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Anul 2012
Anul 2013

16.754.488.764,31 lei
3.759.984.013,53 euro

9.441.654.890,33 lei
4.399.559.830,35 euro

1.259.966.046,02 lei
282.757.191,66 euro

Valoarea estimată a procedurilor
în care CNSC a pronunţat decizii

de admitere şi a dispus remedierea

Valoarea estimată a procedurilor
în care CNSC a pronunţat decizii
de admitere şi a dispus anularea

2.545.303.672,05 lei
575.990.873,96 euro
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2.545.303.672,05 lei
575.990.873,96 euro

556.468.384,66 lei
125.926.314,70 euro

Valoarea totală estimată a procedurilor în care s-a dispus anularea
Valoarea estimată a procedurilor finanțate din fonduri europene
în care s-a dispus anularea
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61.872.707.747,03 lei
13.885.257.573,39 euro

43.717.176.243,77 lei
9.893.002.091,82 euro

Anul 2012
Anul 2013
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21.730.217.681,3 lei
4.917.451.387,50 euro

21.986.958.562,38 lei
4.975.550.704,32 euro

19.441.654.890,33 lei
4.399.559.830,35 euro

2.545.303.672,05 lei
575.990.873,96 euro
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74.615.096.072,24
Valoarea
estimată anuală
a procedurilor
inițiate în SEAP
în anul 2013

19.441.654.890,33
2.545.303.672,05

Valoarea
estimată a
procedurilor în
care CNSC a
admis
contestațiile și a
dispus măsuri

Valoarea
estimată a
procedurilor în
care CNSC a
admis
contestațiile și a
dispus anularea
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Decizii rămase defnitive şi irevocabile

5.730

70

Decizii modificate în parte
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5. BUGETUL C.N.S.C.
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Trim I Trim II Trim III Trim IV

5000 Total buget 10.190 2.630 2.580 2.534 2.446

01 Cheltuieli curente 10.155 2.630 2.545 2.534 2.446

10 Titlul I cheltuieli de personal 8.634 2.190 2.131 2.144 2.169

20 ����������	�
�������������� 1.521 440 414 390 277

70 Cheltuieli de capital 35 0 35 0 0

5001 Cheltuieli - buget de stat 10.190 2.630 2.580 2.534 2.446

01 Cheltuieli curente 10.155 2.630 2.545 2.534 2.446

10 Titlul I cheltuieli de personal 8.634 2.190 2.131 2.144 2.169

20 ����������	�
�������������� 1.521 440 414 390 277

70 Cheltuieli de capital 35 0 35 0 0

5101 �������������	�������������
�������
� 10.190 2.630 2.580 2.534 2.446

01 Cheltuieli curente 10.155 2.630 2.545 2.534 2.446

10 Titlul I cheltuieli de personal 8.634 2.190 2.131 2.144 2.169

20 ����������	�
�������������� 1.521 440 414 390 277

70 Cheltuieli de capital 35 0 35 0 0

5101 ��������������������������������� 10.190 2.630 2.580 2.534 2.446

510103 ��������������������� 10.190 2.630 2.580 2.534 2.446
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