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Пункт 3 предварительной повестки дня подготовительного сегмента 

Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты 

Финансовый отчет целевых фондов Венской конвенции об 

охране озонового слоя и Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, за 

2018 финансовый год 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящей записке консолидирована финансовая информация, относящаяся к 

2018 финансовому году, следующим образом:  

a) в разделе II представлены заверенные финансовые ведомости целевых фондов 

Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и содержится информация об остатке денежных средств, 

резервах1 и остатках средств2 в обоих целевых фондах;  

b) в разделе III представлены заверенные финансовые ведомости в отношении 

целевых взносов в поддержку деятельности секретариата по озону; 

c) в разделе IV приводится обзор доклада об исполнении бюджета этих двух 

целевых фондов.  

2. Настоящую записку следует рассматривать совместно с предлагаемыми бюджетами на 

2020 и 2021 годы для Целевого фонда Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/4) и 

ориентировочным финансовым отчетом этих двух целевых фондов за 2019 финансовый год по 

состоянию на 30 апреля 2019 года (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/1).  

3. С финансовым отчетом и проверенными финансовыми ведомостями Фонда Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а также с докладом Комиссии 

ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml.  

 

  UNEP/OzL.Pro.31/1. 
1  Размер резервов эквивалентен 15 процентам бюджета, и они выделяются в денежной форме для 

покрытия заключительных обязательств в случае закрытия фонда.  
2  Остаток средств в фонде рассчитывается как размер совокупных активов за вычетом всех 

пассивов. Он включает в себя денежные средства, неуплаченные взносы и другие накопленные активы и 

пассивы. 



UNEP/OzL.Pro.31/5 

2 

4. В тексте и в таблицах в настоящем отчете все ссылки на доллары ($) означают доллары 

Соединенных Штатов Америки, если не указано иное. 

 II. Заверенные финансовые ведомости целевых фондов Венской 

конвенции и Монреальского протокола 

5. Заверенные финансовые ведомости целевых фондов Венской конвенции и 

Монреальского протокола за 2018 финансовый год представлены в приложении I к настоящей 

записке.  

6. В пункте 12 решения XI/3 Конференция Сторон Венской конвенции поручила   

секретариату указывать в будущих финансовых отчетах Целевого фонда суммы наличных 

денежных средств в разделе «Общая сумма резервов и остатка средств на счетах фонда», в 

дополнение к взносам, которые пока не были получены. Аналогичную просьбу высказало 

тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола в пункте 12 решения XXX/20.  

Резервы, остаток средств в фонде и остаток денежных средств  

Целевой фонд Венской конвенции  

7. По состоянию на конец 2018 года совокупный объем резервов и остатков средств в 

фонде составил 1 922 534 долл. США. Данные об изменениях в резервах и остатках средств в 

фонде за период 2014-2020 годов представлены в таблице 1 приложения II к настоящей 

записке; данные на 2019 и 2020 годы являются прогнозами.  

8. На конец 2018 года остаток денежных средств в Целевом фонде составлял 

1 511 935 долл. США. На диаграмме 1 в приложении II показано изменение остатка денежных 

средств в Целевом фонде Венской конвенции за период 2014-2020 годов. На графике показаны 

прогнозы на 2019 и 2020 годы, основанные на предположении, что будут получены 

100 процентов ожидаемых взносов и расходы будут равны утвержденному бюджету. 

9. На дату составления финансового отчета по целевым фондам Венской конвенции и 

Монреальского протокола за 2017 финансовый год (UNEP/OzL.Pro.30/5) остаток денежных 

средств на конец 2018 года прогнозировался на уровне 1 406 174 долл. США, однако 

фактический остаток составил 1 511 935 долл. США. Кроме изменений в активах и пассивах, 

основные причины возникновения разницы следующие: 

a) взносы, полученные в 2018 году, были на 17 399 долл. США выше ожидаемых 

взносов в размере 733 000 долл. США. Общая сумма полученных в 2018 году взносов в размере 

750 399 долл. США была распределена следующим образом: 219 661 долл. США – взносы за 

предыдущие годы, 493 534 долл. США – взносы за 2018 год и 37 204 долл. США – выплата 

взносов за 2019 год авансом;  

b) расходы за вычетом обязательств в размере 709 717 долл. США были на 

78 450 долл. США ниже утвержденного бюджета на 2018 год в размере 788 167 долл. США3; 

c) хотя прогнозировались нулевые процентные поступления, в Целевой фонд были 

начислены поступления от инвестиций в размере 31 065 долл. США; 

d) по состоянию на 31 декабря 2018 года сумма причитающихся взносов составила 

609 720 долл. США.  

Целевой фонд Монреальского протокола  

10. По состоянию на конец 2018 года совокупный объем резервов и остатков средств в 

фонде составил 8 927 943 долл. США. Данные о резервах и остатках средств в фонде за период 

2014-2020 годов представлены в таблице 2 приложения II. Показатели за 2019 и 2020 годы 

являются прогнозами, основанными на предположении, что будут получены 100 процентов 

ожидаемых взносов и расходы будут равны утвержденному бюджету. Прогноз на 2020 год 

 
3  С разбивкой этих расходов можно ознакомиться в докладе об исполнении бюджета, 

содержащемся в приложении V, который был подготовлен для целей сопоставления утвержденного 

бюджета с расходами за отчетный период. Доклад об исполнении бюджета подготовлен с использованием 

модифицированного кассового метода учета, а опубликованные финансовые ведомости подготовлены с 

использованием учетного метода начисления в соответствии с Международными стандартами учета в 

государственном секторе. Этим объясняется разница между расходами, указанными в приложении V, и 

расходами, указанными в приложении I. 
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также основан на уровне взносов, предусмотренном в предлагаемом бюджете 

(UNEP/OzL.Pro.31/4). 

11. На конец 2018 года остаток денежных средств в Целевом фонде составлял 

6 970 025 долл. США. На диаграмме 2 в приложении II показано изменение остатка денежных 

средств за период 2014-2020 годов, включая прогнозы на 2019 и 2020 годы.   

12. На дату составления финансового отчета по целевым фондам Венской конвенции и 

Монреальского протокола за 2017 финансовый год (UNEP/OzL.Pro.30/5) остаток денежных 

средств на конец 2018 года прогнозировался на уровне 5 516 701 долл. США. Фактический 

остаток составил 6 970 025 долл. США. Кроме изменений в активах и пассивах, основные 

причины возникновения разницы следующие: 

a) взносы, полученные в 2018 году, были на 785 388 долл. США выше ожидаемых 

взносов в размере 5 546 722 долл. США. Общая сумма полученных в 2018 году взносов в 

размере 6 332 110 долл. США была распределена следующим образом: 2 462 514 долл. США – 

взносы за предыдущие годы, 3 842 735 долл. США – взносы за 2018 год и 26 861 долл. США – 

выплата взносов за 2019 год авансом;   

b) расходы за вычетом обязательств в размере 4 694 631 долл. США были на 

632 092 долл. США ниже утвержденного бюджета на 2018 год в размере 5 326 723 долл. США4; 

c) процентные поступления в размере 142 966 долл. США, начисленные в Целевой 

фонд, на 116 966 долл. США превысили прогноз в 26 000 долл. США. 

13. По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность по взносам в Целевой фонд 

Монреальского протокола составляла 2 180 827 долл. США.  

14. Секретариат хотел бы с признательностью отметить прилагаемые Сторонами усилия по 

уплате причитающихся взносов в оба целевых фонда.  

 III. Заверенные финансовые ведомости в отношении целевых 

взносов в поддержку деятельности секретариата по озону 

15. В приложении III к настоящей записке содержатся заверенные финансовые ведомости в 

отношении целевых взносов в поддержку деятельности секретариата по озону за 

2018 финансовый год. Расшифровка целевых взносов приводится в приложении IV к настоящей 

записке5. 

16. Общая сумма полученных в 2018 году взносов в размере 911 727 долл. США была 

распределена следующим образом: 

a) 220 000 долл. США на организацию тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола;  

b) 78 838 долл. США для поддержки участия Сторон, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5), в 

совещаниях Монреальского протокола;  

c) 369 738 долл. США на финансирование работы групп по оценке;  

d) 14 840 долл. США для оказания поддержки работе, проводимой сопредседателем 

Комитета по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов для дальнейшего участия в деятельности по 

оценке в рамках Монреальского протокола; 

e) 228 311 долл. США на организацию тридцать первого Совещания Сторон 

Монреальского протокола, которое состоится в 2019 году.  

 
4  См. информацию в сноске 3. 
5  В таблице в приложении IV приводится информация о фактических поступлениях денежных 

средств в 2018 году. Она подготовлена с использованием модифицированного кассового метода учета, а 

заверенные финансовые ведомости в приложении III подготовлены с использованием учетного метода 

начисления в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. Этим 

объясняется разница между общими поступлениями, указанными в приложении III, и общими целевыми 

взносами, указанными в приложении IV. 
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17. Секретариат хотел бы выразить искреннюю благодарность и отметить важность 

целевых взносов, уплаченных Сторонами в 2018 году в поддержку деятельности секретариата 

по озону.  

 IV. Доклад об исполнении бюджета целевых фондов Венской 

конвенции и Монреальского протокола 

18. В приложении V к настоящей записке представлен доклад об исполнении бюджета 

целевых фондов Венской конвенции и Монреальского протокола за 2018 финансовый год, в 

котором указаны фактические расходы и обязательства в сопоставлении с утвержденными 

бюджетами.  

19. Показатель освоения бюджетных средств Целевого фонда Венской конвенции, 

составляющий 90 процентов, объясняется следующим образом:   

a) расходы по персоналу в размере 544 576 долл. США представляют собой 

96 процентов бюджета, выделенного на выплату окладов, надбавок и пособий сотрудникам;  

b) 10 000 долл. США, выделенные на рекламные мероприятия, были полностью 

использованы для ознаменования вступления в силу Кигалийской поправки путем подготовки 

анимационного видеофильма, который был выпущен в начале 2019 года; 

c) 36 127 долл. США, что составляет 72 процента утвержденного бюджета 

операционных расходов, было израсходовано на приобретение оборудования, аренду 

помещений, а также на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования; 

d) 26 743 долл. США, потраченные по статье бюджета «Разное» в размере 

40 000 долл. США, были израсходованы на: i) празднование Дня охраны озонового слоя6 

(6 875 долл. США) в двух странах; и ii) коммуникацию, включая оформление рекламных 

материалов (например, плакатов, баннеров, вводных страниц) в целях повышения наглядности 

усилий мирового сообщества по охране озонового слоя, и расходы на грузоперевозку 

(19 868 долл. США); 

e) неизрасходованные 10 процентов бюджета включают экономию средств на 

поездках персонала, представлении отчетности и по статье «Разное». 

20. Показатель освоения бюджетных средств Целевого фонда Монреальского протокола 

составил 91 процент ввиду следующих факторов: 

a) расходы по персоналу в размере 1 289 852 долл. США представляют собой 

92 процента бюджета, выделенного на выплату окладов, надбавок и пособий сотрудникам. 

Расходы на некоторых сотрудников покрываются совместно с бюджетом Целевого фонда 

Венской конвенции (см. пункт 19 а));  

b) секретариат израсходовал 81 598 долл. США из бюджета в 85 000 долл. США на 

привлечение консультантов для: i) оказания помощи в редактировании содержания 

информационных материалов; ii) оказания поддержки и предоставления консультаций по 

научным и техническим вопросам; iii) оказания технической и консультативной поддержки в 

области составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты; iv) координацию 

семинара-практикума по энергоэффективности, включая разработку программы и подготовку 

справочных документов и презентаций; v) подготовку рекламных материалов для сорокового 

совещания Рабочей группы открытого состава и тридцатого Совещания Сторон, включая 

баннеры, плакаты и художественные произведения для распространения в печатном виде и 

через Интернет; и vi) оформление справочника; 

c) расходы на конференционное обслуживание в размере 1 157 241 долл. США, что 

соответствует 96 процентам бюджета, выделенного на эти цели, были связаны с оплатой 

конференционных помещений, подготовкой документации и обеспечением питания участников 

сорокового совещания Рабочей группы открытого состава в Вене, тридцатого Совещания 

Сторон в Эквадоре, шестидесятого и шестьдесят первого совещаний Комитета по выполнению 

и совещания Бюро двадцать девятого Совещания Сторон. После закрытия счетов за 2018 год 

был получен дополнительный счет за конференционное обслуживание тридцатого Совещания 

Сторон в размере 76 882 долл. США, который был признан в 2019 финансовом году. 

 
6  Средства для празднования Дня охраны озонового слоя имеются в обоих целевых фондах: 

5 000 долл. США в Целевом фонде Венской конвенции и 10 000 долл. США в Целевом фонде 

Монреальского протокола. 
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Дополнительные расходы обусловлены увеличением числа документов, в том числе 

документов, связанных с бюджетом и ориентированным на конкретные результаты бюджетом; 

d) из 70 000 долл. США, выделенных на коммуникационные расходы членов групп 

по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и расходы на организацию их 

совещаний, 53 639 долл. США были израсходованы на покрытие расходов на совещания групп 

по оценке и комитетов по техническим вариантам замены, а также на коммуникационную 

поддержку сопредседателей из стран, действующих в рамках статьи 5; 

e) расходы в размере 1 128 747 долл. США на поездки представителей и экспертов 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, составили 91 процент бюджета, выделенного на эти 

цели. Было профинансировано участие более чем 250 человек в различных совещаниях, 

проведенных в 2018 году, включая семинар-практикум по энергоэффективности, 

организованный в увязке с сороковым совещанием Рабочей группы открытого состава. 

Средства, использованные для покрытия расходов на участие представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, в совещаниях Монреальского протокола, были дополнены 

целевыми взносами, о которых сообщалось в разделе III выше;  

f) сотрудники секретариата и Службы конференционного обслуживания 

израсходовали 217 541 долл. США на обслуживание и/или участие в совещаниях Рабочей 

группы открытого состава, совещаниях Сторон и Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда и других совещаниях; с дополнительной информацией можно ознакомиться в разделе III 

документов UNEP/OzL.Pro.30/INF/2 и UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2; 

g) операционные расходы в размере 68 224 долл. США на приобретение 

оборудования, аренду помещений и эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования 

составили 75 процентов от объема выделенного бюджета; 

h) бюджет, выделенный на покрытие расходов на представление отчетности, был 

использован для заключения контрактов на оказание услуг по разработке онлайнового 

инструмента представления отчетности, а также для визуального и медийного освещения 

совещаний Монреальского протокола и печати справочника. В общей сложности было 

израсходовано 233 664 долл. США, что составляет 64 процента утвержденного бюджета на 

покрытие расходов на представление отчетности; 

i) сумма в размере 37 687 долл. США из бюджета по статье «Разное» в размере 

40 000 долл. США была израсходована на: i) празднование Дня охраны озонового слоя в пяти7 

странах, ii) служебную связь и грузоперевозки и iii) подготовку сотрудников секретариата.  

  

 
7  Средства не могли быть выплачены двум странам, поскольку юридические соглашения не были 

оформлены по административным причинам.  
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Приложение I 

Заверенные финансовые ведомости целевых фондов 

Венской конвенции и Монреальского протокола за 

2018 финансовый год 

 A. Заверенные финансовые ведомости Целевого фонда Венской конвенции  
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 B. Заверенные финансовые ведомости Целевого фонда Монреальского 

протокола 
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Приложение II  

Резервы, остаток средств в фонде и остаток денежных 

средств в целевых фондах Венской конвенции и 

Монреальского протокола 

Таблица 1 

Резервы и остаток средств в Целевом фонде Венской конвенции, 2014-2020 годы 

(тыс. долл. США) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 

факт. 
МСУГС 

факт. 
МСУГС 

факт. 
МСУГС 

факт. 
МСУГС 

прогн. 
МСУГС 

прогн. 

Накопленный профицит – начало 

периода 

3 016 2 007  1 879 1 861 1 710 1 804  1 894  

Корректировка по МСУГС (384) – − – – – – 

Ожидаемые взносы  603 603 603 603  733 863 986  

Проценты/разные поступления 29  5 12 20 31 30 30 

Расходы (1 151)  (736) (633) (762) (670) (801) (1 370) 

Резервы/корректировка остатка 

средств в фонде 

– – – (12) – (2) (85) 

Остаток средств в фонде – конец 

периода 

2 113 1 879 1 861 1 710 1 804 1 894 1 455 

Обязательный финансовый 

резерв (15 процентов бюджета) 

– 106 106  118 118 120 206 

Резервы и остаток средств в 

фонде  

2 113 1 985  1 967 1 828 1 922 2 014 1 660 

Диаграмма 1 

Движение остатка денежных средств в Целевом фонде Венской конвенции,  

2014-2020 годы 

(тыс. долл. США) 

 

Перевод диаграммы 

Cash balance Остаток денежных средств 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

Остаток денежных средств 1 964  1 593  1 567  1 461  1 512 1 574 1 190 
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Таблица 2  

Резервы и остаток средств в Целевом фонде Монреальского протокола, 2014-2020 годы 
(тыс. долл. США) 

Целевой фонд Монреальского 
протокола 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 
факт. 

МСУГС 
прогн. 

МСУГС 
прогн. 

Накопленный профицит: начало 
года 

7 531 5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 

Корректировка по МСУГС (1 469) –− –− –− – – – 

Взносы 4 277 4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 431 

Проценты/разные поступления 47 6 18 26 143 143 143 

Расходы (4 783) (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (5 943) (5 668) 

Резервы/корректировка остатка 
средств в фонде 

– (278) (60) –− 183 (59) 41 

Остаток средств в фонде: конец 
периода 

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 7 511 

Обязательный финансовый резерв 

(15 процентов бюджета) 

678 955 1 015 1 015 832 891 850 

Резервы и остаток средств в 

фонде  

6 281 4 898 4 174 7 945 8 928 8 455 8 361 

Диаграмма 2  

Движение остатка денежных средств в Целевом фонде Монреальского протокола,  

2014-2020 годы 
(тыс. долл. США) 

 

Перевод диаграммы 

Cash Денежные средства 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

Остаток денежных средств 4 028  2 057  2 487  5 297  6 970 6 354 6 117 
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Приложение III  

Заверенные финансовые ведомости в отношении целевых 

взносов в поддержку деятельности секретариата по озону за 

2018 финансовый год 
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Приложение IV 

Полученные в 2018 году целевые взносы в поддержку 

деятельности секретариата по озону в разбивке по целям и 

донорам* 

  Страна Валюта Сумма Эквивалент в 

долл. США 

1 Взнос на проведение в стране 

тридцатого Совещания Сторон  

Эквадор USD 220 000 220 000 

2 Поддержка для участников 

совещаний Монреальского 

протокола от Сторон, 

действующих в рамках 

статьи 5 (наименее развитые 

страны) 

Финляндия  EUR 20 000 23 229 

Швеция SEK 500 000 55 609 

Итого:   78 838 

    

3 Взнос на проведение в стране 

тридцать первого Совещания 

Сторон 

Италия  EUR 200 000 228 311 

4 Взнос в поддержку участия 

сопредседателя Комитета по 

техническим вариантам 

замены холодильного 

оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов на 2019 год 

Италия EUR 13 000 14 840 

5 Поддержка работы групп по 

оценке Монреальского 

протокола;   

первый транш гранта, общая 

сумма которого составляет 

650 000 евро, на период 

2019-2021 годов 

Европейский 

союз 

EUR 325 000 369 738  

 Всего    911 727  

 

 

*  Целью данной таблицы является учет фактических денежных средств, полученных в 2018 году. 

Таблица подготовлена с использованием модифицированного кассового метода учета, а опубликованные 

финансовые ведомости в приложении III подготовлены с использованием учетного метода начисления в 

соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. Разница между 

показателями общих поступлений, указанными в приложении III и приложении IV, обусловлена 

использованием различных методов учета. 
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Приложение V 

Доклад об исполнении бюджета целевых фондов Венской 

конвенции и Монреальского протокола по состоянию на 

31 декабря 2018 года* 

  Целевой фонд Венской конвенции  Целевой фонд Монреальского 

протокола  

  Утвержденный 

бюджет на 

2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года 

Утвержден-

ный бюджет 

на 2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года  

1000 Оклады, надбавки и 

выплаты сотрудникам 

556 993 544 576 1 395 479 1 289 852  

1200 Консультанты    85 000 81 598 

Расходы на проведение совещаний     

1321 Расходы на 

конференционное 

обслуживание: совещания 

Рабочей группы открытого 

состава (РГОС-40, июль 

2018 года, Вена) 

  514 920 514 533 

1322 Расходы на 

конференционное 

обслуживание: 

подготовительные 

совещания и совещания 

Сторон (СС-30, ноябрь 

2018 года, Кито) 

  505 310 475 701 

1323 Расходы на связь членов 

группы по оценке из 

Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, и расходы 

на организацию их 

совещаний 

  70 000 53 639 

1324 Расходы на 

конференционное 

обслуживание: совещание 

Бюро СС-29, Кито, ноябрь 

2018 года 

  25 000 25 000 

1325 Расходы на 

конференционное 

обслуживание: 60-е и 

61-е совещания Комитета 

по выполнению, Вена, 

июль 2018 года и Кито, 

ноябрь 2018 года 

  125 000 122 122 

1328 Информационно-

пропагандистская 

деятельность для охраны 

озонового слоя 

10 000 9 950   

5401 Представительские 

расходы 

  25 000 19 885 

Итого: расходы на проведение 

совещаний 

10 000 9 950 1 265 230 1 210 880 

 

*  Целью доклада об исполнении бюджета является сравнение утвержденного бюджета с расходами 

за отчетный период. Он подготовлен с использованием модифицированного кассового метода учета, а 

опубликованные финансовые ведомости подготовлены с использованием учетного метода начисления в 

соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. Разница между 

показателями общих расходов, указанными в приложении V и приложении I, обусловлена 

использованием двух разных методов учета. 
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  Целевой фонд Венской конвенции  Целевой фонд Монреальского 

протокола  

  Утвержденный 

бюджет на 

2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года 

Утвержден-

ный бюджет 

на 2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года  

Путевые расходы 

представителей и экспертов 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5 

    

3301 Путевые расходы членов из 

Сторон, действующих в 

рамках статьи 5: совещания 

групп по оценке 

– – 400 000 334 607 

3302 Путевые расходы 

представителей Сторон, 

действующих в рамках 

статьи 5: подготовительные 

совещания и совещания 

Сторон (СС-30, Кито, 

ноябрь 2018 года) 

– – 375 000 365 342 

3303 Путевые расходы 

представителей Сторон, 

действующих в рамках 

статьи 5: совещания 

Рабочей группы открытого 

состава (РГОС-40, Вена, 

июль 2018 года) 

– – 325 000 307 372 

3304 Путевые расходы 

представителей Сторон, 

действующих в рамках 

статьи 5: совещание Бюро 

СС-29, Кито, ноябрь 

2018 года 

  20 000 16 975 

3305 Путевые расходы 

представителей Сторон, 

действующих в рамках 

статьи 5: 60-е и 

61-е совещания Комитета 

по выполнению, Вена, 

июль 2018 года и Кито, 

ноябрь 2018 года 

  125 000 104 451 

Итого: путевые расходы 

представителей и экспертов 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5 

  1 245 000 1 128 747 

Служебные командировки     

1601 Служебные командировки 

персонала 

30 000 10 558 210 000 206 111 

1602 Служебные командировки 

сотрудников Службы 

конференционного 

обслуживания 

  15 000 11 430 

Итого: служебные 

командировки 

30 000 10 558 225 000 217 541 

Прочие операционные расходы     

4100 Расходуемое оборудование 8 000 5 957 18 000 13 092 

4200 Оборудование длительного 

пользования 

10 000 5 000 25 000 16 726 

4300 Аренда служебных 

помещений 

17 500 17 500 27 370 27 206 
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  Целевой фонд Венской конвенции  Целевой фонд Монреальского 

протокола  

  Утвержденный 

бюджет на 

2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года 

Утвержден-

ный бюджет 

на 2018 год  

Фактические 

расходы на 

31 декабря 

2018 года  

5100 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

оборудования  

7 500 7 203 20 000 11 200 

5200 Расходы на представление 

отчетности 

7 500 467 367 835 233 664  

5300 Разное 40 000 26 743 40 000 37 687 

Итого: прочие операционные 

расходы  

90 500 62 870 498 205 339 574 

     

Всего прямых расходов 697 493  627 954 4 713 914 4 268 192 

Расходы на вспомогательное 

обслуживание программ 

90 674 81 731 612 808 557 482 

Общий итог 788 167 709 685 5 326 722 4 825 674 

Показатель освоения 

бюджетных средств 

 90%  91% 

_____________________ 


