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Policy
Income Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Rates & Levies 2,038 2,038 - 2,717 2,717 - 1,627 2,170
Government Grants & Subsidies - - - - - - - -
External Revenue 26 - 26 - - - - -
Investment Revenue - - - - - - 4 6
Internal Revenue 19 19 - 25 25 - 19 25
TOTAL INCOME 2,083     2,057     26 2,742     2,742     - 1,650          2,201          
less:
Personnel Costs 1,095 1,146 51 1,528 1,528 - 1,028 1,351
Materials,Supplies & Services 65 34 (31) 46 46 - 26 46
Travel & Transport Costs 22 5 (17) 7 7 - 24 30
Contractor & Consultants 194 403 209 347 537 190 264 320
Grants and Subsidies Expenditure - - - - - - - -
Internal Charges 176 158 (18) 210 210 - 146 195
Total Direct Expenditure 1,552 1,746 194 2,138 2,328 190 1,488 1,942
Financial Costs - - - - - - - -
Bad Debts - - - - - - (3) (3)
Corporate & Department Overheads 311 311 - 415 415 - 292 390
Depreciation 5 4 (1) 6 6 - 5 7
Loss(Gain) on Sale of Assets / Investments - - - - - - - -
TOTAL EXPENDITURE 1,868 2,061 193 2,559 2,749 190 1,782 2,336
OPERATING SURPLUS/(DEFICIT) 215 (4) 219 183 (7) 190 (132) (135)

Add Back Depreciation 5 4 1 6 6 - 5 7
Other Non Cash - - - - - - - -
Net Asset Acquisitions - - - - - - (11) (11)
Net External Investment Movements - - - - - - - -
NET FUNDING BEFORE DEBT AND RESE 220 - 220 189 (1) 190 (138) (139)
Debt Additions / (decrease) - - - - - - - -
Debt Repaid - - - - - - - -
Net Reserves (Increase) / decrease - - - - - - 138 118
NET FUNDING SURPLUS (DEFICIT) 220 - 220 189 (1) 190 - (21)

Policy
Capital Expenditure Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Total Asset Acquisitions - - - - - - 11 11

Capital Project Expenditure - - - - - - - -

Asset Disposal Cash Proceeds - - - - - - - -
Net Capital Expenditure - - - - - - 11 11

Investments Additions - - - - - - - -

Net Capital and Investment Expenditure - - - - - - 11 11

Year To date

Year To date Full Year Last Year

Last YearFull Year

�
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Regulation
Income Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Rates & Levies 1,699 1,699 - 2,265 2,265 - 1,847 2,462
Government Grants & Subsidies - - - - - - 23 -
External Revenue 1,897 1,403 494 2,271 1,871 400 1,119 1,524
Investment Revenue - - - - - - - -
Internal Revenue 104 94 10 125 125 - 50 86
TOTAL INCOME 3,700     3,196     504 4,661     4,261     400 3,039        4,072        
less:
Personnel Costs 1,960 1,830 (130) 2,540 2,440 (100) 1,892 2,571
Materials,Supplies & Services 61 81 20 108 108 - 62 72
Travel & Transport Costs 31 34 3 45 45 - 34 46
Contractor & Consultants 978 293 (685) 1,091 391 (700) 370 505
Grants and Subsidies Expenditure - - - - - - - -
Internal Charges 391 421 30 562 562 - 397 524
Total Direct Expenditure 3,421 2,659 (762) 4,346 3,546 (800) 2,755 3,718
Financial Costs - - - - - - - -
Bad Debts 29 - (29) - - - 17 2
Corporate & Department Overheads 509 509 - 678 678 - 461 614
Depreciation 23 28 5 37 37 - 27 35
Loss(Gain) on Sale of Assets / Investments - (20) (20) (20) (20) - (17) (17)
Total Indirect Expenditure 561 517 (44) 695 695 - 488 634

TOTAL EXPENDITURE 3,982 3,176 (806) 5,041 4,241 (800) 3,243 4,352
OPERATING SURPLUS/(DEFICIT) (282) 20 (302) (380) 20 (400) (204) (280)
Add Back Depreciation 23 28 (5) 37 37 - 27 35
Other Non Cash - (20) 20 (20) (20) - (17) (17)
Net Asset Acquisitions - (38) (38) - (38) 38 (3) (3)
Net External Investment Movements - - - - - - - -
NET FUNDING BEFORE DEBT & RESERVE MOVEM (259) (10) (325) (363) (1) (362) (197) (265)
Debt Additions / (decrease) - - - - - - - -
Debt Repaid - - - - - - - -
Net Reserves (Increase) / decrease - - - - - - - -
NET FUNDING SURPLUS (DEFICIT) (259) (10) (325) (363) (1) (362) (197) (265)

Regulation
Capital Expenditure Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Total Asset Acquisitions - 58 58 - 58 58 3 3

Capital Project Expenditure - - - - - - - -

Asset Disposal Cash Proceeds - (20) (20) - (20) (20) (23) (23)
Net Capital Expenditure - 38 38 - 38 38 (20) (20)

Last YearFull YearYear To date

Year To date Full Year Last Year
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������������  �!�
����� ������� ��������?���$+I'�������������$�+����	������
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������� Q1�2�� ���D����� �D���	
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�#��� ��!!�(�����	 ���������"���-�������!������!����!������������!�������(��������
P+���������"�I��"���������������"�	����&1�7�5#����E��� ����������"�@��	
 � �!�#�	 6Q�(������ �
����"�-
���!��������������P&�����	������������	�#���"��" �!��@  �  ������"����������
+��������� ����#�	����������.�����.��	��Q1�2���!�� ��!�������(�% �� �(� ���	"���������1�

#��!!������"�"���������"�D������������� ��"�-
��	"���@  ����� �(�������������, �2@ ���"� ��  �
������������������"�	��"��  �� ��������$�		�����������)�� �(�		�� ������!��+���������"�#����
����"������'��"1�
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�#�������� ����	� ������� ��!!������-���"�������I��"����������'����5I�'6�� ��"�-
��$�+1�2���
I�'� � �  ��������� ��� �����	��%� 2	� ��D���� ��"����%��� -
� I��"����� �� ������ �-��� 9I��"�
'�����������,1�2�� ����	�"� ���-��� �������"�"���	��������������	�  � �	 �����	
�� �"�!��
������-	�)�����������"�������	���������	
���!	���	��"1������!�������D������ � �!�����"���"���
��������		�"C� 9���"�	��� �!����������� 	��"�!�����������C� �����(�!�%�(	�"��)� �  �� )��	���� )�
��"���������,1� �$�+� �	��
�  ��!!� �	 � �����-���"� �� ���� �����(�"��  ����
� !� ������	� �����	�
�	���� �������������1�

<���  �	�  ������ �� �����"�"� ���� ������	� ��E>������"� +�"����� ����������� ����� �������1�
I��"������� ������ ��!!�������������"�������"��!������� �����"��������&�(�K��	��")����	�"������
������		
>!�� �"� ���	
 � � !� -��� !����	� ��� ��"� ��
� ��"�  �	� 8��	��
� "���� !��� ��� �����-������
������	������	 1�2�� �� � ����!������� ���"�����"����!���-�����"� ��
���"����������	������	 ��� �
-���� ���	
 �"� ��"� ������"� �� ��� �� ������	� ��� �������1� 2�� � ��(� ��!������� ����"� � ����D��
��"���� ��&�(�K��	��", �������	�  �	� ��"�����"���-� �� ��"�%�(	�"��1��$�+��� ��	 �!!���"�
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"���������������	�������� ���� 1�&�����	�������� ���� �� ��"����!��"�-
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�� ������ ������ � ������	
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��� ���"��� ��� �	��"���������"����!�������!�����
�������������8����"���������������� ����� ����  �!���� ��������		
����������"�-��" 1�2���� ��
!������� � �(�"��������"���� ���"���� �(���������������� ��!��� ��!��	����(�����	
��O�!�
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������(� ��	���"���������������������� �������������� 1�2�� �
���, �������������	���"����
'�-����
� �(�"��� ����� ����  �������������� �"�F>!	"�����O)�(������� �����"�"����"����������
���������������������� �����(�%���1�
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���1�BFO�!��� � �5H����!���6�������"� ����  !�		
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����% 1�2�� ���� �	� �����������-	��(������ �� ���������"���>!����!! ����� 	��" �������	��"�
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#���������  ������������� ����-�����?�������		
�"�
�(��������!�		�!������ ���������� �-�����
B�>���O�!�����	�������������������� ��!����������"� ��� 1�2������� )��(����)�-���� ���
8�����"� ����������" �!�	(�!	( ������������� �(��������	�%� �!�����$��%�����������-�����������	 ��
���� ��������	���	 �������� 1�@	 �������=�������� �������-���!����� ��		(�����"(�����
 ������"�(��	��"���" ����������������"�!��(�����	���	 ������������"�����"�	(�	���	 ���"����
 ����� � ������"���"�������	���	
1�����" ������� ������ ��	
���-��%����
��� �-��������� �
!���	��	��� �"��� ����������������"�	���	 ���������-���� �	(�!������"����
��� 1�E��� �
 � �����"��������� ������������ �����	
�����������!�������"������	� ��
������"����������
������
������������"(����� ���������������������"����(���������� 1������� ������(�		�-��
"���������� �������������� 1�
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$���������$�����3 ����D����5$$3�6���8�� ��"����� ������!�����.
"�	�
������!������
�		������!�	���������� �!�!	(�"������	���"���������� �"� ������ ��� ���"������ ��!�����
����� �!������
�����!� ���"�(����1�.
"�	�
������������"� ������� ��!!�(�%�"��	 �	
�(����
����$$3����"�2�%���M�2�
	���
"�	�� � ���"���	������������-	����"�� �!�	���������������
��8����"����� ������� 1�.
"�	�
���������� ��!!��������"�������	���"��������� ����	(>!	(�
����������� �������2��(������"�.�������������� �(��������������8�����!
���
��  �-	��	  � ���
����"(�����!������������ 1�2�� ���!��������� �-��������"�"���2�%���M�2�
	����"�(������
�(�������!�������"��������!��������(���������"����������"�!��!����������� ������� 1�

��D�������"� ��� ��� �!�����������������!����	�����"� �!��
��� ��� ��� ������  �"�(��������
����  ��������$���������"(�����-����������-�������	���"1�$�%����������	��������!�����
���(�	%�����  �������.�������������2����������!	(� ������ �-���������  ����(�		1�'�-��������!�
������(� ���	����(�	%��� �-�������	���"���"����� ����(�% �������-����� �1�
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$�%�������	�%��$���������$�����G�	������"�	�������� ����	�"������	�-������������"�	�(����
-��� ��������"�(������"������"���!������ ���!�����������!	(������ 1�2���������� �-��������� �"�
��"�!���	� �"�(�����������"���� �!����
�	����������(�%�����������������
�-����8����"1�
2�� �(�%��� ���������-���������������� ��������� ������� ���"�������	
����������(� ���� ����"���
����	��	�!����� �������������	��"��������$����������������D���1�

@���(���D������ �-������������"�(�������� �����
���� ��-	� ������ ��	�����"�!�!	(��������� � ��� �
������� �(���� ����!�������- ����������"��� ��������	�� 1�@���	�� ��"
��� �-�����(����������	��������
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�� ��		���� �������$�����������1�2�������� ����������		
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����������� ���!������
"�	�
� ���������"�!	(�������������	���� �"������������	��	���
��"�(�������"� ��  �� 1�$�%���������D����(�		������������������������?���(�
��� 1�

@��������� ���� �����!�(������� ��������� ������� ��� �-���� ���"����!�������  �����������
��?���(�
��� ����������� ����(��������$���������$�����3 ����D����5$$3�61�E��� ������� �"��������
���-���!�����8�� ��� ����������	�%�	
���-����� �"�-
����������������$�������+������������
�	 ���	������������$$3����"������� ���%� � �� �����	������� �(�%�(������  �-	��!�����������	�
-���!���!�-���������� 1�2�� �(�%������ ���� ��	��!�������������-� �"��� �����!�(������ ��
�"�		�������%��� ���������	�8�� ��� ��-�����������������(������		������(���������"���
����"���"� ��!����(��������������� 1������!�����(�%�� �	�%�	
���-���� ����"����� �	���� �
-���(�		�-���	 �	
�������"�-
��#���.
"�	�
� ������� ��!!1�

#��������	�����������!
	���
��

@ �������"�	� ��8������)�����"���������, � ������� ������
��� �-����!���	� �"���"��� ������
�
"������)���"����"�� ��� ���"���"1�$�%��� ��(��������"�������"���	������!����
���	�����������	���5"�����-��!��� ��"�-
�N��������6�(�����(�		���	������������� ���"���D��� �
��8����"������	� ������ ������
�-D������ 1�#���!���� �(�%�� ��	���"
���"��(�
)����	�"��������
"���	������!�������������� � ������
)���"��������(�!��������������������� 1��

$�%��� ��������"�������"���	������!��������� �����	��� ������ ������
1�2���!�� ��
(�% ���(� ���	"���������)���������!�(�����(� ���"���	�����		��������� �����"� ���
%�
0�������������	 �!������ ������
1�2��� ���"�(�% ���5��-����	"������
6�(�		�-��� �"���
"�!��������� �����	��� �������������� ���"���!���������� 1�

2������������ ���-���� �����!�� ��������������� ������������������ )�-����������		
���"�
�?�����		
1�4����������8�������(�C�

+����-���"�����"��������!�������������$�		��������������I@$@����?����?	��?�A)�
(�����(� �	������"����������
+����-���"���!���	� ������������0���@����	�4��������� ���"�� �����������������$�+�
(�- ����
'���	� �"���������0��������������	�#�������@����	�#�����
�������

<���!����#�����@��	
 � ��� �-����(�%����������  ���������������	���!������"���������)�
(�������"������ ����	��"�����	��������8���������������
����#@���	���������������)�� �(�		�� �
"�����������������8����"�	���	 �!� ���������"�	��%������������������
������ 1�2�� �(�		�!��"�
��������	���������	�����������  ���"��  ����	�������!��������?�����
��� 1�

$���������"�(�%���������������D���������������#
 ���1������� �(�%�!��  �"�������
"���	������!�����  � ���"�����	��� �5����������(������"��������� ������ �������8�� ��"�
����� ��!���� ������	��� ���"��������"����������� �>!>� �61�E����� �8�������(������� �"�
���������!�������-���!�"���������� ��!!���"��	 ��������"�(�%�������D���������������
4���-� �1�2���"���-� ��(�		��	"�%�
�"����	 ���"�����%������  �!���		����������D��� �(����������
"���������1��

2������� �-������ ����!������������!�(�%������"����������������  ��
� ���������������8����"���
��"������"�����"����������  ��
� ���������"�����������!��#���"�	��.�!�����������	��	���A�
$�%����4�������!��4� ��  ��1�
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����������	�� ���8����"���"�����"���� �!�������(����� ���	
��� ������	������������
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��"�&�%����	���!�		�(�����	 ������(�"�
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"� ������ ��������� ��!��������������$� ��(�����2����������	����
.
"�	�
� ��!!������-������	�����(����������������	���"�!��	"�� ���� �!���������������	���!��
�� ������4� ������+����	, �$� ��(�����2����������	������ ����

����	
��������
�����

'		(������� ������� �"�	�����"��� ��%��	"���(�% �� ����4����-����������#���"�	��.�!�
����������	��	���A�$�%����4�������!��4� ��  ��)������-���!� ������ � �������������"�
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�	����������� ����)���������"����������������(������>��	���"� �������
��"��������	����2�  �G���
1�2�����������
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Science
Income Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Rates & Levies 3,784 3,784 - 5,045 5,045 - 3,595 4,793
Government Grants & Subsidies - - - - - - - -
External Revenue 17 8 9 10 10 - 38 71
Investment Revenue 3 - 3 - - - 3 4
Internal Revenue 202 184 18 245 245 - 176 312
TOTAL INCOME 4,006     3,976     30 5,300     5,300     - 3,812          5,180          
less:
Personnel Costs 2,060 1,903 (157) 2,688 2,538 (150) 1,651 2,313
Materials,Supplies & Services 224 208 (16) 277 277 - 289 376
Travel & Transport Costs 88 68 (20) 91 91 - 76 124
Contractor & Consultants 594 733 139 987 977 (10) 589 945
Grants and Subsidies Expenditure - - - - - - - -
Internal Charges 418 349 (69) 466 466 - 322 441
Total Direct Expenditure 3,384 3,261 (123) 4,509 4,349 (160) 2,927 4,199
Financial Costs 12 10 (2) 14 14 - 17 23
Bad Debts 3 - (3) - - - - -
Corporate & Department Overheads 578 578 - 770 770 - 508 677
Depreciation 203 241 38 321 321 - 211 281
Loss(Gain) on Sale of Assets / Investme - - - - - - (10) (15)
TOTAL EXPENDITURE 4,180 4,090 (90) 5,614 5,454 (160) 3,653 5,165
OPERATING SURPLUS/(DEFICIT) (174) (114) (60) (314) (154) (160) 159 15
Add Back Depreciation 203 241 (38) 321 321 - 211 281
Other Non Cash - - - - - - (10) (15)
Net Asset Acquisitions (53) - (53) (105) (105) - (52) (180)
Net External Investment Movements - - - - - - - -
NET FUNDING BEFORE DEBT & RE (24) 127 (151) (98) 62 (160) 308 101
Debt Additions / (decrease) 13 - 13 - - - (1) 50
Debt Repaid (52) (47) (5) (63) (63) - (72) (96)
Net Reserves (Increase) / decrease (3) - (3) - - - (3) (4)
NET FUNDING SURPLUS (DEFICIT) (66) 80 (146) (161) (1) (160) 232 51

Science
Capital Expenditure Statement Actual Budget Variance Forecast Budget Variance YTD Actual FY Actual
Period ending 31 March 2014 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Total Asset Acquisitions 38 - (38) 105 105 - 53 124

Capital Project Expenditure 13 - (13) - - - (1) 49

Asset Disposal Cash Proceeds - - - - - - (10) (38)
Net Capital Expenditure 51 - (51) 105 105 - 42 135

Last YearFull YearYear To date

Year To date Full Year Last Year

�
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