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- �*���������	��������� ��
���������#����������������������������������������������������������������������������
- ������*���������������������� � � � � � � ��������
�������*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<+��	����,	�!����-�	�������������������������������������������������������������������������������������������
9��������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�*���������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<+��	����,	�!����-�	��������������!��������"�������������������������������������������������������������������������������

<+��	����,	�!����-�	����������������������,�+��	����	�!�����	���������������������������F�)�+��	����	�!�����	�����������������������
�����������!��������"-�
9���������+�����	������������������������ � � � � � � ������������������������������������������������������������������������
��*����������+�����	������
�<+��	����	�!�����	���������������+�����	����"��������������������������������������������������������������������������
%���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,�+��	����	�!�����	����������������������F�)�+��	����	�!�����	���������������+�����	����"-�����

�� ��,���%"�.���"������ ����������

�����5���?��+�������	��������������������"��+��������#��
���������	����
�����	�������6�'�
����
��	
��	���	��	
���
���������	�
��	����������
������������"�
���������	����
���������������	���������������������'�

)�=����"����������� � � � � � � � � �����������������������������������������������������������������������������������������
)�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
�	
��	���	��	
���
���������	�
�	
���	�������
������������"�
���������	����
���������������	�����*���5���������8��"�����
	��������!�+�'�

- 6����"������������������������ � � � � � � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
- 3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
�	
��	���	��	
���
���������	�
�	
��������	�
������������"�
���������	����
���������������	���6
���
������
���
����#����
������� ����������������!���������'�

- 6����"���
- 3�����

?��
������������
�������"������!��
�5����������	�6����"���#���������!������� ����������	�������$����!���"���������
	���������������������"�����

>�	�����!��
���������A�����5���!��+�������	������������A����������������6�����+������;������������������
���

��� �"�����.���,���!��� ��/�

���)������������"��
�������	���+���5����������"���������	�������������5�������!����������	�����
�����+����5������!������������

��������������������6��������#����"5�����!������� �6������������6���������!������������������� �#����������������5��"'�
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�-�� ��!��
�5��������	����������'�
- ����	����������������5���� ����������������������� � � � � ������������������������������������������������������������������
- ����	�������������	�!������������������������������������������������������������������������������������������
- 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- 6����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- 	�������������������	��6������������ � � � � � ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�
�-�� ��!��
�5��������	��*����������'�
- ���	����������������5���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- ���	�������������	�!������������������������������������������� � � �����������������������������������������������������������������������
- ����$�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- ����$�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- �������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- ����$�
������������	����"��������������������������������������������������������������������������������������������������
- �*����������!������,������� ������
����	���������-���������������������������������������������������������
�-�� ��!��
�5��������	�������������+���5�������������,6����"�������������
������������!�������-����

�
�� ��#�������� �"�������.���,���!��� ��/�

�������	���+���5����������"����6����
�#�����������	����������������	�������$����	���������#�����	�����������
�����������	��	��������� �������������������������	"���������	�������������	���*����6���������������������"��� �	��"������

>�	�����!��
���������A�����	���+���5��A�����������������������������������5��������������������"����6�����+������
��������������������
���

>�	����� !��
��������� A����� 	�� �+���5��A� ������� �*����������� ���������� �������5���� �������� ����� ���"���� 6��
���+�������;������������������
���

7�� � !���5��� 	�� 
�	�!��"����� ����������� 6�� ���������� �����!�������� �������� � >���������� ?����5����� 3������� ��
�����������������!��
�������

���������	����
��
�����������������������������������5�����������	���"������������������5�������������������!����	���������!"�"�

���*�	�������������5���������6#��6�������"��+��������#�������
������������
�������������"�����������5��������������������� �6��
�������6�����������"��#������	������
��������

.����5�������������������!������� �6�������5�����
��������������������� �	�����������	������������'�
G� =������������ �����
��������6�� ���!��
������ �������	��������@��� ����������"���� �� �������������������"�#�� ���

2��
���������	�����������������
��������	�������#��	��������
=����
����� � �����5������ !���������� 	�� 6�������� �� ������"5�� � ��� !��
������ #�� ���!��
� 
���	�������� ���������� 	��

>����������?����5�����3���������������������5������������
6�� ������ ��
������� ����� ��������� � �������5��� �������� ����������� 	��8�	�#��� ������ �������� � 	���������� #��

������5������������5�����������������6#��6�������"������������#��������������������"��3��	����)���
��������������#�����������
�������5���� ��������� � �"���� �������5��� ����������� ���� ���� 	��"� ����������� �������� 	�� ������������� #�� ���������� 	�� �"����
��	�������������������	�����	����������������� ������5������!����������#���������������6�������	���+���5������	������
��������

�� ��,���#���%��/��"���0��� ��� ������ �)�"��1��$� �"���"���

�����5��� 
�	�!��"������ 6�� ���������� ����������������������� �!���� ��!��
�5��� ��!��������� ��� ���������� ��������������
������� � ��!��������� ���������� 	��� ��*�
������ ������������ ��������� � ��!��������� ���������� 6�� ��
�� ����������� �������� �
����������� #�� 6��������"���� �
���������� ���� 	��� ����������� ��������� ����������� �����5��� �������"� 6�� 	������� ���#������� #��
	�
���������	�����
��������������!���"�������
������������������	����������

	��.�"��"���� ��,��"��%����������

���+������������������������"��������5������!�����������<������5��'��������������������#��������+����������2������
�+���������!�
�����"���!��
�5��������
��������������������6�����������6�������5�����!�����������

�
��"� ������� �!�"��

3���	�������������
����������	
������������������������
���������������� �  �������������	�������Ordinul ministrului finan�elor 

publice nr.479/2012 privind aprobarea Normele metodologice privind întocmirea �i depunerea situa�iilor 
financiare trimestriale ale institu�iilor publice, precum �i a unor raport�ri financiare lunare în anul 2012 ��
����������� ��� ���� 	�� �����	���� ����� ������	�� ��!��
����� ������� ������ �����5������� 	������� � ������	� 	�� ��� 6����
�����
	���
��������$����!���������������6����
����������5������!�������������
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������� �����	���� �������� ���������� 	�� �"���� ��������#��� 6�� 	�
������ �����
��� #�� ��*��� � ������"����� ���
�����!�������������"5���	��!"#������#�����������������	�������	���������5����

�������������������������������������������������������������������	���������������������"5���	������$�
������
3���������� ���������� �������� ���������� ���!��� 6��8�� ��� ��� �������� !��������� � ����� �����5����� !��������� � �� �����

��!��
�5�������������������!��'�
a) ��������������������������������������6���������	���������������
���(��
b) ���	������6�����������'���������"�!�	�������������������
������#������5���!��������"����������5����������� ����������� �
��������	���� �������
����������������������������
��!��������
>�	�!��"����� ���������� ��������������� ���
���� 	����	��"������ ������� 	�� ������������ ������������ ��!��
�5���
���

��������� ���� 
��� ���	������ ��!��������� ��� �����5������� �������5���� ��������� ������ ������ �������� 
��5������ 6�� �������
�+����������

�� ���.$"��� �)���

3���	�������������
2������ �+��������� ��� �����5����� !���������� ���5��� ��!��
�5��� ��!��������� ��� 
���	���� 	�� �������� �� �������� �

�����
�#�������� ��!��
�5��������
����������������������������������������"5�������������������6��������������#�������5���
!��������"�#����������������5�������

2������ �+��������� ��� �������"� �����
������ 3������ !������� ���
���� ��
��!������ 	��� �����5� �������� ��� �+�����
��!��
�5���6����������+����������

�2��.���� �������� ��"�"���%���������$��)�� �)�$��$����

���������� !��������� �������� ��� �+������� ���!��
� ����	������� .�	������� 
����������� !���������� ��������
���1����00;� ������� ���������� 2��
����� 
���	�������� ��������� ��!��������� ��� �+���������� ������������ !���������
������� � 
�	�!�������� ��
������� ��� .�	����� 
����������� !���������� �������� ��������00: � ����� ��� � 	�� ����������� 	���
��	���� ��
�����
�������� !��������� ��������� 	���
����� 6�� ������ ����� 	�� �"���� ���	��"������ ������������ H� ���
�����
��
����� ����������� � ��������'9���������� ���+��	����)����������� ������ 	�� ��
���� )� 	���������� )� 6����
��� ���!��
�

�	�������	������
����
���	���������
������������������	��������>����������?����������������� �������	�������
������	��
��
��������6���+��������������������

���������� !��������� �������� ���� 	����� ����� �	����!������� ������������ 	�� �����5����� ,	���
���� 6�� �����������
�����5����-� ����� ��� ��������� ���	�5����� 	�� ����������� #�� ������������� #����� � 	��"� ��� � 	�� 6���	����� 6�� ��
������ #��
	������5��� ���	������� ��������� #�� 	�� ����$�
���� #�� ����� �� �"���� �!�������� �)��� ���$�	����� �����
������ ������� #������
!��	���������������

?��� ��������� ������������ !��������� �������� �����5������� ��������� ��� ��	���� �������� ��� ������������ 	��
����������� ������� ������������ !��������� �������� �������� ����� ��	��� 	�� 
��������� !���������� �������� ��� �����" � 6��
���������'�

- ����$�
��������������#������$�
���������������(�
- 	���*�	�����#���������������	�����	������������(�
- 
�	�!���������������"����������
������#��������	���������������!����������������������	��������������� �

�������������������	�����	���(�
- ��	����5������*�����������(�
- ������������������������������� �6�����������������"����#������������������������	��6�������(�
- ������������������6��*��������	�������������5��8�	�	�
��������������������������������������"5�����
�	
���������)�����������(�
)�8������ ���$���� �������������������6��*��������	�������������5��8�	�	�
��������������������������

�����������"5������	
���������)�����������(�
)����������������	������������������������������	������
�����������!����5��������������
9���� 	�� �������� !��������� �������� ��� �+������� ����� ��
������� ���������� 	���
����� #�� ����� ����������

������������������� ������������	����
"����������!��
�5��'��
��5������A��������������������!����������������A(��	����
����	"���������,�� ����� ���-��

4���
������� ����������� ��� ���� 	�� �������� !��������� �������� ��� 6������� 6�� %��������� �����	� �����5�������
������������������	����������!���������������� �����"�������5������������������	�����
�������������
���

���#���"� ������� ������5���� ,����	�������!����� ����-� �)�� �������� � ����� 	��������� � 	�� ���
����� ��
�����
������������ 6�� !���5��� 	�� ������� #�� ��
���+������� �����5�������� ��������� 6�� ��	���� �����!��� ��� �����5�������� �������
���������������������

���������������� ��"�
4���
������������������������5�������������"�����������������������+����������������������!��������������������

�����
��� ������������ 	���
����� ��� �+���������� ��������� 	�� �"���� ��
�����
������� 	�� ������������� ����� ���5���"�
�����5�������

7�� ��!��������������������� !�����������������	���"���������������	���
���� ��������������������	�����!������
�����!���������5����� ����
��"������� ����������������� �	������#����
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