
���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Directia Generala a Finantelor               

Publice a Judetului Salaj                    

����������������	
���
����������������������������

������ ������������ ����������� ���������� ��� ������ ��� �� � !�"��� ���������� ��
�������� #�� ����������� $����� $�����%� ���
� &'
� (�)��� *�
� (+�%� �,
+�%� "������� $���"%
#��� �����������
&
-
�
�$���"����*���
../�������
�0
����


������1���2���� �!�"������������������������#�������������$�����$�����%����
�&'

(�)��� *�
� (+�%� �,
+�%� "������� $���"� �� #��� ������ ����������� ���������� #�,������ ������
��
3+.������3
�.
��������������
-
������������$�����$����������
&
-
�
�$���"���*���

../�� ��� �.
�0
����� �������� � �� ����� ������ ����������� -��������� ��*���� �� �������
$�����$������ #�������������,�������������������������� #�����������������,���������
�� ���


�������&�������� �� -�����������*����$���"� �� ����� #��������� ��� ����������������
-�����������*���������������$�����$������,������������
+43+�������
�0
��������,����
��� ����������� ���������� ��� �2�� �� � !�"��� ���������� #�,������ ������� ��
3+.�� ����� ��
�
-
������������$�����$������������������3
�.
����


5*����������������� #����,��)��������������
�3+.������3
�.
�����,����������
-
���
�������� $����� $������ �� � ����)��� ���������� ����� ��� �/43� ��� ��,��)���1��� ��6�� ,�
,�������,������������'����


����������� �� ����� #��� ������� ��� ����������� -��������� ��*���� �� �������� $����
$������ ��*� �������� +���/� ��� +�
�0
����� �� �� ����� �������� ��� ������ �2�� �� � !�"��
���������


��������������#���,������������,�������,�������������
���0%����%���3����������
7+8
��
��8����5���������&�����������
��9���4�,��������������,��������� ������%� ��,�*�����%
��� ���������� �� ���,�������� ���������� �
&
-
�
� $���"� ����� �������� ��� ��������)�
��������������������


�
� �2�� �� � !�"��� ���������� ��������)�� ����������� #�,������ ������� ��
3+.�� ��
�3
�.
����%� ����� ��� �
-
�� �� �������� $����� $�����%� ������� ,��� ����� �2�� ����)��
���������� ����� ��� �/43� ��� ��,��)���1��� ��6�� ,�� ,������� ,������ ������������� �����
��$$��%������������������������������&�0�+/+�


��������������������������2���� �!�"���������������������������������������/43
�����,��)���������6��,��,�������,������������'�����#�����1��������������������,����������
�� ������������ ���������%� ��������� �,���*��%� �� �,���� ���������� 	������ �
"���,����������������:����������,���
�$��������������������������������,�)������,��
��')����� �������������� ��� ����������� �������������� ,�� ��������� �������%� ������
���������2��� ,���,��� �*���� �������� �� ���������2����� ��� ��)������"��)�� ������ ���
������������������������������������*���;�%������,��������,������������������'����


����������������������� !���"������������#

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, judetul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



�������������� ��������)�� ��%� ��� ��������� �� ��������� ��� ���������%� #����
������������� ,������� �� #������������ #�� 	��1��� �� ������������� #������������ ��"�� #�
��������������������#������������#��	��1������������������������������������ ����
"�������������������������,�)�����������������<���������
�
�
�

��
�������������
�3+.�9�3
�.
��������������-��$�����$�������������������2���� 
!�"��� ���������� �� �������� ��� �������� #��� ������� ��*� ��
� .4/�9�3
��
����%� ���,����
��������#��� ���������*���
�3+.�9��
�4
������������������������/43���,��)���1�����6��,�
,�������,����������������������������$$��%������������������������������&�0�+/+�%���6�
���*������������5;&���
0�9���/�,����� ��������� ��6��,��,�������,������������'������
��'���������'��������
+�0���/����+0
+�
���/


(���������������������-��$�����$�������������������������������������������%
��������������������#�������)��������������������������*��*�����,���������
�++3����5&
��9���4�,��������������,������������������,�*�����

��� ��������� �2�� ��������� ��,���� ��� �� ��)��� ��������� ����������� �,�����
���)�� ��� ��������� ��6�� ,��,������� � ,������������'����� ���,��)��������)���,���������
������)���������%���������5
&
��9���4�,�������������,���������������%���,�*�����%���
���������������,�����������������


���� ������ �� ������� � ������������ �� ������ �����%� �������� �������� ��� �����
�����������%��������������6���������������������)�%�,�������������������������#��� ����%
�������������������=

���)����,�������������� �����������&-��$���"� ���� ���,���������������������,�
����� �� ����������%� �� �������� �� ����� �������� ����� ���������� �,������ ������� ��
3+.�
���������-��$�����$������������������3
�.
����


��� ��,�%� �2�� �� � !�"��� ���������� �� �������� ��� ������� #��� ������� ��� �-�� $����
$������ ��*� ��
+3./�� ��� +0
+�
���/� ����������� ��6�� ,�� ,������� ,������ ������'����� �
�������� ,���� ����������� �� 	������ �� ������������ ������ � ��$$��%� ���
� ����� �+%
������ ,������� �4%� ��
� ����������:�+��;���;�/�03�3%� ��� ��*������ ���.%� ����� �����
�����&�0�+/+�%������,������������������������.


;����������������������������������2���� �!�"������������%��
-
�
�$�����$�����
���������)�� ������������� ��6��,��,�������,������������'�������
�+3./�����+0
+�
���/
,���������������/43� ��%������������������ � ���1���2��� #��*�)��,�����������5�����������
�� �������
�0�9���/�,�����������������6��,��,�������,������������'����%���������������
���,�����������������%

(������������
�4
����%������������ ��� ������� ����-��$�����$��������*���
�3+.�
�2���� �!�"��������������������������������� ���������6��,��,������������������/43���


�;��������������,���%��-��$�����$������������������2����� �!�"������������
,������������
�3+.������3
�.
����������������������,����������������������������)����
���������������������*��*����%�,���������
++3����5&��9���4�,��������������,��������
������%���,�*�����


(�����������.
�0
����%��2������������� ��������)������������� #�,���������������

3+.�9�3
�.
����� ����� ����
-
��$�����$������ � �����1��� ���������� ����� ��� �/43� ��
��,��)���1��� ��6�� ,�� ,������%� ����1��� ��%� � ��6�� ,�� ,������%� ���������� ,����������
�� ������������ ���������%� ��������� �,���*��%� �� �,���� ���������� 	������ �
"���,������������� ���:����������,���
������������������� ������������,�)�� ����,��
��')����� �������������� ��� ����������� ��#������������ ,�� ��������� �������%� ������
���������2��� ,���,��� �*���� �������� �� ���������2����� ��� ��)������"��)�� ������ ���
������������������������������������*���;�%������,��������,������������������'����


�������������� ��������)�� ��%� ��� ��������� �� ��������� ��� ���������%� #����
������������� ,������� �� #������������ #�� 	��1��� �� ������������� #������������ ��"�� #�
��������������������#������������#��	��1������������������������������������ ����
"�������������������������,�)�����������������<���������
�
�


����������������������� !���"������������#



������,�%����)�%�#�������,���*���,�������������
/0����7+8����5����������&��������
��
� ��9���4� ,����� ������ ��� ,��������� ������� ��,�*�����%� ��� ���������� �� ���,�������
���������=

>$��*������,�)�����%���6����%������*������������������������������*� ������ ������
���������

7+8� ��,�)����%� ��6���%������*��������������������������*� ������ ����������������
������*�����������=

�8�,�������������������%�#�������������
�/�����
�7�8������
�/�����
�7.8?
���������	
���	�	�����	�����������
�������
	�	����	�
�������
$�,�������������
�//����5���������&�����������
���9���4�,��������������,��������

���������,�*�����%�������������������,����������������=
>�����������������������������������)��������,�����
$���������������)��������,�������������������������������������������=
�8����)���,��������*�����������6��,�������������� ���������)���,������������

����,�)��%���6�%������*���������������������*� ������ ����������������?
*8����)�����������������*�)��������,�����?
�8����)������������������*� ��������,������������?
�8�,��������2���*����,����)����������
�+.�����
�7�8������
�+�/����
�7�8

�8����)���,�����������������*�)������,�����
@
��1��� #�� ������� ,���������� �� ���� ��������� ��� ������ ��%� ,��������� ��� ,��������

������� �2��� ,����)��� #�� ���� �6,���� ������� ������������ ,��� ����� ��� ���*����� �*� ��
���������,���������#��������������*��*����%����,��������)������,�������������������
���������������


(�� ���
� +�3%� ��� A
&
� ��
� +�0�9���.� ,������ �,��*����� ��������� �������� ��� ��
�,��������5
&
���9���4�,��������������,���������������%���,�*���������,�������=

><���������������������������,�������%�,�������� %�������*������������������)��)�
�*� ���� ��� ,����� ,����� ���������� ������%� #������� ��� �� ������ ���,������� ���� ��� ����
,��������#����,������,�������� 
����������������,����=

����	
������	������	�	�	�����	������	�	�
���	�	��	������������	����
����������
��������5���������&�����������
���9���4� ��,�*�����%���������������

���,�����������������=
>-���������������������������
7�������	������	�������	�������
��������
������	=
�8�������������������������������������?
������	
����
���	����	�?
�8��������������,����������,�?
�8�����)���,����������#������)�?
�8� ��������� ��������������� ���� �� #�,����������� �������%� ,������ �� ����,��� #�

��)���,�����������"�����
������������������#�,�������������������������%�,���������)��
����"�����%���������,�������� 


>���� ���	
���� 
���	����	�� ��� 
�������	� ������ ��	�	� �� ������	� �������	� �
��
��	��	�����������
��������������	�
�	������������
�������������������
������
����
�
	 
	�����
���	����	�������������	���������	!�����
����	�	���	�	����
������������������
��
����

� ������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ,������ �,�)����%� ��6���� �� ����� ����� ��������
*� ��������������#��������������)������,�����%����������������������,������������������
��������*��*�
�$��������������������
3+.������3
�.
��������������-��$�����$�����
��� ���� ������� "������ �� ���� ���� ����������� ������ �� #�� ������)�� ��� ,����� �� ����������
,������5���������&��������� ��9���4%�,����������� ���,��������� ������%� ��,�*�����%� ��
���������������,�����������������


����������������������� !���"������������#



��1��� #�� ������� ,���������� �� ���� ��������� ��� ��� ���,� �� ����������� ���������
#�,���������������
�3+.������3
�.
������������������*���


����������������������������� #���������������)�� #�� �������5���������&��������
��
� ��9���4� ,����������� ��� ,��������� ������%� ��,�*�����%� ������������� �� ���,�������
������������

�����������=

+
	��,� ����� ����������� ���������� ��� ������ ��
� �� � !�"��� ���������� #�,�����
���������
�3+.���������������������������-�����������*����$�����$�����������������
�3
�.
������������������*���


�
���)��������)��,����� �������������,������ �� � ���<�*�������$���"� #�� �����������
�������������������


�����	��<5	��55	�5��<5	

�������������
�(��������!���

�
�
9.� �6

����������������������� !���"������������#


