаченные в 2019

годусоставили 24 тыс. долл. СШ А .

Стоимость услуг аудиторской компании 000 «Ф БК », осущ сствлявгт.�ей аудит

финансовой отчетности ПроектаРГМ -2 за20I8 гад, оплаченны х в 2019 году составила

10 тыс. долл. СШ А .
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Ф онц «Бrоро экономиv ескоr о анапиза»
Ф инансоваяотчетностьпо Проекту " М одернизация и r ехницескоенеревооруэкениеучрв>кдений и

организаций Росгигдрамета-2" ( Заем М БРР N� 8291- Ац }
занериод с©( января2019 годапо31 декабря20I 9 года

К о� ме�ятаnий 13

С' обь�тиs� rаослелтчетной датьi

В первь�е месяцы 2020 года в связи с распространением короновирусной

инфекции COVID-19 па территории Российской Ф едерации были введены

ограничительные меры . Данньте меры , предnрипимаемь�е для ограничения

распространения вируса, вклю чали запреты на передвих<епие, караггтиньУ, социальное

диста�гцирование и временньгй запрет деятельности не социально значимьтх

организаций, что оказало некоторъzепоследствиянаход реализации П роектаРГМ -2.

S свнзи с данньrn �и ео6ьz тиsz � ги финансовая отчетность по Проекту РГМ -2 за

отчетный период, закончивш ийся 31 детсабря 2019 годанекорректировалась.

Н а дапнь�й момент невозмо�zсно надеаzсно оценить продол��сительноеть и

поеледствия пандемии COVID-19, а та�<х<е степень их влияния на реализацию и

результаты Проекта РГМ -2 в будущ ие от�гетньУе периоды . Однако, по оцегz кам

руководства Ф ондаБЭА , такаевлияниемож етиметьпоследствия на сроки реализации

Проекта РГМ -2 и привести к переноеу даты закрытия Займа М БРР N� 8291-RU,
установленной на31 декабря 2021 года, на более zr оздню ю дату.

Генерагвьны й директор/ Руков©дителr ь ГРП С . В . М анько_ j.
i�� � i

� ,,

За� . руководителя��)� РП �.� � , . I-LA. � иноградова

30 иtюнs� 20 � 0 года ���� �
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