Приложение
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 313 от 8 февраля 2022 г.
Отчет о деятельности Центральной избирательной комиссии
за 2021 год в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Опора 1. Услуги, ориентированные на граждан
Задача 1.1. Разработка доступных, безопасных и инновационных услуг
№
п/п
1.

2.

Стратегические
действия

Поддействия

1.1.1. Автоматизация Разработка стратегии
автоматизации ИУ
избирательных
участков

1.1.2. Усовершенствование ГАИСВ

Разработка
технического задания
по автоматизации ИУ
Интегрирование
Государственного
регистра избирателей с
Государственным
регистром адресов и их
реализация
Разработка плана по
коммуникации /

Ответственные
Показатели результата
за выполнение

Срок

Инвестиции в
приоритетные
информационные и
коммуникационные
технологии
Разработанное
техническое задание

УИТСИ
УМВ
ЮУ

I-ое
полугодие

Уровень
функциональности
интегрированных
регистров

УИТСИ
УМВ
УКСОММ

II-ое
полугодие

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Не
ный бюджет
выполнено1
Внешние
партнеры

Государствен- Выполнено2
ный бюджет
Внешние
партнеры

Выполненные годовые
планы по коммуникации

Действие не было выполнено в связи с тем, что в первом и во втором полугодии был проведен аудит ГАИСВ, а также в связи с тем, что
во втором полугодии были организованы досрочные парламентские выборы от 11 июля 2021 года (незапланированные выборы).
2
Выли выдвинуты и приняты предложения по разработке 3-х новых модулей для ГАИСВ и 11 предложений по совершенствованию 4-х
модулей, управляемых ЦИК («Бюллетени», «Документация», «Подписные листы», «Ротация»).
При поддержке ПРООН в Молдове, в рамках Программы EDMITE, была проведена кампания по продвижению и информированию
общественности о результатах ЦИК в сфере ИТ, направленная на борьбу с мифами об использовании ГАИСВ в избирательный период и
серия разъяснительных видеороликов, сделанных в партнерстве с порталом diez.md, разработана и продвигалась, в том числе в
избирательный период досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года.
1

3.

1.1.3. Повышение
избирательной
инклюзивности

продвижению
цифровизации системы
Участие диаспоры на
Увеличение количества
разных этапах
предварительно
избирательного
зарегистрированных лиц
процесса
Увеличение количества
служащих избирательной сферы в РCИC из
числа граждан диаспоры
Побуждение
Количество
избирателей
предложений /
левобережья Днестра к замечаний по
участию в
улучшению
избирательном
избирательных услуг,
процессе
поступивших от
избирателей
левобережья Днестра
Продвижение
Статистические данные
гендерного равенства и в разбивке по
обеспечение инклюкатегориям лиц с риском
зивного процесса
исключения (лица с
голосования
особыми потребностями,
посредством
из групп меньшинств)
совместных проектов с

УАД
УКСОММ
УИТСИ
АД
БПР
БСД

В течение
года

Выполнено3

В течение
года

Не выполнено

В течение
года

Выполнено4

Была создана межведомственная рабочая группа ЦИК-МИДЕИ-БСД, был разработан и утвержден План действий по организации
выборов за рубежом. Продвинута процедура предварительной регистрации для голосования за рубежом. Выявлено рекордное
количество сделанных регистраций – 100 050 заявлений, представленных как в электронном формате, так и в бумажном виде.
ЦИК также получила помощь от Международного республиканского института (МРИ) для информирования об избирательном
процессе и укрепления диалога с гражданами Республики Молдова, находящимися за рубежом. В рамках проект также были
организованы два визита в Брюссель и Милан, где представители ЦИК совместно с организациями молдавской диаспоры в нескольких
странах-членов ЕС провели радиографию организации за рубежом последних национальных выборов.
4 Данные, представленные ГАИСВ после организации выборов от 11 июля 2021 года, а также извлеченные вручную из отчетов,
подготовленных избирательными органами, были систематизированы и распределены по категориям лиц, подверженных риску
исключения (по гендерному признаку, лица с особыми потребностями, меньшинства). Обнародованные сведения об участии
избирателей, о кандидатах, наблюдателях содержат данные в разбивке по гендерному признаку. Инфографика была представлена 15
сентября 2021 года.
3

4.

гражданским
обществом
1.1.4. Поддержание / Проведение миссий
внутреннего аудита
расширение
Интегрированной
системы
менеджмента
качества и
информационной
безопасности (ISO
9001 / ISO 27001)

Подготовленный отчет о Координатор
проведении внутреннего ИСМКИБ
аудита
Все
подразделения
Количество
ЦИК
предложенных
исправлений /
корректирующих
действий по отношению
к количеству
выявленных
несоответствий

Количество
выполненных миссий по
внутреннему аудиту и
надзору
Поддержание между- Уровень соответствия
народной сертифипроцессов и действий,
кации ISO посредством осуществляемых в ЦИК,
постоянного
требованиям стандартов
мониторинга и надзора ISO
Изучение возможВыявленные и
ности расширения
развернутые
сертификации в новых возможности
областях
расширения
сертификации

Октябрь –
Ноябрь

Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено5
Внешние
партнеры

Ноябрь –
Декабрь

II-ое
полугодие

Задача 1.2. Повышение уровня неподкупности и доверия к избирательному процессу путем предупреждения, мониторинга и контроля
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

Показатели результата

Ответственные
за выполнение

Срок

Источник
финансирования

Уровень
выполнения

Согласно «Годовому плану аудита», для поддержания действия сертификатов, выданных ЦИК, аудит надзора Системы менеджмента
качества и информационной безопасности должен был быть проведен в период с 20.11.2021 по 20.12.2021. В целях сохранения
сертификатов было запрошено продление на 3 месяца срока действия сертификатов. Внутренний аудит был проведен по части
Информационной безопасности по стандарту ISO 27001.
5

5.

1.2.1. Укрепление
потенциала ЦИК
по мониторингу и
контролю за
финансированием
политических
партий

Разработка
Утвержденный
методологической
Регламент Управления
основы деятельности
Управления по
мониторингу и
финансовому контролю
Публикация в открытом Финансовые отчеты
формате (с
политических партий,
возможностью
размещенные на вебповторного
странице ЦИК
использования) данных, посредством модуля
связанных с
финансированием
политических партий и

ФЭУ
ЮУ
УИТСИ
Партнеры:
АП, ВСМ,
НЦБК, МВД,
НИЮ

I-ое
полугодие

Государствен- Не
ный бюджет
выполнено6

В течение
года

Выполнено7

Деятельность переносится на 2022 год. В конце отчетного года Постановлением Центральной избирательной комиссии № 261/2021
была утверждена новая структура и органиграмма комиссии, создано Управление по надзору и контролю за финансированием
политических партий и избирательных кампаний. При поддержке внешних партнеров были наняты по контракту 2 эксперта, которые
в первом квартале 2022 года представят Регламент нового управления, его задачи и обязанности.
Постановлением № 261/2021 комиссия утвердила организационную структуру и предельную штатную численность в 8 единиц для
Управления по надзору и контролю за финансированием политических партий и избирательных кампаний. При этом Постановлением
№ 69/2021 «Об утверждении бюджета Центральной избирательной комиссии на 2022 год» была утверждена приблизительная смета
расходов на проведение основных действий / мер политики на 2022 год в соответствии со Стратегическим планом ЦИК на 2020-2023
гг.
Центральная избирательная комиссия поставила своей целью усилить возможности финансового контроля, привлекая к этому
процессу представителей некоторых государственных учреждений, наделенных полномочиями по проверке первичной финансовоэкономической документации.
Распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии № 57-а была создана Межведомственная рабочая группа по
рассмотрению и проверке отчетов о финансировании деятельности инициативных групп и о финансировании избирательной кампании
конкурентов на выборах. Представители Центральной избирательной комиссии, Государственной налоговой службы и Финансовой
инспекции обменялись мнениями о принципах и механизмах деятельности группы, взаимодействии задействованных органов и по
разработке методологии в этом отношении. Другие обсуждаемые и в то же время развитые темы касались необходимости усиления
контроля в отношении доходов и расходов конкурентов на выборах, как заявленных, так и, возможно, незаявленных. Кроме того, были
обсуждены методы предотвращения и, при необходимости, противодействия использованию административных ресурсов в
избирательных кампаниях.
7
Большинство политических партий представили отчеты через ИПС «Финансовый контроль». Модуль ИПС «Финансовый контроль»
взаимосвязан с официальной веб-страницей Центральной избирательной комиссии. Все отчеты, представленные политическими
партиями, в том числе на бумажном носителе, публикуются на веб-странице комиссии в рубрике «Финансирование партий» раздела
«Финансирование».
6

избирательных
кампаний, путем
создания регулярно
обновляемого
электронного модуля

6.

1.2.2.
Предотвращение
потенциально
мошеннических
действий

Разработаны
методологические
нормы, согласно
рекомендациям
Разработан куррикулум
обучения
Организация тренингов Проведенные курсы по
обучению
для представителей
партий и казначеев
Включение
Компонент
компонента
противодействия
противодействия
мошенничеству и
использованию
использованию
административных
административных
ресурсов во время
ресурсов, включенный
избирательного
в каждую
периода в
информационную
информационные
кампанию по
кампании
общенациональным
выборам
Разработка руководМинимум 3 проведенных
ства по борьбе с
мероприятия по
информированию

Выполнено8
УКСОММ
УАД
ЮУ
УМВ
ЦНОИС

II-ое
полугодие

Государствен- Не
ный бюджет
выполнено9
Внешние
партнеры

Партнеры:
МВД, НЦБК,
ГП, СП,
Парламент,
МФ, МЮ, НОН

В течение 2021 года были проведены курсы по обучению и разработаны методические руководства по следующим темам:
«Методология составления и представления Отчета о финансовом менеджменте за 2020 года через ИПС «Финансовый контроль» в
период с 15 по 19 марта 2021 года при участии 35 представителей со стороны политических партий; «Обучение лиц, ответственных за
финансы конкурента на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года» от 25.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021 и 19.06.2021
с участием 21 представителя конкурентов на выборах; «Обучение лиц, ответственных за финансы конкурента на новых местных
выборах от 21 ноября 2021 года» от 09.10.2021 в мун. Бэлць, 11.10.2021, 21.10.2021 и 27.10.2021 с участием 15 представителей
конкурентов на выборах – политических партий и от 23.10.2021, 24.10.2021 и 30.10.2021 с участием 17 представителей конкурентов
на выборах – независимых кандидатов; «Методические рекомендации по определению и отражению расходов на продвижение и
поощрение участия женщин и молодежи в политических и избирательных процессах. Сбор средств» от 25.11.2021 с участием 25
представителей политических партий.
9
Деятельность переносится на 2022 год. В первом полугодии 2021 года было инициировано сотрудничество с НЦБК с целью оказания
поддержки и методической помощи в реализации и применении мер по обеспечению институциональной целостности. Однако данное
мероприятие не было проведено из-за смены руководства ЦИК и ПРООН в Молдове, партнера, с которым намеревались провести
мероприятие, а также из-за других факторов.
8

мошенничеством на
выборах
Задача 1.3. Сокращение дистанции между избирателем и избирательными органами за счет повышения прозрачности информации в
избирательной сфере
№
п/п

Стратегические
действия

7.

1.3.1. Разработка
модуля «Избирательный профиль
избирателя»

8.

1.3.2. Развитие
Услуг по
электоральной
статистике

Поддействия

Показатели результата

Разработка
технического задания
к модулю
«Избирательный
профиль избирателя»
Создание Хранилища
статистических
данных
Разработка
ежегодных планов по
коммуникации
статистической
информации

Разработанное
техническое задание
Разработанное
программное
обеспечение
Количество
интегрированных
платформ
План по коммуникации
выполнен ежегодно как
минимум на 90%
Подготовленное
руководство по
использованию
платформы

Ответственные
за выполнение

Срок

УИТСИ

II-ое
полугодие

УАД
УМВ
ФЭУ
УКСОММ
УИТСИ

II-ое
полугодие

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Не
ный бюджет
выполнено10
Внешние
партнеры
Частично
выполнено 11

В течение
года

Партнеры:
НБС
Институты
исследования /
АНМ

Опора 2. Вовлечение, влияние и продвижение
Задача 2.1. Повышение качества услуг в избирательной сфере за счет эффективного сотрудничества между государственными
учреждениями
Деятельность переносится на 2022 год. Действие не было выполнено в связи с тем, что в первом и во втором полугодии был проведен
аудит ГАИСВ, а также в связи с тем, что во втором полугодии были организованы досрочные парламентские выборы от 11 июля 2021
года (незапланированные выборы).
11
Совместно с партнерами по развитию была спланирована деятельность по анализу и структурированию данных. Для создания
статистической базы данных были собраны из архива ЦИК, обработаны вручную и консолидированы в таблицы формата Excel данные
исторического характера:
- Всеобщие местные выборы от 1999 г. (уездные советники и местные советники);
- Всеобщие местные выборы от 2003 г. (муниципальные/районные советники и местные советники);
- Всеобщие местные выборы от 2007 г. (муниципальные/районные советники и местные советники).
Данные, интегрированные в таблицы формата Excel, были размещены на официальной веб-странице ЦИК.
10

№
п/п

Стратегические
действия

9.

2.1.1. Активное
сотрудничество с
законодательным
органом

10.

2.1.2. Постоянное
сотрудничество с
другими государственными
учреждениями

Поддействия

Показатели результата

Обоснование
сформулированных
предложений и их
направление на
рассмотрение
Парламента
Сотрудничество с
Министерством юстиции и Национальным
центром по борьбе с
коррупцией в области
совершенствования
нормативно-правовой
базы
Определение совместно
с Министерством
финансов решений по
обеспечению

Количество внесенных
законодательных
предложений по
сравнению с принятыми

Ответственные
за выполнение

Члены ЦИК
ЮУ
УМВ
Партнеры:
МЮ, АГУ,
НЦБК
Количество предлоУМВ
жений по сравнению с
ЮУ
количеством
УИТСИ
проведенных заключений ФЭУ
/ согласований
УКСОММ
ЦНОИС
Количество инициатив,
направленных
Правительству и
Парламенту

Партнеры:
ВСМ, ВСП,
НИЮ, НЦБК,
ГП, ОМПУ,
АГУ, МФ,

I-ое
полугодие

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено12

I-ое
полугодие

Государствен- Выполнено13
ный бюджет

Срок

II-ое
полугодие

В процессе
выполнения14

В первом полугодии никаких отдельных предложений не было направлено законодательному органу. Ранее комиссия
Постановлением № 3949/2020 утвердила ряд предложений по внесению поправок в Кодекс о выборах и смежные законодательные
акты. В первой половине 2021 года комиссия проанализировала рекомендации миссий по наблюдению и Конституционного суда по
итогам президентских выборов 2020 года, после чего приняла решение об организации и проведении досрочных парламентских
выборов. Соответственно, приоритеты ЦИК были направлены на их проведение надлежащим образом.
13 Постановлениями № 4640 и № 4641 от 09.02.2021, № 4754 от 05.04.2021 и письмом № CEC-8/3661 от 15 февраля 2021 года были
внесены предложения по проектам нормативных актов, представленным комиссии для изложения мнения. Они касались
законодательных инициатив № 531 от 28.12.2020, № 14 от 27 января 2021 г., № 41 от 1 марта 2021 г. и № 263 от 19 июня 2020 г.
14
В течение года, а также избирательного периода Центральная избирательная комиссия совместно с представителями
Государственной налоговой службы, Национальной кассы социального страхования, Национальной кампании медицинского
страхования и Агентства государственных услуг провела ряд мероприятий по проверке жертвователей политических партий и
конкурентов на выборах во время избирательной кампании.
По заключению Министерства юстиции было разработано и представлено на утверждение несколько предложений по
изменению/дополнению. Цель проектов заключалась в совершенствовании и унификации положений о порядке представления
отчетов о финансовом менеджменте политических партий и конкурентов на выборах/инициативных групп. В частности, было
предложено установить/изменить нормативные положения, касающиеся данных, содержащихся в финансовом отчете, а также
применять эти положения в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
12

финансовой
устойчивости ЦИК

ОЦПУ, МВД,
Количество совместных СТР, СПЛДОР
действий / инициатив
(борьба с коррупцией,
мошенничеством,
неподкупность,
инклюзивность,
политический
плюрализм)
Взаимодействие ОМПУ Организованы рабочие
/ ОЦПУ / ЦИК /
совещания
ЦНОИС с целью
определения решений Количество выдвинутых
относительно придания предложений и
постоянного статуса
реализованных решений
территориальным
служащим
избирательной сферы
Создание партнерства с Количество тематиСоветом по
ческих семинаров,
телевидению и радио с проведенных с участием
целью продвижения
представителей ЦИК и
политического
СТР для поставщиков
плюрализма в СМИ
медиа-услуг в стране в
целях взвешенного,
сбалансированного и
беспристрастного
освещения избирательных кампаний путем
обеспечения политического плюрализма

Не
выполнено15

II-ое
полугодие

I-ое
полугодие

Задача 2.2. Укрепление ЦИК как вызывающего доверие и ориентированного на граждан избирательного органа
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

Показатели результата

Ответственные
за выполнение

Срок

Источник
финансирования

Уровень
выполнения

Действие не было выполнено в связи с организацией во втором полугодии досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года
(незапланированные выборы). Действие переносится на 2022 год.
15

11.

12.

13.

Количество предложений / замечаний,
выдвинутых
гражданским обществом
в отношении
нормативных актов
ЦИК, вынесенных на
публичное обсуждение
Согласование планов
Рабочее совещание раз
работы во избежание
в полугодие по текущей
дублирования
деятельности и
деятельности
проблемам
Включение в годовой
Организованные раз в
2.2.3. Укрепление
диалога с полити- план по коммуникации полугодие рабочие
совещания (в офлайн
ческими партиями тем, представляющих
общий интерес для
режиме или в ином
политических партий, и формате)
продвижение
Количество участников
инициатив, реформ,
совещания
инноваций, передового
опыта среди
Количество выдвинутых
политических партий
инициатив / инноваций
Организация офлайнов Организовано 8
со СМИ
офлайнов со СМИ
2.2.2. Расширение
партнерства с
гражданским
обществом

Сотрудничество в
области совершенствования нормативноправовой базы

ЮУ
УКСОММ
ЦНОИС
УМВ

I-ое
полугодие

Государствен- Выполнено16
ный бюджет

Раз в
полугодие
УМВ

Раз в
полугодие

Государствен- Не
ный бюджет
выполнено17

УКСОММ
УМВ

Раз в
полугодие

Государствен- Не выполнено
18
ный бюджет

В соответствии с положениями Закона № 101/2017 о нормативных актах и Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия
решений комиссия обеспечивала консультации законопроектов с гражданским обществом с учетом представленных рекомендаций и
замечаний.
Информация, относящаяся к соответствующей деятельности, содержится в Отчете об обеспечении прозрачности процесса принятия
решений в Центральной избирательной комиссии за 2021 год, разработанном и утвержденном Председателем ЦИК в соответствии со
ст. 16 Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений, п. 41 и 42 Положения о процедурах проведения открытых
консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений, утвержденного Постановлением Правительства № 967/2016.
Отчет доступен на официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии в разделе «Законодательная база» /
«Прозрачность принятия решений» / «Годовой отчет».
17
В связи с организацией досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года (незапланированные выборы) и ограничениями,
введенными из-за эпидемии COVID-19, семинары в офлайн формате с политическими партиями не проводились. При этом во время
избирательного периода парламентских выборов 2021 года и новых местных выборов, прошедших осенью 2021 года, поддерживался
конструктивный диалог и эффективное сотрудничество с политическими партиями.
18
На выполнение действия оказала негативное влияние пандемия вируса COVID-19.
16

2.2.4. Продвижение
электоральной
журналистики

14.

2.2.5.
Сотрудничество по
направлениям с

Приглашение
журналистов на
публичные
мероприятия ЦИК
Участие в радио- и
телевизионных
передачах

Количество журналистов
/ медийных учреждений,
с которыми поддерживается постоянная связь
Количество полученных
приглашений на журналистские мероприятия по
сравнению с приглашениями, принятыми ЦИК
Мониторинг печатной и Доля СМИ с журналисэлектронной прессы
тами, специализирующимися в сфере выборов,
в общем количестве
зарегистрированных
учреждений
Диверсификация
Число установленных
УМВ
стратегического
партнерских отношений ЦНОИС
партнерства
УКСОММ

Постоянно

Выполнено19
Выполнено 20
Выполнено 21

Постоянно

Государствен- Выполнено 22
ный бюджет

Журналисты освещали деятельность ЦИК за 2021 год и организацию досрочных парламентских выборов от 11 июля и новых
местных выборов от 21 ноября 2021 года. Было подготовлено около 290 пресс-релизов и 90 объявлений для СМИ.
20
Члены и сотрудники ЦИК активно принимали участие в радио- и телевизионных передачах.
21
Мониторинг прессы был осуществлен в соответствии с установленной процедурой.
22
ЦИК поддерживает стратегическое партнерство, установленное с партнерами по развитию: Советом Европы и ПРООН. Таким
образом, было обеспечено согласование деятельности по реализации проекта ПРООН – «Укрепление демократии в Молдове
посредством инклюзивных и прозрачных выборов» (EDMITE), этап II-ой. В течение года было организовано совещание руководящего
комитета проекта, а совещания по планированию проекта с участием руководства ЦИК проводились каждые две недели или по мере
необходимости.
В первой половине 2021 года был разработан новый проект помощи, финансируемый Советом Европы – «Улучшение избирательной
практики в Республике Молдова» (IEPRM), Фаза II-ая, на период 2021-2023 гг. Он направлен на укрепление потенциала избирательных
органов, надзор и контроль за политическим финансированием, развитие ресурсов ИКТ ЦИК, разработку инструментов по обучению
ЦНОИС, улучшение инклюзивности избирательных процессов, информирование и просвещение в избирательной сфере, борьбу с
разжиганием ненависти и использованием административных ресурсов в избирательной кампании, совершенствование
избирательного законодательства и др. В течение года было организовано два совещания руководящего комитета проекта.
При поддержке Совета Европы реализуются проекты, связанные с внедрением электронного голосования и развитием цифрового
инструмента для подачи и ретуширования деклараций об имуществе и биографических данных, представленных кандидатами на
выборах.
19

партнерами по
развитию

Привлечение средств
для различных
стратегических
направлений
Оптимизация
сотрудничества с
внешними партнерами
путем создания
матрицы по оказанию
ежегодного содействия
в избирательной сфере

Увеличение финансовых
средств, привлекаемых
из-за рубежа

Внешние
партнеры

Созданная матрица по
оказанию содействия в
избирательной сфере

Задача 2.3. Укрепление имиджа ЦИК на международном уровне как современного и прогрессивного избирательного органа
№
п/п
15.

Стратегические
действия
2.3.1. Развитие
Международной
ассоциации
женщин WEMInternational в
органах
управления
выборами

Поддействия
Продвижение WEMInternational

Ответственные
Показатели результата
за выполнение
Количество
мероприятий, на которых
была представлена
Ассоциация

Руководство
ЦИК
Руководство
ЦНОИС

Срок
В течение
года

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено23
Внешние
партнеры

Количество
разработанных проектов
по сравнению с
количеством
реализованных проектов

При поддержке ПРООН/EDMITE разработано техническое задание на новый модуль ГАИС «Выборы» – «Жалобы», а также
разрабатывается информационная система, которая позволит осуществление в онлайн режиме сбора подписей сторонников
кандидатов.
ЦИК подписала Меморандум о взаимопонимании с Высшим избирательным советом Турецкой Республики. Документ будет
способствовать углублению взаимодействия в части совершенствования избирательного законодательства, использования
современных систем и технологий (https://bit.ly/3qPuicg). Матрица помощи в избирательной сфере не была создана.
23
О важности развития ассоциации обсуждалось с партнерами по развитию, делались запросы на финансирование ее деятельности.
По инициативе МФИС были предприняты усилия и проведены первые мероприятия по возрождению WEM-International. В апреле
2022 года предлагается организовать ежегодную конференцию, на которую будут созваны члены-учредители, и установить размер их
годового членского взноса или принять решение о возможности продолжения деятельности Ассоциации. В несколько избирательных
органов была разослана анкета для привлечения новых членов.

Привлечение
финансовых и
человеческих ресурсов
для функционирования
секретариата WEM

16. 2.3.2. Активное
участие в
региональных и
международных
ассоциациях
организаторов
выборов – АОВСЕ,
A-WEB

Уровень привлечения
средств
Количество
задействованного
персонала
Установленный размер
ежегодного членского
взноса
Развитие партнерских Уровень функциональотношений для
ности секретариата
реализации проектов в Количество
рамках WEMустановленных
International
партнерских отношений
Активное участие:
Количество сообщений / ЦИК
- на ежегодных
презентаций / статей в
УКСОММ
конференциях
рамках региональных /
ЦНОИС
- в мероприятиях,
международных
связанных с
мероприятий
избирательной сферой,
организованных на
Статистические данные
региональном и
об участниках
международном уровне; региональных /

Постоянно

Государствен- Выполнено24
ный бюджет
Внешние
партнеры

В отчетный период представители ЦИК приняли участие примерно в 30 встречах с международными и зарубежными партнерскими
организациями, чтобы представить достижения, определить решения существующих проблем, установить будущие приоритеты для
сотрудничества/помощи, улучшить избирательный процесс в Республике Молдова. В то же время было организовано 6 заседаний
коммуникационной платформы избирательных партнеров (аккредитованных дипломатических миссий в Республике Молдова),
организованных при поддержке проекта EDMITE.
В течение 2021 года представители ЦИК физически принимали участие в наблюдении за 6 выборами, организованными другими
государствами, в двух международных конференциях и трех ознакомительных / рабочих визитах. При этом было обеспечено участие
представителей ЦИК на 13 конференциях, семинарах и вебинарах, организованных в онлайн-формате СЕ, АОВСЕ, МФИС, A-WEB и
др. Важнейшим событием стала Генеральная ассамблея АОВСЕ, которая прошла в Бухаресте (Румыния). В рамках данного
мероприятия ЦИК Республики Молдова приняла на себя председательство в Ассоциации, за нашу кандидатуру проголосовали все
присутствующие институциональные члены. Это стало возможным в результате оценки прогресса, достигнутого ЦИК в развитии
избирательного процесса в нашей стране. Следует отметить, что данный факт имеет особое значение для продвижения имиджа нашей
страны на международном уровне и будет способствовать усилению сотрудничества ЦИК с аналогичными органами других
государств и международными учреждениями в избирательной сфере. В контексте председательства ЦИК в течение 2022 года в
Кишиневе будет организовано рабочее совещание Исполнительного комитета и Генеральной ассамблеи Ассоциации, а также 31-ая
ежегодная конференция АОВСЕ.
24

- в миссиях по
наблюдению за
выборами в
государствах-членах

международных
мероприятий в разбивке
по гендерному признаку

Опора 3. Эффективность и организационная культура
Задача 3.1. Модернизация управленческих процессов на всех уровнях
№
п/п

Стратегические
действия

17.

3.1.2. Повышение
комфорта и
эффективности
сотрудников за счет
улучшения условий
труда

Поддействия

Ответственные
Показатели результата
за выполнение

Формулировка проблем Определено новое /
КС
и решений, связанных с дополнительное
ФЭУ
условиями труда
помещение
Предлагаемые удобства
Периодическая оценка (например, кухня /
удовлетворенности
столовая, комната для
сотрудников условиями отдыха / занятия
труда
спортом, детская комната
и т.д.)

Срок
II-ое
полугодие

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено25

Подготовлен опросник
В соответствии с положениями Трудового кодекса № 154/2003 и Закона № 186/2008 об охране здоровья и безопасности труда,
работодатель обязан обеспечить условиями труда, отвечающими требованиям охраны здоровья и безопасности труда. За отчетный
период были выявлены проблемы, связанные с условиями труда сотрудников ЦИК (такие как: определение новых помещений
(офисов), текущий ремонт нескольких помещений, устранение повышенного уровня шума, недостаточное освещение и т.д.). В связи
с этим были сформулированы и представлены руководству ЦИК предложения по их решению. В зависимости от наличия финансовых
ресурсов и возможностей учреждения эти предложения, в зависимости от обстоятельств, были реализованы.
К тому же на основании Плана по защите и предупреждению, утвержденного распоряжением Председателя ЦИК, был проведен ряд
технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, которые благоприятствовали снижению профессиональных
рисков и значительному улучшению условий труда.
Следует отметить, что ежегодно в документе с перечнем потребностей, составляемым каждым подразделением, устанавливаются
потребности работников на следующий год. Таким образом, каждому работнику гарантируются справедливые условия труда в
пределах финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета.
Что касается других удобств, которые предполагается предоставить сотрудникам ЦИК, а именно: кухня, помещение для отдыха,
занятия спортом, детская комната и т.д., то в настоящее время это невозможно из-за нехватки свободных помещений и отсутствия
финансовых средств.
Для проведения анкетирования сотрудников ЦИК с целью определения уровня удовлетворенности условиями труда в учреждении
был разработан опросник, который будет представлен на утверждение председателю ЦИК.
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Установленный уровень
удовлетворенности
Анализ рекомендаций, Сформулированные
КС
содержащихся в отчете рекомендации по
о проведении аудита
организационной
персонала касательно культуре, социальноорганизационной
психологическому
культуры, внутренней климату и т.д., по
синергии и
сравнению с реализованпсихологического
ными рекомендациями
климата в ЦИК

18. 3.1.3. Реализация мер
по развитию
внутренней синергии
персонала,
улучшению системы
коммуникации,
улучшению рабочего
климата и
повышению
солидарности в
Определение
рамках ЦИК
необходимых мер для
налаживания
внутренней синергии
персонала, улучшения
системы
коммуникации,
улучшения рабочего
климата и повышения
солидарности

II-ое
полугодие

Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено 26

Разработана стратегия
внутренней
коммуникации
Отчет о реализации
стратегии внутренней
коммуникации

Определение конкрет- Количество выявленных
ных мер по повышению конкретных мер по
Согласно Задаче 3.1 «Модернизация управленческих процессов на всех уровнях» из Стратегического плана Центральной
избирательной комиссии на 2020-2023 годы, было предусмотрено проведение аудита персонала ЦИК экспертом по человеческим
ресурсам. В 2020 году был проведен аудит персонала по первичной оценке состояния синергии команды ЦИК. По итогам анализа
Отчета о проведении аудита персонала Центральной избирательной комиссии было установлено, что уровень синергии внутри
команды ЦИК средний, что свидетельствует о качествах синергетического сотрудничества между членами команды ЦИК за счет
психоэмоционального состояния сотрудников в соотношении с их профессиональными качествами. К тому же был констатирован
средний социально-психологический климат в учреждении из-за соответствующих условий труда, в том числе благоприятных
отношений между работодателем и работниками в связи с отсутствием социальной напряженности среди сотрудников учреждения.
Также были сформулированы рекомендации по повышению организационной культуры, социально-психологического уровня в
учреждении.
Следует отметить, что 2021 год, как и предыдущий, был спровоцирован кризисом пандемии вируса COVID-19, что привело к
частичному выполнению или невыполнению поддействий, таких как: формирование спортивных команд / клубов по интересам,
организация совместного досуга и т.д.
26

сплоченности сотруд- повышению
ников (например, созда- сплоченности
ние спортивных команд сотрудников,
/ клубов по интересам, предпринятых в ЦИК
организация совместного досуга и т.д.)
Анализ рекомендаций, Сформулированные
КС
19. 3.1.4. Создание
ЦНОИС
культуры обучения / содержащихся в отчете рекомендации по
о проведении аудита
управлению знаниями по
непрерывной
персонала касательно сравнению с
подготовки на
эффективности
реализованными
протяжении всего
профессионального
рекомендациями
периода
обучения сотрудников Созданы стимулы /
деятельности,
ЦИК, планов
благоприятные условия
побуждение на
для обучения / участия
внедрение передовой профессионального
карьерного роста и
практики и
мотивации персонала Разработанный
неформальный
обмен опытом между Разработка карьерного карьерный путь
пути сотрудника ЦИК сотрудника ЦИК
членами и
сотрудниками ЦИК Разработка
индивидуальных

I-ое
полугодие

Государствен- Выполнено27
ный бюджет
Внешние
партнеры

План непрерывного профессионального развития персонала ЦИК на 2021 год был утвержден 24 февраля 2021 года, версия 01.
Впоследствии, в течение отчетного периода, он был обновлен и дополнен (версии 02 и 03). Таким образом, в 2021 году 47 сотрудников
воспользовались курсами по обучению / обучающими семинарами продолжительностью 1114 часов, из них внутреннее обучение –
510 часов, внешнее обучение – 604 часа. На основании распоряжения председателя ЦИК № 401-р от 24 ноября 2021 года, был проведен
обмен опытом и по перенятию передовой практики в области обеспечения финансового контроля и развития информационных
технологий в избирательной сфере от Постоянного избирательного органа Румынии (в период с 6 по 9 декабря 2021 года, с участием
3 членов ЦИК и 5 сотрудников ЦИК). Согласно распоряжению председателя ЦИК № 416-р от 1 декабря 2021 гола, состоялся
ознакомительный визит в Национальную избирательную комиссию Эстонии на тему «Внедрение интернет-голосования как
альтернативного метода голосования» (в период с 12 по 15 декабря 2021 года, с участием 3 членов ЦИК и 3 сотрудников ЦИК). Все
эти курсы по обучению / обучающие семинары / визиты по обмену опытом были организованы Центральной избирательной комиссией
совместно с Академией публичного управления, государственными учреждениями Республики Молдова, аналогичными
учреждениями из других стран и с партнерами по развитию. При делегировании сотрудников для участия в ознакомительных визитах,
для обмена опытом или участия в различных программах по обучению Центральная избирательная комиссия соблюдает принципы
компетентности и тематики мероприятия.
За отчетный период было разработано четыре индивидуальных плана профессионального развития для начинающих государственных
служащих. При этом ежегодно заполняется Регистр учета непрерывного профессионального развития работников, где указывается
прохождение профессиональной подготовки каждого работника.
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планов
профессионального
развития

20.

Определение
ежегодных учебных
курсов для членов и
сотрудников ЦИК в
пределах годового
бюджета ЦНОИС на
обучение в
выявленных,
представляющих
интерес областях
3.1.5. Предотвраще- Разработка плана
коммуникации в
ние кризиса
случае кризисных
имиджа и
ситуаций, включая
управление им
специальные
сообщения
Проведение
симуляций для
тестирования плана
Организация сессий
по медиа-коучингу
(по обучению) для
руководства ЦИК

Количество
разработанных
индивидуальных планов
Утвержденные принципы
участия / делегирования
членов и служащих ЦИК
для участия в
ознакомительных
визитах, по обмену
опытом / в семинарах по
обучению
Разработанный план
коммуникации,
обновляемый ежегодно

УКСОММ

I-ое
полугодие

Государствен- Частично
ный бюджет
выполнено28
Внешние
партнеры

Проведено 4 мероприятия по симуляции
Организовано 4 сессии
по медиа-коучингу (по
обучению)
Профиль лиц,
воспользовавшихся
медиа-коучингом (по
обучению)

Раз в
полугодие

Задача 3.2. Развитие стратегического партнерства ЦИК/ЦНОИС
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

Ответственные
Показатели результата
за выполнение

Срок

Источник
финансирования

Уровень
выполнения

План коммуникации, подготовленный для досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года, выполнен в полном объеме.
Остальные указанные виды деятельности были перенесены на первое полугодие 2022 года.
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Устранение
21. 3.2.2. Повышение
дублирования
эффективности
компетенций и
способа
межведомственного деятельности между
подразделениями ЦИК
сотрудничества в
и ЦНОИС
реализации
стратегических задач

Количество реализоЦИК
ванных рекомендаций по ЦНОИС
сравнению со
ЮУ
сформулированными

I-ое
полугодие

Государствен- Не
ный бюджет
выполнено29

Пересмотренные и
скорректированные
Регламенты ЦИК и
ЦНОИС

Задача 3.3. Укрепление национальной сети профессиональных и мотивированных служащих избирательной сферы
22.

3.3.2. Набор членов
УИБ / ОИС от
политических
партий и из
профессиональной
среды

Создание регистра
отозванных /
подавших в отставку
членов избирательных
органов

Созданный регистр
отозванных / подавших
в отставку членов и
обновляемый после
каждых выборов

УМВ
ЦНОИС

I-ое
полугодие

Государствен- Выполнено30
ный бюджет

Сокращения и аббревиатуры:
НОН – Национальный орган по неподкупности
ОЦПУ – Орган центрального публичного управления
ОМПУ – Орган местного публичного управления
АГУ – Агентство государственных услуг
АД – Ассоциации Диаспоры
НБС – Национальное бюро статистики
БПР – Бюро политик по реинтеграции
БСД – Бюро по связям с диаспорой
СТР – Совет по телевидению и радио
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
ЦНОИС – Центр непрерывного образования в избирательной сфере
НЦБК – Национальный центр по борьбе с коррупцией
СПЛДОР – Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства
УАД – Управление анализа и документирования
УКСОММ – Управление по коммуникации, связям с общественностью и масс-медиа
Пересмотр Регламентов ЦИК и ЦНОИС был инициирован в начале 2021 года, однако процедура была приостановлена в связи с
назначением досрочных парламентских выборов, изменениями в составе комиссии и другими факторами. Процесс возобновится в
2022 году.
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Созданный регистр отозванных / подавших в отставку членов и представленный в срок
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ФЭУ – Финансово-экономическое управление
ЮУ – Юридическое управление
УМВ – Управление менеджмента выборов
УИТСИ – Управление информационных технологий и по ведению списков избирателей
МВД – Министерство внутренних дел
МЮ – Министерство юстиции
ГП – Генеральная прокуратура
ГАИСВ – Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»

Приложение № 1
к Отчету о деятельности Центральной избирательной комиссии
за 2021 год в соответствии с мероприятиями,
предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Ассигнования из государственного бюджета в 2021 г.
Законом № 258 от 16 декабря 2020 года о государственном бюджете на 2021 год были
утверждены и распределены в бюджет Центральной избирательной комиссии ассигнования на
финансирование политических партий в размере 34.150.500,00 лея. Постановлением № 4580 от
19 января 2021 года комиссия установила: ежемесячное ассигнование в размере 0,3131604 лея за
каждый действительный голос, поданный за политические партии и избирательный блок на
парламентских выборах от 24 февраля 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере 0,2943115
лея за каждый действительный голос, поданный за политические партии и избирательный блок
на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере
0,4696923 лея за каждый действительный голос, поданный за политические партии на
президентских выборах от 1 ноября 2020 года; ежемесячное ассигнование в размере
8.209,2548077 лея за каждую женщину, фактически избранную в ходе парламентских выборов
от 24 февраля 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере 51,8185543 лея за каждую
женщину, фактически избранную в ходе всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года;
ежемесячное ассигнование в размере 10.945,6730769 лея за каждого молодого лица, фактически
избранного в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 года; ежемесячное ассигнование
в размере 84,2473357 лея за каждого молодого лица, фактически избранного в ходе всеобщих
местных выборов от 20 октября 2019 года.
Принимая во внимание, что Постановлением № 20/2021 Конституционный суд
подтвердил результаты досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года и признал
действительными мандаты избранных депутатов, а также в целях обеспечения исполнения
положений п. a), d) и f) ч. (1) ст. 27 Закона № 294/2007 о политических партиях, Постановлением
№ 5207 от 9 августа 2021 года Центральная избирательная комиссия установила размер
ежемесячное ассигнование в размере 0,5828916 лея за каждый действительный голос, поданный
на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года; ежемесячное ассигнование в
размере 5336,0156500 лея за каждую женщину, фактически избранную в ходе досрочных
парламентских выборов от 11 июля 2021 года; ежемесячное ассигнование в размере
8893,3593750 лея за каждого молодого лица, фактически избранного в ходе досрочных
парламентских выборов от 11 июля 2021 года.
Ассигнования из государственного бюджета перечисляются Центральной избирательной
комиссией ежемесячно политическим партиям на открытые ими для этого банковские счета. В
этой связи за результаты, полученные в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 года и
досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года, ассигнованиями из государственного
бюджета воспользовались 22 политические партии из 29. За результаты, полученные в ходе
всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года, ассигнованиями из государственного
бюджета воспользовались 23 политические партии из 29, а за результаты, полученные в ходе
президентских выборов от 1 ноября 2020 года – 10 политических партий из 29.
В то же время отмечаем, что в соответствии с положениями ч. (2) и ч. (4) ст. 75 Кодекса о
выборах Постановлением № 141/2021 комиссия лишила ассигнований из государственного
бюджета политическую партию «NOI» и политическую партию Партия трудящихся на период с
декабря 2021 года по май 2022 год, а Постановлением 168/2021 на этот же период ассигнований
из государственного бюджета была лишена Либеральная партия.
В связи с тем, что расчетный счет и счет, предназначенный исключительно для
ассигнований, принадлежащие политической партии «Шор», были заблокированы банковским
учреждением, в котором она их открыла, ассигнования из государственного бюджета,

рассчитанные Центральной избирательной комиссией за сентябрь-декабрь 2021 года, не были
перечислены.
Согласно пункту 4 постановляющей части Постановления Центральной избирательной
комиссии № 108/2021, политическую партию «Наша Партия», политическую партию «Партия
Действие и солидарность», политическую партию «Партия развития и объединения Молдовы»,
политическую партию «Народная партия Республики Молдова», политическую партию
«Democrația Acasă» и политическую партию Партия Дома строим Европу «PACE» обязали
перечислить в государственный бюджет полученные с нарушением закона суммы,
проинформировать комиссию о принятых мерах и представить подтверждающие документы в
этом отношении.
Информацию в этом отношении представили следующие политические партии:
политическая партия «Наша Партия», политическая партия «Партия Действие и солидарность»
и политическая партия «Партия развития и объединения Молдовы».
Политическая партия «Партия развития и объединения Молдовы» сообщила о
перечислении в государственный бюджет суммы в размере 40 000,00 леев, зачисленной в
нарушение п. e1) ч. (6) ст. 26 Закона № 294/2007, в подтверждение чего предъявила копию
платежного поручения.
Политическая партия «Наша Партия» сообщила о допущенной представителями партии
при заполнении отчета технической ошибке, которая заключалась в указании одних и тех же
идентификационных данных в случае двух разных жертвователей, но имеющих одинаковые имя
и фамилию.
Изучив приведенные аргументы и материалы, представленные политической партией
«Наша Партия», комиссия пришла к выводу о том, что они подкреплены применимыми и
убедительными доказательствами, которые подтверждают техническую ошибку, допущенную
представителями партии при заполнении отчета, и что каждое пожертвование в размере
25 000,00 леев были сделаны двумя разными людьми, имеющими одинаковые имя и фамилию.
Согласно ст. 145 Административного кодекса № 116/2018, законный обременяющий
индивидуальный административный акт может быть отозван полностью или частично, с
последствиями на будущее, даже после наступления неоспоримости, за исключением случая,
когда должен быть издан новый административный акт такого же содержания или когда отзыв
недопустим по иным причинам.
В этих условиях комиссия сочла необходимым отозвать обязательство о перечислении в
государственный бюджет сумму в размере 23 852,00 лея, предусмотренное для политической
партии «Наша Партия» в пункте 4 постановляющей части Постановления № 108/2021.
Относительно уведомления комиссии об обязанности перечислить в государственный
бюджет сумму в размере 100 000,00 леев, полученную в нарушение п. e1) ч. (6) ст. 26 Закона
№ 294/2007, политическая партия «Партия Действие и солидарность» известила в письме о том,
что соглашается с приостановлением выплаты в размере 100 000,00 леев со счета,
предназначенного для ассигнований из государственного бюджета, начиная даже с ноября
месяца.
Таким образом, принимая во внимание Постановление № 108/2021 и письмо
политической партии «Партия Действие и солидарность», комиссия удержала из выплаты
ассигнования за декабрь сумму в размере 100 000,00 леев.
В декабре комиссия удержала из выплаты ассигнования политической партии
«Democrația Acasă» сумму в размере 7000,00 лея, полученную в нарушение п. е) ч. (6) ст. 26
Закона № 294/2007.
Также Постановлением № 108/2021 комиссия приняла решение о перечислении в
государственный бюджет политической партией Партия Дома строим Европу «PACE» суммы в
размере 90000,00 лея, полученной в нарушение п. е) ч. (6) ст. 26 Закона № 294/2007, а также о
приостановлении выплаты ассигнований до достижения суммы в размере 90 000,00 леев, в том
числе из средств, предназначенных на 2022 год.

Приняв во внимание аргументы, приведенные в предварительном заявлении,
представленном позже политической партией Партия Дома строим Европу «PACE»,
Постановлением № 254/2021 комиссия заменила текст «(90000,00 леев)» текстом «(30000,00
леев)», а в декабре 2021 года удержала сумму в размере 10947,29 лея из средств ассигнований из
государственного бюджета. Таким образом, сумма, которую осталось удержать в 2022 году,
составляет 19052,71 лей.
В отношении политической партии «Народная партия Республики Молдова» из суммы в
12000,00 лея, полученной в нарушение п. е ч. (6) ст. 26 Закона № 294/2007, комиссия удержала в
декабре 2021 года из средств ассигнований сумму в 321,70 лея. На 2022 год ассигнования,
рассчитанные для распределения, составляют сумму в 4751,25 лея, которая приостанавливается
на весь год, а оставшаяся сумма в размере 6927,05 лея приостанавливается на следующие годы.
Выплата ассигнований упомянутым политическим партиям будет возобновлена после
исполнения санкции. Согласно ч. (5) ст. 27 Закона 294/2007 о политических партиях, финансовые
средства государственного бюджета, не распределенные политическим партиям в течение года,
на который они предусмотрены, будут недоступны для использования в последующие годы.
В нижеприведенных таблицах указаны размеры ассигнований из государственного
бюджета на 2021 год, которые были выделены политическим партиям-бенефициарам за
результаты, полученные на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, досрочных
парламентских выборах от 11 июля 2021 года, всеобщих местных выборах от 20 октября 2019
года, президентских выборах от 1 ноября 2020 года, а также платежи по каждому виду расходов
политических партий из средств ассигнований из государственного бюджета, представленные в
ежемесячной информации о расходах партий из средств ассигнований из государственного
бюджета.

Таблица № 1
Обобщающая информация о финансировании политических партий в 2021 году

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Политическая партия

Либеральная партия
Либерально-демократическая партия
Молдовы
Демократическая партия Молдовы
Политическая партия «Партия
социалистов Республики Молдова»
Партия коммунистов Республики
Молдова
Политическая партия «Наша Партия»

ПрезидентПарламентские выборы от
Всеобщие местные выборы от
ские
24.02.2019 и 11.07.2021
20.10.2019
выборы от
01.11.2020
пропорципропорционально:
пропорционально:
онально:
числу
числу
результачислу
результачислу
результафактифактитам, полу- фактитам, полу- фактитам, получески
чески
ченным на чески
ченным на чески
ченным на
избранизбранпарламент- избранвсеобщих избранпрезидентных
ных
ских
ных
местных
ных
ских
молодых
молодых
выборах женщин
выборах женщин
выборах
людей
людей
73696.98
0.00
0.00
216145.92 16789.20 12131.64
22766.40
0.00

0.00

0.00

543869.88 132448.20 112217.40

Всего
финансировано

341530.14

104192.76

892728.24

1565653.26 459718.28 76619.69 2007121.68 701415.96 393266.52

0.00

5203795.39

2654803.52 642374.16 274325.94 2953302.36 751161.72 513571.80

0.00

7789539.50

542915.92 106720.31 44466.80

319936.56

57829.56

22241.28

0.00

1094110.43

351859.37

0.00

0.00

476579.76

61560.48

58636.20

1284734.30

2233370.11

7

Политическая партия АЛЬЯНС ЗА
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУМЫН

21030.73

0.00

0.00

44789.52

3109.08

3032.88

22766.46

94728.67

8

Национально-либеральная партия

9296.77

0.00

0.00

23546.09

2487.29

1010.97

22766.46

59107.58

0.00

0.00

0.00

2968.72

570.00

0.00

0.00

3538.72

12061.24

0.00

0.00

25605.10

4974.58

3032.90

0.00

45673.82

0.00

0.00

0.00

3891.97

0.00

0.00

0.00

3891.97

66593.55

0.00

0.00

26625.77

2487.29

2021.94

0.00

97728.55

9
10
11
12

Политическая партия Народная партия
Республики Молдова
Политическая партия Экологическая
партия зеленых
Политическая партия «Партия
Европейские Левые»
Политическая партия «Democrația
Acasă»

13

Политическая партия «Шор»

14

Партия Демократическое действие
0.00
0.00
0.00
9804.10
621.82
2021.94
0.00
Политическая партия Народное
18924.57
0.00
0.00
2154.36
0.00
0.00
0.00
движение Антимафия
Политическая партия «Платформа
904971.95 229859.14 229859.14 1241290.92 308734.95 206237.48 247569.17
Достоинство и правда»
Партия регионов Молдовы
11674.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Политическая партия «Партия Действие
2963329.22 896861.10 763460.70 1241290.92 308734.95 206237.48 2748460.82
и солидарность»
Политическая партия „ВОЛЯ НАРОДА» 5929.70
0.00
0.00
43348.55
2487.29
8087.74
0.00
Движение профессионалов «Speranţa 14396.21
0.00
0.00
2701.78
0.00
0.00
0.00
Надежда»
Политическая партия «PATRIA»
2264.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Политическая партия «Европейская
народная партия Молдовы»
Политическая партия «UNIUNEA
SALVAȚI BASARABIA»
Политическая партия «Партия
национального единства»
Политическая партия «Христианскосоциальный союз Молдовы»
Политическая партия «Партия развития
и объединения Молдовы»
Политическая партия «Партия
коллективного действия – Гражданский
конгресс»
Политическая партия Партия Дома
строим Европу «PACE»
Политическая партия Сила народа

569431.39 183066.35 247645.86 448478.88 114415.36 81551.44

328942.40

1973531.68
12447.86
21078.93
3368522.75
11674.16
9128375.19
59853.28
17097.99
2264.43

0.00

0.00

0.00

61826.60

8705.52

2021.94

0.00

72554.06

0.00

0.00

0.00

84341.42

11192.81

13142.58

22766.46

131443.27

19369.49

0.00

0.00

172062.72

11192.81

21230.33

153138.48

376993.83

0.00

0.00

0.00

54417.01

621.82

4043.87

0.00

59082.70

18404.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18404.80

32843.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32843.03

43789.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43789.15

4701.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4701.02

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

33194401.25

Таблица № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2021 г.

Показатели

Остаток на начало отчетного
периода
Ассигнования из государственного
бюджета на 2021 г.
Выплаты по следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и рекламные
материалы
Расходы на командировки по стране
и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему иностранных
делегаций
Уплата членских взносов в
международные организации,
членом которых является партия
Инвестиции в движимое и
недвижимое имущество,
необходимое для деятельности
партии
Канцелярские расходы, банковские
комиссионные
Расходы на аудит
(внешний/обязательный)
Расходы на организацию собраний,
публичных манифестаций,
семинаров и других учебных курсов
для членов партии, проводимых на
территории страны

ЛиберальноЛиберальная демократипартия
ческая партия
Молдовы

Демократическая
партия
Молдовы

Политическая
ПолитиПартия
партия
ческая партия
коммуПолитическая «АЛЬЯНС ЗА Национально«Партия
нистов
партия «Наша
либеральная
ОБЪЕДИсоциалистов
Республики
Партия»
партия
Республики
НЕНИЕ
Молдова
Молдова»
РУМЫН»

64511.20

1200332.76

2044722.55

2588230.09

4286439.11

110261.17

18283.27

4803.57

341530.14

892728.36

5203795.44

7789539.55

1094110.40

2233369.97

94728.69

59107.58

366086.60

1942144.96

6991049.76

10075872.84

1692091.22

1775990.74

108862.16

45235.06

269701.63
53818.97

503471.84
1300286.10

1272135.84
1034166.53

2947155.35
992407.63

125017.61
785848.02

821277.05
125695.35

41702.41
0.00

0.00
44000.00

2281.70

0.00

681950.22

1333912.13

654045.00

137010.07

0.00

0.00

13541.10

22500.00

13632.00

0.00

1202.40

0.00

40000.00

0.00

6623.09

73078.79

195975.54

292983.65

22303.23

150561.64

8155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5631.60

8612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4825.92

6800.00

0.00

42556.05

164206.89

0.00

0.00

288.51

8230.31

7893.30

28400.08

5026.49

6961.37

1332.75

1235.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21140.00

159992.30

109450.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

Расходы на программы для
молодежи и женщин, всего:
- a. для молодежи
- b. для женщин
Расходы в период избирательной
кампании
Прочие расходы
Остаток на 31.12.2021

0.00

0.00

2411057.74

2570228.32

0.00

370278.37

17672.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

891006.86
1520050.88

817799.92
1752428.40

0.00
0.00

123426.12
246852.25

7894.00
9778.00

0.00
0.00

14200.00

0.00

1207446.29

1801335.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26092.42

0.00

0.00

0.00

54154.74

150916.16

257468.23

301896.80

3688458.29

567640.40

4149.80

18676.09

Продолжение таблицы № 2

Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2021 г.

Показатели

Остаток на начало отчетного
периода
Ассигнования из государственного
бюджета на 2021 г.
Выплаты по следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и рекламные
материалы
Расходы на командировки по стране
и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему иностранных
делегаций
Уплата членских взносов в
международные организации, членом
которых является партия
Инвестиции в движимое и
недвижимое имущество,
необходимое для деятельности
партии

Политическая
Политическая Политипартия
Политическая
партия
ческая
Народная
партия
«Партия
партия
партия
Экологическая
Европейские «Democraţia
Республики партия зеленых
Левые»
Acasă»
Молдова

Политическая
партия
«Шор»

Партия
Демократическое
действие

Политическая Политическая
партия
партия
Народное
«Платформа
движение Достоинство и
Антимафия
правда»

69.13

6315.64

267.19

7379.05

0.00

1535.05

6979.28

212630.68

3538.70

45673.82

3891.97

97728.55

1973531.68

12447.86

21078.93

3368522.75

2595.81

42667.38

3482.50

95382.35

1973531.68

14659.30

27200.55

3406067.50

0.00
0.00

37384.38
0.00

0.00
0.00

54686.75
0.00

815846.61
532606.64

992.00
11754.65

5943.20
18618.60

760107.18
981965.90

0.00

0.00

0.00

8980.00

0.00

0.00

0.00

684950.71

0.00

0.00

0.00

6950.00

0.00

0.00

0.00

432400.00

0.00

3698.00

2480.00

1340.00

0.00

600.00

0.00

28635.65

0.00

0.00

0.00

1400.00

0.00

0.00

0.00

4000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24127.92

0.00

0.00

0.00

1480.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Канцелярские расходы, банковские
комиссионные
Расходы на аудит
(внешний/обязательный)
Расходы на организацию собраний,
публичных манифестаций, семинаров
и других учебных курсов для членов
партии, проводимых на территории
страны
Расходы на программы для молодежи
и женщин, всего:
- a. для молодежи
- b. для женщин
Расходы в период избирательной
кампании
Прочие расходы
Остаток на 31.12.2021

2595.81

1585.00

1002.50

5681.40

4578.43

1312.65

2638.75

28082.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23632.51

0.00

0.00

0.00

14864.00

0.00

0.00

0.00

203165.59

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4121.00
10743.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80893.79
122271.80

0.00

0.00

0.00

0.00

620500.00

0.00

0.00

235000.00

0.00
1012.02

0.00
9322.08

0.00
676.66

0.00
9725.25

0.00
0.00

0.00
531.58

0.00
857.66

0.00
175085.93

Продолжение таблицы № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2021 г.

Показатели

Остаток на начало отчетного
периода
Ассигнования из
государственного бюджета на
2021 г.
Выплаты по следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание
помещений
Затраты на персонал

ПолитиПолитическая
Движение
Политическая Политическая
ческая
партия
ПолитиПартия
Политическая профессипартия
партия
партия
«Партия
ческая
регионов
партия «ВОЛЯ
оналов
«Европейская «UNIUNEA
«Партия
Действие и
партия
Молдовы
НАРОДА»
«Speranţa –
народная
SALVAȚI национальсолидар«PATRIA»
Надежда»
партия
BASARABIA»
ного
ность»
Молдовы»
единства»
2805.10

125005.89

41138.06

1783.92

7163.38

146673.77

1663.36

3011.94

11674.16

9128375.19

59853.28

17097.99

2264.43

72554.06

131443.27

376993.83

9520.00

9052292.09

60795.00

16562.54

667.00

94925.16

133068.38

351426.84

0.00

787840.95

25000.00

0.00

0.00

0.00

99352.15

144748.70

0.00

2644421.08

0.00

15388.54

0.00

81096.00

25709.87

81349.29

Расходы на прессу и рекламные
материалы
Расходы на командировки по
стране и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему иностранных
делегаций
Уплата членских взносов в
международные организации,
членом которых является партия
Инвестиции в движимое и
недвижимое имущество,
необходимое для деятельности
партии
Канцелярские расходы,
банковские комиссионные
Расходы на аудит
(внешний/обязательный)
Расходы на организацию
собраний, публичных
манифестаций, семинаров и
других учебных курсов для
членов партии, проводимых на
территории страны
Расходы на программы для
молодежи и женщин, всего:
- a. для молодежи
- b. для женщин
Расходы в период избирательной
кампании
Прочие расходы
Остаток на 31.12.2021

0.00

1312655.12

0.00

0.00

0.00

1548.00

420.00

23285.96

0.00

394728.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

0.00

258850.80

0.00

0.00

0.00

710.00

400.00

17663.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3817.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121561.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1520.00

108819.37

1795.00

1174.00

667.00

1741.16

585.35

1485.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35655.24

0.00

0.00

0.00

9830.00

0.00

0.00

0.00

2991894.20

4000.00

0.00

0.00

0.00

6601.01

77893.80

0.00
0.00

1058812.97
1933081.23

1701.12
2298.88

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3300.51
3300.50

38946.90
38946.90

8000.00

392048.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4959.26

0.00
201088.99

0.00
40196.34

0.00
2319.37

0.00
8760.81

0.00
124302.67

0.00
38.25

0.00
28578.93

Продолжение таблицы № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2021 г.

Показатели

Политическая
Политическая Политическая
Политическая
партия «Партия
партия
партия «Партия
партия Партия Политическая Христианскоколлективного
«Христианско- развития и
Дома строим партия Сила демократическая
действия –
социальный
объединения
Европу
народа
народная партия*
Гражданский
союз Молдовы» Молдовы»
«PACE»
конгресс»
8065.22
0.00
0.00
0.00
0.00
663.11

Остаток на начало отчетного периода
Ассигнования из государственного бюджета
на 2021 г.
Выплаты по следующим назначениям,
всего:
Расходы на содержание помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и рекламные материалы
Расходы на командировки по стране и за
рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему иностранных делегаций
Уплата членских взносов в международные
организации, членом которых является партия
Инвестиции в движимое и недвижимое
имущество, необходимое для деятельности
партии
Канцелярские расходы, банковские
комиссионные
Расходы на аудит (внешний/обязательный)
Расходы на организацию собраний, публичных
манифестаций, семинаров и других учебных
курсов для членов партии, проводимых на
территории страны
Расходы на программы для молодежи и
женщин, всего:
- a. для молодежи

59082.70

18404.80

32843.03

43789.16

4701.02

0.00

57413.47

11688.71

22597.78

28623.51

0.00

600.00

49240.00
0.00
0.00

9325.21
0.00
0.00

13002.00
9500.00
0.00

0.00
8253.69
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2100.00
0.00

0.00
0.00

9686.32
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8173.47

263.50

95.78

480.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- b. для женщин
Расходы в период избирательной кампании
Прочие расходы
Остаток на 31.12.2021

0.00
0.00
0.00
9734.45

0.00
0.00
0.00
6716.09

0.00
0.00
0.00
10245.25

0.00
7703.50
0.00
15165.65

0.00
0.00
0.00
4701.02

0.00
0.00
0.00
63.11

Примечание: * с учетом остатка от ассигнований, представит ежемесячную информацию о расходах из государственного бюджета
пока не исчерпаются финансовые источники на счете.
Таблица № 3 отражает данные о политических партиях, ассигнования из государственного бюджета для которых были удержаны
в результате наложения санкций.
(леев)

Политическая партия
Политическая партия «Партия Действие и солидарность»
Политическая партия «Шор»
Политическая партия «Democraţia Acasă»
Политическая партия Народная партия Республики
Молдова
Политическая партия Партия Дома строим Европу «PACE»
Всего

удержанная сумма
100000,00
796816,55
7000,00
321,71
10947,29
915085,55

Политическим партиям – бенефициарам ассигнований из государственного бюджета, которые не представили сведения
о банковских счетах, предназначенных исключительно для ассигнований из государственного бюджета, за результаты,
полученные на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года и
всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года, ассигнования из государственного бюджета не были распределены.
Согласно п. 54 Положения о финансировании деятельности политических партий, финансовые средства
государственного бюджета, не распределенные политическим партиям в течение года, на который они предусмотрены, будут
недоступны для использования в последующие годы и обращаются в доход государственного бюджета.
Таблица № 4 отражает сведения о политических партиях, которые не представили информацию о банковском счете,
предназначенном для ассигнований из государственного бюджета, и не воспользовались ими.

Таблица № 4
Политические партии, которые не воспользовались ассигнованиями из государственного бюджета в 2021 году, выделяемыми за
парламентские выборы 2019 г., досрочные парламентские выборы 2021 г. и всеобщие местные выборы 2019 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Политическая партия

Партия «Патриоты Молдовы»
Политическая партия «Партия Закона и
справедливости»
Политическая партия «РУССКОСЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ»
Политическая партия Партия
трудящихся
Социалистическая партия Молдовы
Политическая партия «NOI»
Политическая партия «ПАРТИЯ
ПЕРЕМЕН»
Политическая партия НОВЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Парламентские выборы от 24.02.2019 и
Всеобщие местные выборы от
11.07.2021
20.10.2019
пропорционально:
пропорционально:
числу
результатам,
числу
результатам,
числу
числу
фактически полученным
фактически
полученным на фактически
фактически
избранных на всеобщих
избранных
парламентских избранных
избранных
молодых
местных
молодых
выборах
женщин
женщин
людей
выборах
людей
2590.95
0.00
0.00
4958.52
1865.52
1011.00

Всего

10425.99

4208.48

0.00

0.00

2023.68

0.00

0.00

6232.16

0.00

0.00

0.00

3549.36

621.84

0.00

4171.20

4275.51

0.00

0.00

2242.68

0.00

0.00

6518.19

0.00
4170.59

0.00
0.00

0.00
0.00

1765.87
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1765.87
4170.59

7154.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7154.99

574.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

574.16

ВСЕГО

41013.15

Приложение № 2
к Отчету о деятельности Центральной избирательной комиссии
за 2021 год в соответствии с мероприятиями,
предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Исполнение бюджета в 2021 г.
Общие данные об уточненном и исполненном бюджете по видам деятельности в 2021 году
Виды деятельности
Реализация избирательной политики, основная
деятельность
Обучение в избирательной сфере – ЦНОИС
Досрочные парламентские выборы от 11 июля
2021 года
Центральная избирательная комиссия
Окружные избирательные советы
Центр непрерывного образования в избирательной
сфере
Новые местные выборы в 2021 году
Центральная избирательная комиссия
Окружные избирательные советы
Центр непрерывного образования в избирательной
сфере

Уточнено
(леев)

Исполнено
(леев)

%
исполнения

13.874.781,00

12.772.794,14

92,06%

2.559.700,00

2.352.526,71

91,91%

84.680.100,00

84.542.126,86

10.249.393,00
72.986.801,00

10.249.245,47
72.848.979,51

1.443.906,00

1.443.901,88

11.307.019,00
3.644.935,00
7.370.784,00

10.479.980,38
2.887.395,75
7.334.421,28

291.300,00

258.163,35

99,84%

92,69%

Финансирование политических партий
Виды деятельности
Финансирование политических партий

Уточнено
(леев)
34150500,00

Исполнено
(леев)
33.194.401,30

%
исполнения
97,20%

Проекты, финансируемые из внешних источников
Виды деятельности

Уточнено
(леев)

Исполнено
(леев)

%
исполнения

Проект «Финансовая поддержка для приобретения
видеоаудиооборудования для Центральной
избирательной комиссии»

445.199,50

411.851,12

92,51%

Проект «Английский язык — катализатор
демократии в школах» – ЦНОИС

505.900,00

503.320,67

99,49%

289.400,00

289.327,50

99,97%

1.240.499,50

1.204.499,29

X

147.812.599,50

144.546.328,68

97,79%

Проект «Консолидация демократии в Молдове
посредством всеобъемлющих и прозрачных
выборов» – ЦНОИС
Проекты, финансируемые из внешних
источников
БЮДЖЕТ НА 2021 г., ВСЕГО

Центральная избирательная комиссия – Основная деятельность
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Оплата труда
Аппарат Центральной избирательной комиссии

7.060.677,10

Взносы обязательного государственного социального страхования
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего

2.017.489,97
22.807,92
9.100.974,99

Технический персонал

425.533,99

Взносы обязательного государственного социального страхования

123.404,92

Всего

548.938,91

Вознаграждение членам ЦИК

383.620,78

Взносы обязательного государственного социального страхования

111.250,16

Всего

494.870,94
Пособия

Пособия при прекращении действия трудового договора
Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за
временную нетрудоспособность
Всего

113.751,57
28.159,21
141.910,78

Услуги
Поставка электроэнергии

265.942,99

Поставка природного газа

72.957,75

Услуги по водоснабжению и канализации

24.097,98

Другие коммунальные услуги (вывоз жидких бытовых отходов)

6.862,80

Доступ к платформе Zoom meating

6.456,33

Доступ к базе правовых данных E-lex

15.600,00

Услуги по регистрации имени домена cec.md, alegător.md, voteză.md

2.250,00

Услуги доступа к интернету, мобильному интернету

4.800,00

Услуги по получению SSL-сертификатов

1.817,00

Услуги по поддержанию программы бухучета SIIECAP, 1C
IPTV услуги
Фиксированная и мобильная телефонная связь
Транспортные услуги: техосмотр автомобиля, страхование автомобиля,
сборы за пользование дорог (Skoda Superb-CRZ 833, Skoda Superb-CRH
635, Opel Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427)

18.000,00
4.080,00
30.095,90
12.689,20

Услуги по ремонту автомобиля (Skoda Superb-CRZ 833, Skoda SuperbCRH 635, Opel Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427)

48.150,00

Услуги по текущему ремонту помещений ЦИК

15.480,00

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов
кондиционирования воздуха, системы кондиционирования воздуха
Услуги по профессиональной подготовке
Служебные командировки за пределы страны, авиабилеты, суточные и
размещение для проживания
Услуги физической охраны административного здания ЦИК,
безопасности объекта и пультовой охраны
Подписка на периодические специализированные издания,
Официальный монитор и т.д.
Услуги по технической проверке счетчиков, проверке вентиляционных
каналов и дымовой трубы
Услуги по обслуживанию и регулировке газового котла

31.650,00
16.580,00
476.576,30
333.499,68
7.681,00
1.001,29
3.000,00

Услуги по мойке автотранспорта

9.350,00

Цветы для мероприятий

9.990,00

Услуги по брошюровке документов
Услуги по проведению внутреннего аудита Системы менеджмента
информационной безопасности в ЦИК
Услуги компьютерной диагностики
Услуги печати логотипов и персонализации карт
Членские взносы в АОВСЕ

15.200,00
26.000,00
13.800,00
1.132,04
41.714,61

Всего

1.516.454,87
Лицензии

Лицензия антивируса Kaspersky Antivirus (65 лицензий)

49.700,00

Лицензия на XEROX для информационной системы типографии ЦИК
типа XEROX D136 Copier/Printer, на период до 1 года

24.300,00

Лицензия FUDO security (25 лицензий)

189.900,00

Лицензия ArcGIS pachet software

9.990,00
Всего

273.890,00
Товары

Приобретение перил из нержавеющей стали
Приобретение технического оборудования, рабочих станций
Приобретение бойлера и видеокамер для онлайн-деятельности
Приобретение металлических полок для архива ЦИК (для упорядочения
заархивированных дел)
Топливо

7.825,00
231.630,00
13.510,16
28.320,00
108.770,70

Приобретение адаптеров питания (power adapter) для ноутбуков
Покупка запчастей: автомобильный аккумулятор и фильтры для
кондиционеров
Протокольные расходы, питьевая вода, кофе, чай

21.155,00

Настенные календари ЦИК

17.971,20

Канцелярские принадлежности для нужд учреждения

22.555,60

Покупка хозяйственных товаров, растворов для ухода и уборки
помещений, туалетной бумаги, лампочек и т.д.

43.684,99

Приобретение защитных материалов от вируса Covid-19

22.642,00

Сувениры для делегаций

4.880,00
98.798,00

9.765,00

Типографические материалы: бланки, резолюции, визитные карточки

14.211,00

Презентационный буклет о ЦИК

41.040,00

Именные металлические таблички для зала заседаний ЦИК, именные
таблички на офисную дверь и портрет

7.350,00

Покупка посадочного материала для цветов

1.645,00

Всего
ВСЕГО ЦИК

695.753,65
12.772.794,14

Центр непрерывного образования в избирательной сфере – Основная деятельность –
Обучение в избирательной сфере

Показатели
Оплата труда сотрудников ЦНОИС
Взносы обязательного государственного социального страхования

Исполненные
выделенные
средства, леев
734.949,04
243.886,32

Информационные услуги

89.378,58

Телекоммуникационные услуги

13.820,00

Услуги по имущественному найму

17.000,00

Транспортные услуги

52.265,57

Услуги по текущему ремонту

23.530,00

Профессиональная подготовка

16.600,00

Служебные командировки за границу

79.985,82

Охранные услуги

1.200,00

Банковские услуги

3.874,61

Почтовые услуги

2.099,30

Услуги, не отнесенные к другим подстатьям
Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет
средств работодателя

698.578,46
1.330,09

Покупка машин и оборудования

50.655,87

Покупка нематериальных активов

50.212,53

Покупка топлива и горюче-смазочных материалов

7.000,00

Покупка запчастей

12.760,00

Покупка продуктов питания
Покупка материалов для учебных, научных и других целей
Покупка хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей

5.000,00
3.940,00
45.210,00

Покупка прочих материалов
ВСЕГО ЦНОИС

199.250,52
2.352.526,71

Досрочные парламентские выборы от 11 июля 2021 года
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Оплата труда
Оплата труда сотрудников ЦИК
Аппарат Центральной избирательной комиссии
Взносы обязательного государственного социального страхования
Всего

1.952.138,83
565.906,55
2.518.045,38

Прочие текущие расходы – Члены ЦИК
Оплата труда членов ЦИК

513.044,22

Взносы обязательного государственного социального страхования

148.782,80

Всего
661.827,02
Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами – Вознаграждение в
размере 35 % и найм физических лиц
Вознаграждение в размере 35 % от средней заработной платы
сотрудникам ЦИК, оплата труда технического персонала и лиц, нанятых
1.451.272,75
на основании индивидуальных трудовых договоров
Взносы обязательного государственного социального страхования
420.869,12
Всего

1.872.141,87

Услуги
Услуги доступа к Интернету для избирательных органов, подключение
ОИС и УИБ
Услуги по обеспечению безопасности передачи данных через VPN и
техническая поддержка в день выборов
Услуги по обслуживанию, установке, внедрению и настройке программы
бухгалтерского учета SIIECAP, 1C для бухгалтеров ОИС
Услуги фиксированной телефонной связи и карточки разового
пополнения
Услуги по обеспечению линией информирования избирателей и центра
поддержки пользователей для служащих избирательной сферы
Услуги по имущественному найму помещений для хранения и проверки
оборудования (ноутбуков и т.д.)

1.693.530,00
249.975,00
74.000,00
20.354,62
529.660,61
30.800,00

Услуги по перевозке ноутбуков

131.802,78

Услуги по обслуживанию делегаций
Услуги по проведению информационной кампании и по просвещению в
избирательной сфере
Услуги по восстановлению печатей

249.548,24

Услуги по обучению бухгалтеров ОИС по использованию программы
бухгалтерского учета SIIECAP, 1C
Услуги по переводу

219.600,00
194.027,70
19.800,00
819,15

Всего

3.413.918,10
Товары

Покупка канцелярских принадлежностей
Покупка картриджей для принтеров

29.591,10
102.095,00

Покупка батареек для термометров
Покупка избирательных материалов и документов: избирательные
бюллетени, списки избирателей, удостоверения на право голосование,
удостоверения, акты приема-передачи, бланки, отчеты, протоколы и т.д.
Покупка защитных этикеток, пломб
Покупка печатей
Покупка материалов для информационной кампании (Кодекс о выборах)
Покупка удостоверений типа ID
Покупка питьевой воды и стаканов

30.267,00
1.227.999,00
320.400,00
11.533,00
51.900,00
3.636,00
5.892,00

Всего

1.783.313,10

ВСЕГО ЦИК

10.249.245,47

Исполнение выделенных средств окружными избирательными советами для
организации и проведения досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства РМ
Показатели

Исполненные
выделенные
средства,
леев

Муниципальный окружной избирательный совет Кишинэу № 1
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Транспортные услуги по получению материалов/оборудования защиты
против вируса Covid-19
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
63200,00
3520,00
5950,06
127003,80
9725146,63

191258,63

169820,00
273883,51
10560182,63

Муниципальный окружной избирательный совет Бэлць № 2
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
14000,00
600,00
24316,54
1887368,24

42730,40

29005,63
51490,22
2049911,03

Районный окружной избирательный совет Анений Ной № 4
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети

400,00

Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

10400,00
850,00
17541,29
1379697,49

28268,20

25715,50
37722,00
1500594,48

Районный окружной избирательный совет Басарабяска № 5
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
5000,00
6612,44
537168,20

12882,00

10870,00
13130,20
586062,84

Районный окружной избирательный совет Бричень № 6
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования

10000,00
850,00
16266,68
1284401,07

34464,55

24420,00
34680,00

Всего

1405082,30

Районный окружной избирательный совет Кахул № 7
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего
Районный окружной избирательный совет Кантемир № 8
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
14600,00
3792,00
850,00
24820,06
1951805,34

60166,43

37270,00
55704,00
2149407,83

400,00
11400,00
150,00
850,00
16685,19
1339015,42

42050,00

28470,00
36432,00
1475452,61

Районный окружной избирательный совет Кэлэрашь № 9
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги

11400,00
112,80
18354,76

Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

1450357,44

34750,68

23074,87
39005,80
1577056,35

Районный окружной избирательный совет Кэушень № 10
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

12000,00
850,00
18674,23
1480767,10

50129,00

30120,00
39770,00
1632310,33

Районный окружной избирательный совет Чимишлия № 11
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
11200,00
850,00
17808,98
1410775,93

36931,14

27914,80
36494,00
1542374,85

Районный окружной избирательный совет Криулень № 12
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
9550,00
1034,40
850,00
16573,36
1300901,13

38310,96

23292,74
37078,00
1427990,59

Районный окружной избирательный совет Дондушень № 13
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего
Районный окружной избирательный совет Дрокия № 14
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования

400,00
7400,00
3542,80
850,00
10254,25
958229,13

31233,94

17340,00
22886,00
1052136,12

11400,00
3074,40
850,00
19448,98
1520343,84

Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

43460,64

28470,00
43824,00
1670871,86

Районный окружной избирательный совет Дубэсарь № 15
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
4800,00
6259,22
510311,43

15560,17

7723,31
12372,00
557426,13

Районный окружной избирательный совет Единец № 16
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
12200,00
850,00
20900,43
1631033,23

44705,00

30670,00
47744,30
1788502,96

Районный окружной избирательный совет Фэлешть № 17
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь

15400,00

Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

442,80
600,00
25569,28
2013174,74

44107,34

38920,00
57617,10
2195831,26

Районный окружной избирательный совет Флорешть № 18
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

16200,00
1689,60
27256,46
2142800,66

64399,97

41670,00
58435,45
2352452,14

Районный окружной избирательный совет Глодень № 19
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования

9200,00
3855,60
850,00
14785,93
1172222,95

30027,75

22420,00
32403,00

Всего

1285765,23

Районный окружной избирательный совет Хынчешть № 20
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего
Районный окружной избирательный совет Яловень № 21
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

15800,00
850,00
26772,61
2104993,06

60929,42

40504,00
56844,30
2306693,39

400,00
12000,00
1940,52
19363,27
1527558,30

42898,15

29927,50
32508,88
1666596,62

Районный окружной избирательный совет Леова № 22
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования

6586,77
850,00
17265,73
1369537,48

Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

29284,05

18754,00
14763,00
1457041,03

Районный окружной избирательный совет Ниспорень № 23
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

10600,00
395,60
450,00
16516,63
1314299,37

25803,00

26256,00
36425,00
1430745,60

Районный окружной избирательный совет Окница № 24
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

7063,00
1658,00
15332,17
1207605,87

36245,00

21870,00
34056,00
1323830,04

Районный окружной избирательный совет Орхей № 25
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь

18600,00

Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

850,00
31685,68
2478545,43

67503,68

46255,77
67074,19
2710514,75

Районный окружной избирательный совет Резина № 26
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
10200,00
3546,80
850,00
15103,32
1270129,50

36669,82

25170,00
35110,00
1397179,44

Районный окружной избирательный совет Рышкань № 27
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.

400,00
12800,00
264,00
850,00
19263,82
1673096,57

46357,22

Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

32148,12
46920,95
1832100,68

Районный окружной избирательный совет Сынджерей № 28
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

15200,00
850,00
24577,21
1943104,91

57513,00

37820,00
54978,00
2134043,12

Районный окружной избирательный совет Сорока № 29
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

16800,00
1800,00
29599,87
2302755,09

58586,62

35917,25
62496,00
2507954,83

Районный окружной избирательный совет Стрэшень № 30
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования

400,00
11800,00
18534,62
1469077,82

Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

25363,44

24709,00
39254,00
1589138,88

Районный окружной избирательный совет Шолдэнешть № 31
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
8600,00
139,20
13659,52
1087557,79

22669,56

20770,00
23128,65
1176924,72

Районный окружной избирательный совет Штефан Водэ № 32
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего
Районный окружной избирательный совет Тараклия № 33

400,00
8400,00
2568,00
850,00
12995,70
1037036,85

26454,90

20220,00
28088,50
1137013,95

Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

8400,00
1780,00
850,00
13831,95
1094097,73

34858,00

20220,00
30492,00
1204529,68

Районный окружной избирательный совет Теленешть № 34
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
9050,00
5862,00
17476,75
1376149,47

22052,91

18500,00
22617,50
1472108,63

Районный окружной избирательный совет Унгень № 35
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.

400,00
17600,00
898,80
27951,62
2213093,79

72420,85

Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

45520,00
62559,00
2440444,06

Окружной избирательный совет АТО Гагаузия № 36
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
15400,00
114,00
850,00
27800,21
2167393,30

54009,62

39470,00
63624,00
2369061,13

Окружной избирательный совет для населенных пунктов левобережья Днестра № 37
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
10200,00
1825,00
17614,27
1381122,59

87507,53

25170,00
39647,72
1563487,11

Окружной избирательный совет для избирательных участков, образованных за
рубежом № 38
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети

400,00

Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Банковские услуги
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной
урны для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

2400,00
3570,00
2928,89
4305924,87

972,55

2620,00
1344,00
4320160,31

Центр непрерывного образования в избирательной сфере – Досрочные парламентские
выборы от 11 июля 2021 года

Показатели
Оплата труда сотрудников ЦНОИС
Взносы обязательного государственного социального страхования

Исполненные
выделенные
средства,
леев
131.775,05
38.200,00

Информационные услуги

3.495,12

Услуги по имущественному найму

15.760,00

Транспортные услуги

134.385,00

Банковские услуги

649,53

Услуги, не отнесенные к другим подстатьям

740.852,82

Покупка топлива и горюче-смазочных материалов

3.292,81

Покупка продуктов питания

27.312,50

Покупка хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей

70.203,65

Покупка прочих материалов

277.975,40
ВСЕГО ЦНОИС

1.443.901,88

Центральная избирательная комиссия – Новые местные выборы в 2021 г.

Показатели

Исполненные
выделенные
средства,
леев

Оплата труда
Оплата труда сотрудников ЦИК
Аппарат Центральной избирательной комиссии

643.943,15

Взносы обязательного государственного социального страхования

186.743,54

Всего

830.686,69

Прочие текущие расходы – Члены ЦИК
Оплата труда членов ЦИК

523.880,31

Взносы обязательного государственного социального страхования

148.925,26

Всего
672.805,57
Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами – Вознаграждение в
размере 35 % и технический персонал
Вознаграждение в размере 35 % от средней заработной платы
807.588,12
сотрудникам ЦИК и оплата труда технического персонала
Взносы обязательного государственного социального страхования,
234.200,56
уплаченные работодателем
Всего
1.041.788,68
Услуги

Услуги по обеспечению безопасности передачи данных, в том числе
услуги по технической поддержке в течение избирательного процесса

38.940,00

Доступ избирательных органов к интернет-сети

72.350,00

Услуги по поддержанию программы бухучета SIIECAP, 1C для
бухгалтеров ОИС

24.750,00

Услуги по восстановлению печатей безопасности

22.440,00

Услуги по обучению бухгалтеров ОИС
Всего
Товары
Избирательные документы и материалы: удостоверения на право
голосования, избирательные бюллетени, приглашения на голосование,
списки избирателей, протоколы и т.д.
Товары защиты от вируса Covid: дезинфицирующие средства и защитные
перчатки
Всего
ВСЕГО CEC

8.250,00
166.730,00

132.844,81
42.540,00
175.384,81
2.887.395,75

Центр непрерывного образования в избирательной сфере – Новые местные выборы в 2021 г.

Показатели
Оплата труда сотрудников ЦНОИС

Исполненные
выделенные
средства,
леев
126.594,15

Взносы обязательного государственного социального страхования

36.712,31

Транспортные услуги

42.000,00

Банковские услуги

556,89

Покупка продуктов питания

8.100,00

Покупка хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей

9.600,00

Покупка прочих материалов

34.600,00
ВСЕГО ЦНОИС

258.163,35

Исполнение выделенных средств окружными избирательными советами для
организации и проведения новых местных выборов в 2021 году

Показатели

Исполненные
выделенные
средства,
леев

Муниципальный окружной избирательный совет Бэлць № 2
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Транспортные услуги
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
16.200,00
6.500,00
1.000,00
66.209,17
4.934.948,87

79.216,00

50.752,71
68.312,06
5.223.538,81

Сельский окружной избирательный совет Кэлинешть № 17/5 района Фэлешть
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь

1.000,00

Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

781,03
73.771,34

4.382,53

1.000,00
600,00
81.534,90

Коммунальный окружной избирательный совет Князевка № 22/8 района Леова
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
800,00
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
2.127,86
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
181.292,60
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
3.822,56
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
1.252,30
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
1.710,00
Всего

191.005,32

Коммунальный окружной избирательный совет Ишкэлэу № 17/16 района Фэлешть
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.

400,00
1.300,00
1.719,48
145.598,30

4.907,25

2.200,00

Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

1.960,00
158.085,03

Сельский окружной избирательный совет Пырлица № 17/26 района Фэлешть
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
1.200,00
793,00
73.114,00

3.500,00

912,70
544,08
80.463,78

Коммунальный окружной избирательный совет Хыртоп № 11/10 района Чимишлия
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
1.500,00
2.099,72
177.299,89

4.103,86

2.250,00
2.560,00
190.213,47

Коммунальный окружной избирательный совет Каменка № 19/4 района Глодень
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
1.100,00
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
1.640,29

Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

140.980,65

6.527,52

2.100,00
1.800,00
154.148,46

Сельский окружной избирательный совет Опачь № 10/16 района Кэушень
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
1.500,00
1.163,41
106.674,00

4.345,99

1.300,00
1.200,00
116.583,40

Коммунальный окружной избирательный совет Украинка № 10/25 района Кэушень
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.

400,00
1.000,00
773,39
72.180,74

3.312,36

1.000,00

Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

595,00
79.261,49

Городской окружной избирательный совет Купчинь № 16/2 района Единец
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
2.100,00
5.444,57
420.557,77

13.230,00

5.250,00
7.680,00
454.662,34

Коммунальный окружной избирательный совет Негурений Векь № 35/23 района
Унгень
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
400,00
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
1.200,00
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
1.924,26
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
161.475,04
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
5.884,25
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
2.650,00
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
2.160,00
Всего

175.693,55

Сельский окружной избирательный совет Бэлчана № 20/2 района Хынчешть
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
1.500,00
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
1.201,38

Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

108.808,35

2.930,42

1.300,00
1.200,00
116.940,15

Сельский окружной избирательный совет Паланка № 32/14 района Штефан Водэ
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

400,00
1.000,00
2.160,00
813,43
73.771,32

4.498,11

1.000,00
600,00
84.242,86

Сельский окружной избирательный совет Хлиная № 16/21 района Единец
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.

400,00
1.000,00
802,03
73.771,34

6.325,00

Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

1.000,00
600,00
83.898,37

Сельский окружной избирательный совет Штефэнешть № 32/20 района Штефан Водэ
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения,
мобильная телефонная связь
Почтовые услуги
Вознаграждение служащих избирательной сферы из состава
избирательных советов и бюро, а также сотрудников их рабочих
аппаратов, в том числе взносы обязательного социального страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, защитных
материалов против коронавируса, мобильной урны для голосования,
приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоков и
т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, крафт-бумаги, пакетов,
клея, карандашей, ручек, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования

400,00
1.000,00
781,03
73.771,32

3.268,49

1.000,00
600,00

Всего

80.820,84

Задолженность по подоходному налогу от вознаграждения служащим
избирательной сферы из состава избирательных советов и бюро, а также
сотрудников их рабочих аппаратов

63.328,51

ВСЕГО ДЛЯ ОИС

7.334.421,28

Проекты, финансируемые из внешних источников
Проект «Финансовая поддержка для приобретения видеоаудиооборудования для
Центральной избирательной комиссии»
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Покупка видеоаудиооборудования для зала заседаний комиссии и
ноутбуков

411851,12*

* - исполненная сумма отражает погашение задолженности, образовавшейся в конце 2020 года,
так как второй транш от Совета Европы поступил на счет комиссии в январе 2021 года.
ЦНОИС – Проект «Консолидация демократии в Молдове посредством
всеобъемлющих и прозрачных выборов»

Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Текущие гранты, предоставленные другим бенефициарам внутри страны

100000,00

Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами

150147,50

Покупка прочих материалов

39180,00
Всего

289.327,50

ЦНОИС – Проект «Английский язык — катализатор демократии в школах»

Показатели
Информационные услуги

Исполненные
выделенные
средства,
леев
12.660,00

Услуги по имущественному найму
Транспортные услуги

2.600,00
17.700,00

Услуги, не отнесенные к другим подстатьям

242.200,00

Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами

200.765,20

Покупка прочих материалов

27.395,47
Всего

503.320,67

