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PROGRAMUL SIGMA

SIGMA – Support for Improvement in Governance and Management in Central and
�������� ��������� #��������� )'���$��� ������� 4���� � ����� '���������� ��� /��������� ��
������������ ��� ����� ���� ������� #������ � ��� ��� ���*� 5� ����� �� ��� ����� � 
���� � �� "�#�� ��
2������� �������� �� ����� �� � ��� ����
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�������� �� ��� ������� �� �������� ��� "������� ��� ��� ��������� ����� ������ ����� ��
����������
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 ���� ������������������
������������ ������������#������ ��������������
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 !�(1	������ ������ ����������� �����������������������$���� ����
���������������������#������ ������������ ��$��� ��������������������
������������������������ ����
impuse de calitatea de membru al Uniunii Europene.
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�������� 
���� � � ��
 � ��
�����
 ������������� ������� ����������������������������������2��������������� !

•  ' �����$���� ��� ���������2����������������������� ���������������������� ���$���� ����� ������
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����� ��� ������ � �� ���������� ���� �����
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����������� �
����� ����
donatorilor.
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���������� ���������������� ��
democratice.
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Cedex 16, France. Fax: (33.1)45.24.13.00. E-mail: sigma.contact@oecd.org. Web site:
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb.
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������������ �� ���������������������� ���
�������� ����������������������
������ �

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

#������ �
���� � ������ ����
����� ���������� ���� 
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���
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���������������� ������������
����������������������������������
������������������
�������
�����
���������� �����
������������������� ��������������!����
������������� �� ��� �������� ������������#������
�����������
������
 ��
���� �
����������������������������������� ��������
����������������������������
������
������ ��� 5� ���
������ ������� 
���� ����������� 5� ���� ������ 
�� ������ �����!� '��������� ��� ��������� �������� ��
������ ����������������
�����������
��
������������������
����
��������������������8�������!

Cadrul istoric

4�� �������� :;;A��'%/.����9��
���������������� ������� )�����������������9��B� 5��9*� ��

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

������������� �����
��� 
���� � � ��������� ��������� ���
���
�� ���� ������ ��� 
���� ��� ����������� ��� ������ ��
������ ��!�2������������������������� ��������������
 ����������������� ����������������'���������������������
����������������#�������������������������
�����������
����
���������
�� ����(���������'%/.!
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 � �� ��
���� �� 
��������� �������
���� � ��� ��������� 
������ ������� 
 � ������� � �
�����
�� ����������� �����������������������!��������� ����� � ������������ ��� ������� �� ������� ����� ���������� ��
�������#�����������������!�+����������� �����
����������������������������
���������
������������ ���������
�������
�������
���
������������������
�������
����������������������������������������������
 ���������������������
���� ������� ��� C����� ��� ���
���� ���� +��� ��� /��������� ������� ���� ��� 
����� '�������� 9����
��� ���� ����
Scandinave.

4����������$��������� �����������������#������ ����������������
����������������������������2������
�������� �������������� ������ �'�����.����������<77<�����<776���������������!�.������������������� ��

������������
������������������������������ ����������������
�����������������������������
���� ��������������
������� �����������0�����
����������
����� ����������$���������
�����$����������
�����������������������������
��� ���
��������� �������� ��� 
���� ���� ���� ���� ���2��� ��� ��������� �� 
�������� ��� ������� ��� ����������acquis
communautaire���
����������������
�������������������������
����������������������
������������
������������
����������������

��������!�(��
��
����������
���������������������'�������.������
����������D������E�������
������������������
������������ !

�9����"�#������
��������������������������������������������������������
� �����'%/.�����������
����
����
������������
�������� ��������� ���� ���������
 ����� �������������������������������
 �����������
������������������
�������� ��������������
 ����!�&�
���� ������������������������������������Administrarea
Cheltuielilor Guvernamentale�� �� ��
����� ��� ����� ������� :;;A� ���� 
������ �� ����� �����
�� � ��� �������� :;;;
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����������:;;A��������������������
������
��������������������������������������������������� ���
 ����!

'%/.�����
���������������
 ������9�Administrarea Cheltuielilor Guvernamentale la contextual
��������� ��� ����� ������� :;;;!� ������� ��������� 
�8������ ��� 
 � ��� �9�� �� ����� ����$��� 
�� �����0������
����
����������������������
���������������
���� !�
����������������������
����������������������
������
����)�����������
��������������������������
���������2��������������������������
������������������������
���8������������2�*��
 ����������������������������������������������������)�����������
��������������
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�������*�����
���������
��������������������
���������������������������������������������������� !�'���
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�����������
��������������������
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����������	�
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 �����������	

������� ��� �� 
�������� �� ��� 
������ ����� ������ ��� ������� ���� ��� ����� �������� ��� ���������
)����������������������������*����� ��������� �����
���� ���������� ��� ������������� ���� ����������� �����
����
D
�����������������
��
�E���������������� ����������$���� ���
������������������������� ��������������������
���������� ���� �����
������� �����!� 4���� �� ��������� ��������� �������� ���
��������� ��� ���
��
 !� F�� �
�����
������� ��� ��� �� ��� 
������ ������ �� �� �� �� ���������� D�������E� 
 �� ��� �� 
����� D���������E� 
���� ���
����

�������������� ���
 ���������� �����
��� ���
��� ��� ��
������ �
�����
�� ��� 
��������� ���� ��������� 
���
�������� ��
�������������������������
�����������!

4�� ������ ��� ��� 
���� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� )���
��� ��� ��� ����� ����������*� �
����� ������
������������������������!���������������������������������������� ��������
 �����
���� ���
��!������������
����� ����� �� ��� ������$��� � �������
����� ����� ���� ������� ��� ��������� ���� ��
 � ���� ��� ����� �����
����
����
���!�4������������������������
�� ��
��������������������������8��
����� �
�������� ����� ��������� ����8
���� 
�������� � ���� ���������� ���� ������!� �������� �
��������� ������ ����� ��
� ��� 
��
������ ���� ��� ������
���������� 
�� ���
� ��� ������� �� ��� 
�� ������������� �������� ��� �������� ���������!� '
��������� �������� � � D��
���������
 E�
���������
�����������������
�����
����
�����������
������
��������������������!�
���������
���������������������������������������������������� ���������
�����
��������� ����'%/.����������������
programului.

4�� ��������������������
���� �
������������������ ������������ ��������
�������� ��� ���
 ����������
���
��
���� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
���
�������������������������������������8��������� ��������� ����
�����������
�������
���������������������
������������
����������
������#����������������!�3����������� ������������ ������
���� �
���������
�������������
������� � ���� ��� 
 ��� ���� ������ �� ������� ���
��� � ��� ��������� �� ���� ���� ����� �������� � � �� ���� D������E
������� ��
�������������
������������������� �������������������������� ������������
����� �����
���������
�������������
�������)������������� ���*������������
!

#���������
���������
�� ��������������������� �������
����������������������������������
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�����
 �	������������
������ 
��������� �������
����� ����������� ��� ��� �� ������� 
����� ������ � � �� ���� 
 � ���

���������������������%������������!��������
 �������������� ��������������������������������� ��������
������

������� 
�� 
������!� 
����� 
�������� ���� ��� ���
 ������� ���������� ���� ������� ��������� ���������� ���������
�����������������$������������������ �������������������������
���
�����������
�����
��������������������������
������������������ !
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ZBB Zero-based budgeting (bugetarea pornind de la zero)
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����������
���������������������
������������������������������
�����������������
��������������������������
�������������������$��������
��� ���� ��� �� ���!� ��� ��������� 
��������� 
�������� � ��������� ��� ������������� �� ���
 ���� ��������� )��
�������� �������������� ������ 
���������� ���������*�� ��������� ��� 
���������� ��� ����� ���� ��� ������ ��
�����������������
� ������������!
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Capitolul 8� ���
�� ��� ������ � ����� ����� ����������� ���� ���
� ���� ���������� �������������� ��� ����� ��
������������� ���������� ��� 
��������� 
���������� 
�� ����������� ��� �������������� ���
������� ��� �������������!
�������
�������������������� ������������������������������������������
���
� �������������������
���
��������
����� ��
���� � �� ����������������� ��� ���� ��� 
 ���� ���������� ��� 
������ !� 4�� 
��������� ���������� '�������
.������������
���������������������������������
���������� ��������������
���������������������������#�������
������ ����� ���� ������ ���� ����������!� 
���� 
������� ��
������ ��� ���������� �� ������ � �� ������$����� ��
���������$�����
�����
� ���������� ������������
��������
��
 ���������������������
������������!

Capitolul 9� ���
�� ��� ������ � �������������� �������� ��� ���
 ��� �����������!�"���
������ ����
����� ����

������������������ ������������������8����������
����������������������������
 ��� ���������������
�����������
� �
����
 ����
��� ��
���
� ������� �������������������!�(�������
�������������
���������������
���������
��� ���
�����
�� ��� ��������� ���
�����!� ��� ���������� 
��������� ��� ������ � ����������� ������� ��� �������������
��������������
�������������������������������!

Capitolul 10� ��������� �������������� ����� ���
������ ���
�
�� ��� 
������� )�������������*� ������� ��
�����
���� ������ ������!�
������ ����� ���� ����� ������������������� ���
������� ��� ������������� ���� ���������
��
���
� �������������������
����������������������������
����������������� 
 �����������������!������ ����
D������E���
������� )�������������*� �������� ����� ����� 
���
�������� ��� �� ��������� 
���������� � )��� �������

��������� � 
���� ��� ���
 ������� ������� �� ��� ����������� ����� ����*� ���� 
�� ����� ��� �� ��������
���
���������� !�
����
���������
�����������������������
 �������������������������������
��� �������������
2����� �����
�������������������������������������+�������3� ��������������������
 ���������� ������
���
�
ale CE.

Partea a IV a�������� ��������������������
�����������������������������
��� �����������������������
�������� ����������������� ��������������!

Capitolul 11 descrie cadrele contabile care stau la baza unui bun sistem de bugetare. Sunt
�����������������$���� ������������$����
��������� ������������ ��� ����
��������� ��� �
���� ����������
�����
��������������
��������� ������ ��!�4�����������
��������� ����
 � �������������� �������������� ������������

���� ��
�� �������������������
�
�����
�������������������� �����������������
����������������������
���� ��!

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

������������������� ������ ��������
��������������������������
����������!

Capitolul 12� ���
�����������������������������������������������������������������
� ������������
���
�������
���������
��������������� ���������
��������
��������������������
�����������������������������
��
����������������� �����������������������
���������$�������������8�����������2�!�4���
�����
��
������ ����
���������������� ����
��� ����������������������������������������
�������������������������������� ��� !

Capitolul 13����
����������
�����������������������������������������������������������������
��� ��
����������!�
������ ��
������������� ��������������������� ��� ���
������� ����������� �������������� ���������
�������
������������ ������������������� ������
���
�������������������
���������������������������!

Capitolul 14�������� ����
 �������������������!�'����
���
���������������������������������)�����������
���������
��������������������������������������*������������������������������������������
�
��)���������� ��
�
��������������������
���� ����������������*!��������������
������������
����������� ������������������������
������������������������� ��������
������������������!

Capitolul 15� ���
���� ���
����� ���� ������� �� ������������� ��� ��������� �� �����������!�. �������
��������� �����
���� ���������������������������������� !���������
���������
�����������������������������

��� ����� 
���
�� �������� �� 
��������� ���� ��� ��� ������
����!� �����
���� ��� ��������� �� ������������ ���� ���� ��
� ����������������������������������� ������� � ������������������� �������������� ��!
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•  Anexa I���������
��������������������������
 � ���������$���������������(�.�� ����� �����������
����
������ ��� 
���� ������ ���� ����������� ���� ��� ����� ���
��� ����������� ����������� �������������� �������� ���
�������� ������� ��� � � ���� � � ����� ��������������� ������ �
������ �������� ��� ����!� ��� ���������

�������������������� ��������8���
���������������� ����
��
�������������������!

•  Anexa II������������ ����������
����������
������������
��������������������
����������������������
�
����
��������������������������2���������������������������������+����3� �����!

•  Anexa III������������ �������
������������������ �������#�������������������
��������������
��������������!

•  Anexa IV reproduce ��������	��������������	�
��	�������	����	 �������� al FMI

#����������� 
�������� � 
���� �������������������� ��� �������������������������� ���� � �
��� ���
����8����%������������
 ������������������!



19

INTRODUCERE

��������� �������������������!����"������#����
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 � ��� ������� !� &�� ���� ��� �������� �
���� ������ ��� ������
 � ������ ������������ ��
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���������
������������ ���!
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������������� ������ !� �������� ������
 ��� ������ ������������ ���
��������� ��� ���
������� (�.� ��� �
�������� ��

���������������������������������� ������������������� !�(�����������������
���������������
�����
������������
���������
������������������ �(�.�����������������
 ��
������
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 ���� !�4�

����
�� ����������������
� ��������� ���
����������������������
���� ���������������������� ������������
����
�� ����������������
 �������������������
��� !

$��%#�� ��&������������� ���� !������������"�#�� �

a. ����������������� 3

                                                     
1 (�� ���
������ 
 � ��� ���� �������� ��� ��������� ��������� D������ �� �����E� ���� ���� ��� ������� D�����E� ������� �

�������������������������� ����
��������������������D����������� �����E��������������������������������� ����
����� �����������
��������������$��� ������������
������ ���!����������D���������������E����������������
�������
��� ��������� � ���������� ��� ���
������ ��������� ���� ��
��� ����� 
�� �������
���� 
������ � 5� ������ ������
���������
�����'�
 ������9������
����
������!

2 4�� �
���� � 
������ ��������� D�������������� 
������������� �����
�E�� 
���� ����� ���� ���������� ���������
�������������� 
������������� ���������������� ��� �
����� ���� ����������������� �����
��� 
���� ����� ��� ����
�������������� 
����
������ ��� ��
�� �
����� ���� ������� ������ �����
����� ������� ��� ������������� ��������!� #������ ��
����� ��������������������������� ���
������ �������������������� ������
����� ����������
 ���������������������
����������������� ���!

3 Adaptat����� �����
������� ������ � �����������#������ ���(������� ):;;O*� ��� ��� � ������������ ���
������� ��
��� � � 
�� � ��� ����� '
��
B� ��� "�#�� ):;;>
*!� 4�� ��� ��� � 
�� �
����� ����
����� ��� ��� �� Manualul de
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��������������

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

•  ����	 �	 �����������	 � ������ ������� !����
����������
�� ��������� � ���
������������
�
����
totalurilor bugetului, prin stabilirea unor plafoane pentru cheltuieli impuse atât nivelului de
���������
 �� �������� ����� ������������
����
��������
!�2��������������������
�
������� �
���
care are totaluri disciplinate (prin contrast cu ajustarea). Controlul totalurilor este primul scop
������
 ������������������!�9������������������������
���� ���
 �����������������8�������������
urce pentru a satisface toate cererile.

•  ��� ����� ������� �	� ��	��������� ��� ������� ��� ����	����!� ���
��� �� ���
���� � ����

���
������� ��� �� �������� ������� ���� ��� 
������ ����������� ��� �� ���������� ���������� ��� ����
������� ����� ����������� ��� ���
�
�� ��� ������������ ��� ��� �� ������
 ����� ���������� ��� ��
������� ������
������
��������������������
����� �������� ��������
��������
����
�������
��������
�������������
������������
������
�����������������!����
�
��������
������������ ����� �������

���� ����
������� ������
���� ������������ ���� �
����� ��� ����� ������������� �������� ��� ��� ��
deciziile privind alocarea resurselor.

•  ��� �������� ���	������ ����	� � �� �������!� ���
��� �� �����
 � ���� �������� � ��� ����������
���������������������������� ����
���
�����������������������������������������������������
��
���
���������
�
����)�����������������������
����������������������������������
 ��*!

                                                                                                                                                                            
Administrare a Cheltuielilor Publice� ��� 9 �
��� .�������� ):;;A*� ������� � 
��
������ 
����� ����� ������� ���
���������� ���������� ):*� ���
����� � ���
�� � ������� �� )<*� �������������� ��������
 � ��� )6*� ���
��� �� ��� ���
�
������
��������������������� ���������
�����!
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��������������
����������
�������������������������������!�+ � ����
����� ����
�� ��������
������� ������������������
�
�������������������������� ��������������
 ���������
�����������������!
4���� � ����� ����������� ��� ������������� ������ � ������� �� �� ���� ���
��� �� � � � �� 
����� �����
�������
 � ��� ����� 
������� !� ���� ������� ���
����� � ���
�� � ��� ������ �� ����� ���
 ��� ���������� �
�������������������������� ����������
�������������������������������������������� ����!���
 ��������
���
�������� �����������$������������� ������������������� � ����
��������� ������
 ��� �������������
����������� ��� 
���������� �����
��� ����������� ������ ��� �������� ����� ������� �
����� �� ���������� ��
��������������� ������� ����� ��� ������
 !� '���� ����� ����
���� 
���� ��
���� � � ����� ���
����� ������
��������������
�������������
�����
�����������������
��� ����
���� ���������
 ��������� ��������������
�����
�����������!�3�
���������������
����� ���������
����������� ���� ����������� ���� ������� �� ���
celelalte.

# ��� ��� ���������� ����������� ����������� ��������� 
���� ����� ����
����� ��� ��� � ���� (�.
���� ����
���������������������������������� ��� ����� � �������������� ��� �
������!�#������ ��
����� � ���� ����� ��
���� � ������� ������� �� ��������� ��� ���
 ��� ��� �
����� ����� ����
����� ��� ���
�����������
������������
 ���� ��!�4���� � ����������8��������������������������������������� 
�������



22


�����������
��
 �������������
��
������ ���!����������������
���� �����������
������ �������������
���
������������ ����������������
��D���������E���������� �������������������
������������� ��� �
�������������
 ��� �
�������� �������������������� ��
������������� !

b. ������� �����	�����������������
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c. Aspecte politice
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de factori politici. În cuvintele lui Petrei (1998):
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������ ����� ������������ ������
 � �� ����������� �������� ����� ���������� !
"� ������� ��������
�� ��� �����
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obiective.
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Sursa: FMI (1999)
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4.   Stabilirea controlului extern înaintea introducerii controlurilor interne.
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8. Aplicarea contr�
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:7!������������������������������������������������������������������������
��������������������
utilizeze eficient resursele care le-au fost alocate.

Sursa: Schick (1999)
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trebuiau îndeplinite prin intermediul resurselor bugetare derivate direct din acest plan – precum
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b. Cadrul fiscal pe termen mediu
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c. Procesul de elaborare a bugetului
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f. Controlul financiar
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g. Sisteme de aprovizionare
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h. Administrarea bugetului Fondurilor UE
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c. Administrarea reformelor în cadrul guvernului
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��������� ��������� ��� ������������������ ����� ��
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������� ������������������������� ������!

d. Ritmul reformei
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� ��� � 
�������������� ���
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�� �� ����� ��
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���������
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�
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�������������� ���
�������
�������������������������������!�'������ �������������������� ���
 �������!�����������������

��
������������ ����D����������
�E�������� ��������
���
������
���������
���������������� ������
���� ���������������� ���� �� ������� ����� ���
 ��� ���� ����� ��� ��� ���
� ��� ������� � ��� ����������
���������������������������������������������������� ������������������������������������8���������
��������D����� �����E!���������� ��������� ����������������������������
��
�������
 �� �
��������
formatului bugetului.

Une���� ����� �������������� ������� ����� ��������� ��� ���� ���� ������������ ���������� ��
 � ��
���������������������������������������������� ����������������������8�������������������� ��������
������ ���� ���������� !� ����� � �� ��� � ��� ����������� ��� �
���� � ���������� ����
�� 
 ��� ����� ��� � ��
�������� ��������!� 	������ ��������� �������� �������� ��� 
������������ 
�� 
��������� ��� ������� ���
���
 ���� ��� ��� �������� ��� ����
������� ���������� ������� �� ������ � ������ ��� � ����!� 4�� ����� ��
������ ���� ��� ���� ����� ��� ����� 
��������� ��� ��������� ��� 2��� ������� ����������� ��������� �������
������������������
�����������
 ��������� ����������� ����������

•  	��������������������������������������������
���
� �������������� ��������������� �������
��
������ ������� ���������� ������������� ������� ���� ������ ����������!� ��� �
����� ���� ��
��������
 � �������� � � ���� �������� � ����� �������������� � �������� ��� ��� � ����������� ��
������������ �������� ��� �
���� 
������!� 4�� ������ ������ ��� ���
���� ��� 
��������� �����
���� ��
��������������������
 ���
������ �������
����
���� �����
���
������acquis communautaire,

����������������������������������� �������#�!�4���
�����
����
��������������
��������
����

����� )����� %*� ��������� � ��� ����������� �������� ������� ���������� � � ����� ��������� ��
�� ��
�������� ����������� ��� ������������� �� 
������������� �����
�� ��� ������� ��������
����
�����������
�����������
���� ����������������������
 ���������������!

•  (��
����� ������ ���� ����� 
�������!� �������� �� ���� � 
 � �������� ������� � ����� ��� ����
� �����������
��������� ������������!�'��������������������������
������������������
����
���
��� ��������������� ������
 �� ��������� �������� �������
��� ����
�������� ����
������� �����
����$��������� ��� ���������� ���������� ��� �� ����� ��� ����!� 
����� ������ �� �������� ������ ��
�������
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�������������������������������
�������������������������������!�.��
������ ������������ �����
��������� ������� ��������� �������� ��� ����� �������� ���� ��
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���������� ������������ ��� �������������� ����������!� 2�� ������ �
�����
� ��� ������
� ��
�
�������� ������ ��
������ � ����� ��� ������ � ������������!� 4�� ������� ���
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�����������������
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��� �������� �����
������ ������������ �
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������ ���� ����� ������� �������� ���� �� ���� ����� ��� ������������ ��� ����� ����� ���
 ��� ��
���
�����
���
���������������������� ��������
���� ������������������ ��������������!

$�����#������������������-����������"�������� ����

"��� � ��������
���� � ������� 
����� ���� ���������� ��� ����� ����� ���� ����������� ��������� ��
��������������������������
 �������������!�
������������������ ���
��� ���� �����������������

•  Scopul general����������������obiectivele specifice��������
 ���������� � ���������
���������

•  "� ���� � ��componentelor (de exemplu, simplificarea procesului de elaborare a bugetului,
elaborarea unei noi legi organice a bugetului, etc.)

•  "� ���� � �� ������� ����� ��� ���������� ��� ������������� �� ����������� )��� ���� �� ������� ������
�����$� ��� ���������������� 
������� ��� ���� ����*=� ���������� ����� � ������� ������������ �
�����
�
 ��������$������������������������������
�����������
�����

•  Indicatori��������������������������������� ����

•  4������������������������
�������������������������������������������������������� ������

•  Resursele� 
�� ������ � �� ��� ���
���� ���������� ��� �������� �
���� ��� ���� 
����� ��
�����
������� ��� �����
��� �
������������� ��� ����G���8����� ������� 
���������� �� ���� �����
personalului, etc.

����������� ��� ����
������� ���
��� � �� ����������� 
���������� ���� ��������� ����� ������
��������� !� ��� ��������� �������� ��� �� ��� ��� �����
������ �������� � �� ����� ������� ��� ���������
�������������������������
� ��������������������������������
���� ����
�������������� ������
��������
��������������������������
������
��������������������������
�����
���������!

(����������
 ����� ��������� � ��
��� � ����
���������
�� ������������������������������ ���
����
�����������������������������������������
 ��������������
���
� ��������
������ �������
������
�
������!�
���������
��������������� �� ������

•  ��������� �������� �	� ��������� "�� �����	����� ������. Pentru administrarea
������������ ��� ������ ������ ��
���� ���������������� )�*� ���� ������ ���������� ��������� )��
������������������������������
������������
���� ��������
����� ����������� �����������
����
��� 
�������� �� ��
!*� ��� )��*� ���������� ���� ���
����� ��� �������� )��� ���� �� ������� ����������
�����������������
��
����������������� ����������������
�����������������������������������

���������������� �����������������*!

•  Eficacitatea reformei!�
��������
���� ��������������� ���������
��������������
������������
����� � ����� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ����� 
����� ����� 
�������� ���� ����
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����������
�� �����
��� �����
���� �������
��� �������
 *!�4���
������������������������� ��
������������������� �����
���������������
�����������������)�*����
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��������)����������������������������������������������������*����)��*��������������
�������)��
���� ���������
������������
 ���*!

'�������������������
��������������������������� ����������������� ����������������������
����������
�� �����
�� ��������� ����������
 ������
���������������������������������������������������
�
���� �����������������
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�����
 ���������� �������������!�����������������������������������
�
���� �����
 ����������������� ���������������������!�4���������� ��������������� �����

�������
��������������
 ����
�������������������
���������������
���� �����
���������������������������!�4����
������� � ���� ���� 
������ ������ ���������� ���
����� ��������� ����� 
�������!� (����� 
 � �����������
������������������������� ����
 ������������������������������
����������������
��
����������������
��� ����$� �������
�� D���������� ��� ����� ����������� ��� �������� ������ � ����� ������������� ������
��� �����������������������������������������������E!

(������ ������ $��� ����������� ����
������ 
�������� ��� ������ �� ������� �� ������� ���
�
������
������� �����������������������

•  
�������	�������� ��'���������������� �����������
������Q�'�����������������������������������
)
���� ����� ������ ��� ������� ����������� 
���
����� ��� ����������� ���� ����*Q� ����� ����
reducere în supra-angajamente? Apare vreo reducere în arierate?

•  �����	 �� �������� �� #������ ��� ���� � �� ���������� 
���������� ����
�������� ������
��
�����
����Q�#�������������������
���������� � ������
������ ����������
�� � ��� 
��� ���� � �

������������������
�����Q�������������������������� ����������������
�����
����������������
���
��������������� �����������
���8���
�
���������������������������
 ������������� �����
����
între diverse proiecte incomplete? Care este termenul mediu de finalizare a proiectelor
��
�������������Q�#���������
��������������������������������������
�����������
���
���������

������� ��
���������������
������������� ���������
�����Q

•  �����	 ����	�� ��'8������� � ������
��� ������������ ���������
�����)������������������8��
������ ������ ��� ��������� ��� ��������� �� ������ ��� 
���
�� � ��� ���� ��� ��� ����� ��� (%9�� ���
��������������
���������������� ������������������*Q���
����������� ������������� ������
��������� ����������������
 ������
������������������������Q�'�������
�������������
�������
���������� ��������
��������
����������Q

������ ��� ����
������ ��������� � �� ���
 ��� ������������� ����
�� 
 ��� �� �������� ��� �������
����� ������������� �������
������������������������ ��������������!������������������������� ������
��� � ����� ������ ��������� ��� ����� ��� ������� � �� 
 ������ ����
�����!� ������ ��� ����� ��� ����� ��
����������� � � ���� ������������ ����� ��
����� �������� ��������� ��� ���� ���� ����� � ������ ���� � � ��� ���
��� �����!

E. Administrarea Procesului Reformei

���+������������������)�.������/� ������/���

� 	������� ��� ������ ������ ��
 � ���� ����� ����������� �� ��� �� ����� ��� 
������ ����������!
	��������� �����
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����������� �� �
���������
�������������������������
��������� ���
�������������������� ����������
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������������� �!

#������� ����� 
�� ������������� ����� ��� ��������� ������� ������������ ��� ���
���� ����
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 ��
�������������
���� ��
����� �����
�����������
����������������!�����������������������������������
��� �����
�� ��
 ������������� ��� ���� ��������������������� ������������������!�#���������������������
�������� 
���������� ��� ��� ��� � 
�� ���
�� ���������� ��� �
�������� ������� ��� � ��� ��������
��
���������� ��������� ���� ��� ����������� �����
����� 
�����
���� �������������!� 4���� � ����
������� �������
�� �����������
���������������������������� ��������� �� ����� ������������� � ���
�� 
���
�� ��� �������������� ��� �� �������� �
����� ���������!� ��� ���� �� ������������ ������� �����

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

����������������� ������ �� ����������������������������
��������������!
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���
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 ��������������������
��� ��������� ��� ��� ����$�� � �
��������!� "� ���� ��� ���
��� � �������� �
����� � ������� ����� ��
������������� �� ���
�������� ��� �������� ������ ���� ���������� ��� 
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����������������������������������������
 ���������
��$��
����������������� ���������
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����� �����
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����������
����������
 ��
����������������
������������!
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��� ����8�� �����
� ��
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�� 
 ��� ������ ������������� ����� ������� �
���� ������ �������� �������� 
�� ������ �
reformei propuse, este de dorit:

•  ' � ���� ������ ����
������ 
���� ��� � ������� ��� ������������ ������������ 
����������� ��
����$�������
�����������������
������������������������������������� ������������������� �������
rezultatele
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���
va fi direct afectat de reforme
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��������� �
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•  ' �������������������������������� ����������������������������� ����������

2. Întelegeri organizatorice
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������ ���
��!� 4������������ �������� � � ���� ��������� 
����������� ��� �� � ��� �
������
��������� ������ ��� ������!� ��
 � ��� ����� �������� �� ������ � ���� �� ����
�� ������������� �������� �
��
��� �� ��� ��������� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ����� �� �� �������� ����
���� � ��� �������� ��� ��
���
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•  $������ �� �	� ����� !� /������ ��� %�� ����� � ��� �������� ����
 ��� ������� � �� ��������� ��
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���� � �������� ��� � ������� ��� ��������
����� ��������� ��

�������� � ������ � ��� ��� ����������� ����������� ��� ������� �� ������� �
����� �
����� �
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•  Grupurile de lucru!� /��������� ��� ��
��� ���� � ������� ��� �������������� ����������
specifice în fiecare arie (de exemplu, de sistemul de informare pentru administrarea
�����
��� *!� 4�������� 
������ ���� ������� ��
������� �� �������� �������� ������� �������������
�
������ ��������� 
���� � � ��
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CAPITOLUL 1
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 ����� ������ ��� ��� ��� �� ��������� � ������� ������� ������ ������������ ��
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��������� ��������� �������� ��� ������ � � �
������ ������ ����������� ��

������������������������
������ ����� ����������8�������� ���������������� ������������$���������������
����
deciziile cu impact fiscal imediat sau viitor.

�$�%�&�� ���/����


1. Ce este “bugetul”?
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 ���� ���������!
���������� ������� ��� ��� ������������ ������������ ���
���� �������� � � 
���������� ��� ���� ����������
���������� �����������������������!�����������
 �������������� ���
�� � �������
�������������
����������
�������������������� ������ ������������
�������������������������� ������������
���� ������������
����
����������� ���� ��� 
��� ��� 
����������� ���� ��� �� ���� �� ����������� 
������ �������� ���������
������� !� 4�� 
����
�� �� ����� ��
����� 
��� ��� ������� ���
������� ��� ���������� �� ����������� � � ���

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

������������������ �����8�����
���������
�������������������� ��������� ���������������!

                                                     
9 D9��$��E���������� ������������������������
�����
���������� ����
�D�����E��
������������������� ���
 !
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2. Ce este “guvernul”?

Gu�������)���������� ��������
 *������������������
������������������ ���������� ��
��������� ��
�������������������������� ���������������
�����������������������������������
�����
 ������
��� �����������
�����
��� �����
�� ��� 
������ ����������� ���� 
���
����� ��� ������������� ����������� ��� ���� ��!� "� 
���
�������

������������������������� ����� ���������������� ������������
�� ���� ������
��� ��������� ��� ����� �����������������
�������
������������ ���
�����L��������L�������������������
�����������
�������!�D��������� ���������� E
���������������������������������������������������� ����������������������������
���������
����������������
sau local.

'�������� ��� 
������� �� ������� )'3;6� ��� �';@*� 
������
 � ���������� )���������� ����*� ��� �����

����������
����������������������� �
��������� 10:

•  $���	����	�����&'���	����� ��������� ��	���� (!�
��������������������� ��������� �������������
����������!�4��������������������
������������� ����� ��������
�������
 ���
�������
���� ���������� ����
�������������� �������� ����� ������ �����
����������������������� ���������� �������������������������
���
 ��� ������������� ���
������ ��� $���
����� ��������� ��� ���� ����������� ���� ��� ����������� ��� �����
��
�����
������
������
� ������� � �����!�%������ ��������8��� �������8�������
������������������ ���� ��
principal de guvernul central sunt incluse în acesta.

•  $���	��� )����� &'���	����� ��� ������ � )���� (. Guvernul local este compus dintr-o serie de
organisme publice cu autoritate asupra unei subdiviziuni a unei arii semnificative din teritoriul unei
��!����������
�����8�������������������� �������������������
�����8��������������������������� ������������

)���������$��� �������
������ �����
!*!�(���������������
�������������������� ������������������������
��
��� �������� � � ����� ������������ ��� �8��� ����
���� ��������� ������������ ��� 
��������� ������� ���
���������� ������������!

•  Guvernul de Stat!�/������������������������������������������ ����������� ��������������
 ����������
����� � � �� �������
������ ���� ����������� ����� ��!� 3������� ������������ ��� ������ ���� ����� � ��� �����
����� 
�� 
������� ��� ������� � )��� ��������� &��������� ���� /�������*!� ������ ���� ����������

������������
���
�������
�������������������� ��$������
 ������������������������� ����������������� ���
���
������
������� �����������!

•  ��	����������������������� !�'��������������
������������� �������
�����
�����
������� ���������8
�����������������������
��� �
����
������������
����
������� �������������������������������
���� ����!
4����$��������� ����������������������������������������������������
����������
����� �����������������
������������������������� ������ ������������������������������ ����!�'��������������
����������
���

������������ ������ ���������������������� �������������������������
������������������������
��� !
4��/+'����������� �
������
���������������������
����������
��� �
���������������������������������
���
����������� !�"�������� ����������� ���������������������������������������
����������
��� �����8��
�����
�����������!�(����������������� ��������������������$� ��������������������������������������
��
����������
��� !�'����
������ ��������
���������������
�����������
���������������������������!

4��
������������������������������������������ ���������������
������������
�������������������
��� 
�� ������ �������������� �������� ��
����� ��� 
���������� ������������ ����� � ���� 
���� ������� � ��
������� ���
 ������ ���� )��� ��������� ��� ������� ������������ ��� ����������� � � � ��� ��
�� ������ ���
���������� ���
������ �������������������������
������*!�#������
������������������ ������
���������� �

                                                     
10 3������������������������� ���
������ �����������������������
���
����
��D���������� �������� ������E!

���������������������������
�������������������
������
 � ��!
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������� D���
�����������E�� 
���� ������� � ����������� ��� ����������������� ����� ������� ����������� ���
������ ����� ������� ����
����
� �������������� ��� D��
��
�������E�� ����� 
���� ������������ 
��������
����� ����
���� � ���� ���
����� ����� ������������ ����� ����� ��
���� ��� ����������� ���� ��� ����� �������
�
 ��� ������
��������������� ��������������� ����
�������!

+��
���� ������ ��� ������ ���� �������� � � ����� ������ �������� 
���� � � �
������ ����� ��� ��
���������������������
��������!� 4����$��������� ������������� � �� ��������
������������
�
�����
�����
������������� ������������
���� ������
��������������
�������� ������������������� � ����������������
����������������
������������������������������!�������������������
���������������� ���������������
�����������������������������������
��������� ����������������� � ������ ����������������� ���������
������
�� ��� ������ � �� ��� �
������ 
��� � �� � ������������ ����� ���!� 4�� ������� ��� 
������� ����� ������
������� ����� ��� ��������� 
������������� �����
�� �������� � � ���� 
������
����� �������� ���� � �����������
��������������������������������� ����������������������
������������� �������������������������������
������������������������ ��������������������������������
������������!

3. Ce este „sectorul public”?

(�� � �� � ��������� �������� ��
������ �����
� ��
����� 
������ ��� �����
����� ��� �������
����� ��� 
����8

������ ��� ������� ��� ��������� ���� ���� 
���������� ����������!� "� 
����8
������ ��� ����� �� ������� ��
������������� �����$�� �����
����� ��
����)�*������� �
����
���������)��*������������ ��������������� �����8��
���� �������� 
�� �� 
�������� ���� ��
������ ������� ��� )���*� ���� ��� ���� ��� 
������� 
���� ������� 
�� ������������
������������
������������������������������� ����������� �������������
���������� ����������������!

4�� �
��������� ��� ��� �� ���������������� �����
�11� �������� � � ���� ���������� ����� 
����
��������� ���
����
��
 ������������������ ������
 �������!�4���
�����
����������������� ������������������������������������
����
��� � 
���������� !� ������� 
������������ ��� ����������� ���� ��� ���� ��� ������� �
�������� ��
������� ��
�
�����������������������
������������ �������
����������������
������������������
 ����������
����������
�����
��������������
��������������������
����
����������
�������12.

�������� ������������������ ��� ����������������������� ��� ������������ ������� ���� �����
����� ������
��
�����������
���������������������!����������
������������������������ ��������8����������������
�����������
���������������������
������
������������
�������������
�)�������������R��������
������E����������������������
��������������������� �����*!

���� ������� ��� ����������������� ��� ���������� �� ��������� �������� � � ���������� ��������� �� ��
����� ��������
��� ���������������� ��������
�������
��������� !�4�����
��
 ����������������� �����������������
����������������� ���������$������
 ����������!

�$�#���������'��
 ��	'����.��	���+�

���0�-����� �����
                                                     
11 (�����
�������
������
 � ����������������������R�������������������
 E�������������������������� ���
���������

�������������
���������� �����
�����
����
����!�
��������
��������� �������
����'3;6�����';@���������


������ ��������
�����
����8
������ ��������
�!�C����/������������������������
 � ������������������������������!

12 %���
���������
���������
����
���������� ����������������
� �����������
����� ��������������������������
����
�
����� ����������������������
��� ������������
 �������������������������������������������������������������
������
furnizarea unor servicii sociale.
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3������������� ��������������
�������������
������������������������������� ���� sistemul bugetar cât
�������������
������������!����������� ���
�� �����
������������� ��� ������ �������������
������������R���
 ��E�
�������� ���
��������������������������� �������
�������� �
��������
 ������������������������
��!

4�� ������ ��� )��� ��������� .����� 9�������*�� ��� ������� � �������������� �� ���������� ����������
������
� ���������!��������������$��������� �������������� ��������������� ������
 ���!���
�����������������
�����
���������8���������������������� ��������������������
 ��������������
�������������������������������������
���
��������� ��� ����������� ����������� ��������� ��� ����������� ��������������� )������������*� ������ R
�������E!

�������� ������ ������������������
�������������
������������������������������!

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

•  '��� ������������������ ��
����� �������������8�������������$�����������������
����� ����������
conform acestora, � � �������� ������������������ !�������������
 �������������������
�
���������
����������������������������!�'�������������������������������� ����������������
�������������������������
���������������������������
�����)������� �����'2*!

•  '��� ���� ������ �� ��	�� 
����� � ������������ ��� �� ��
�� ��� �� ��������� �� �� ������ � �� ����
������� ��
�������� ��������������������������
��!�
����������������
�������� �� ����!�4������
�����
���
 ����� �������
� ��������� ��������� 
���� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� � ��� ��
�� ��!� ���� �
����
�� �������	�.

•  '��� ���� ������ �� ������ ��� �
���� � 
������ ������ ��� ����� �������� ����� ��������� ���� ���� ����
���� ���� ���
������ 
���������������� ������ ��� ������ ����� �������������� )��� ���� �� ������ �����������
��������������� �����������������������
��������$���
�������������
!*!�R#���������������E��������������
��������
�����������������������������
���������)�����
��������
��
�����
���� ������*�����8���������
��� !�����
��������
��
�������
���������� ��������������������������� ������������8����������������
�����
������ ��$���
����� ����
��� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������ ��!� 4�� ������ ��� 
����
���������� ��� �����
������� ���� �� ���� ������� �� ������ ��������� 
 ��� ����� �
���� �������� �� ����� ��
���������0
��������!� (������ ����� ���� ���������� ���� 
��������� ���
 ����� ������� ��� �
���� ��� ����
���������� ��� ���� 
������� ��� ������� �� ���� ��� )3���� K������ �� ��������� ���� ���� <77<�� .����
9�������*!� ���
�� 
 ��� ���
 ����� ��� ������ � ��� �
���� ���� �������� ����� ��� ���
��
�� ��
������
speciale de control monetar.

'�������������������������
������
�����
������
��������
 ��������������
 ��������������������������
������ �������������
���� ��!�.�$��������������������������������������
��������������������!

���
���������� ����#���������::����������
 �������
���������������������������� ��������������������
��� �������� 
�������� � 
�� ����� 
��������� ��!� #�������������� �
���� ������ ��� ��
���� � �����������
������� �������
 �������������������������� ���������������!�4�������� ������������ �������� �����
����
��������

�����
������������������ ����R�
���� ��E!�#���������
��������
����� �������
�����������������������
����������
��������������������� ������������������������������� ��������!

2����������������������� ���������
������������
���� ������
�������������
����������
������������!
(� ���������
�������������������������� �������������������!�"���
���������
���
�����
������
�������
����
��������� ����� ����
�� ������� ��� ���
 ��!� ������ ����� ��� ������ ��� �������� � 8��� ��������
 � ��������� ��
����������������� ��� �� �� �������������� ��� 
�����������
���
�����
!�(����������� ���
 ��������� ����� ��� �� �
�������������� ���������� �������� �
�����!� %���������� ��� ��������� ��� 
������������� ���������� �
��������� ��
������ ������������ ���������������������������
 ����������� ��������!
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+������:!:!����� ����������������������������
 ��!�4�����������������������#�����������
���� ����
��� ���
����$����������������� �����!

$����������#�� �

(��������������������������
���
��������
��������
����� ���������������)��
���������
����
����
����*

�������������������������������������������������������������������� ���
�������
 ��������� �������������������
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���������������
� �������������������
���������
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4. Tratarea în buget a programelor legate de drepturi
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în general, prezentate în bugetul anual, dar fie nu sunt incluse în legea bugetului anual, fie sunt incluse doar
spre informare.
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13 ����������������������������
 �����
���������������zentat, in 1993/1994, peste 80% din cheltuielile

���������������������������� �����)������:;;?*!
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C. Acoperirea Bugetului
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Chestiunile legate de administrarea datoriilor sunt tratate în Capitolul 9.

3. Fonduri extrabugetare
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îndelungat. În plus, în realitate aceste fonduri sunt deseori utilizate pentru a face cheltuielile ne-
����������������R�����E!�4���������������R������������������� E����
�����������������������
����������� ����
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4. Cheltuielile din afara bugetului
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14 (������������������ ���������������������������������
������������ �����9+�������
 �����������������������

���������������(������������
 �������������.��������������������#������ ��������������"�#��)�(*�)<777*!
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mediu dispare”.



54
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5. Întelegeri speciale privind administrarea
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5����� �������,����������,����������-��������

a. Marcarea taxelor
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•  Taxe generale marcate pentru un anumit scop, de exemplu un procent fix din veniturile din
impozitare dedicate unor programe specifice
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b. Taxele de utilizare
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���������� ����������
 �����������������������
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����8���������
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���
���� ��������������������� ������������� ��� �� �
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'��������� ��� ������ ���� ��� ������������� �� �������� ��� ���������� �������� � � ���� ������������� ��
���
������ )����� ��� ��������� ��������� :!:*!� �������� ��������� ��� �������� ����
����� )�������� ���� "�#��
1998b):

•  '��������� ���� � ���� !� ������� ��� ����� � ������� 
�� �� �������� ��� � � ���
��� � ����� ������
�����
���������������������
����������� !����������������������������� ������������ �
�������������
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�������� ��� � � ������ � �$�������� ���������� �������� � � � ��
��������� ����� ������� ��� �����������
suplimentare.

•  Consultarea cu utilizatorii!� #������� ����� �$�� � ��� ��������� ���������������� ��� ����� ������������ ��
������������������������������������������������!

•  Calcularea costurilor totale!� �������� 
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������ )�������� ������
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 ��� ��� ��������� � �����
���� )��������� � ��� ���� 
���������� ����
�������� ����#���������::*!

•  Probleme de echitate!��������
������ ����������������
 ��������������������������������������������
scutite pentru anumite categorii de utilizatori, ca de exemplu pensionari sau persoane cu handicap.

•  #������������	���	 ��� !�&���������������� ���������������
�������
��������������� ��������
� �����
��
��������� ������
������������
���������� 
��
���� ���
������� � ����� �������� ��
������������� 
���
������� �����
�����������)��������8����������� *!

•  Colectarea eficace!� '�������� ��� 
���
����� �� �������� ��� ���������� �������� � � ���� ���
�
�!� 3������
�������������������������������� ��� ��������!

•  Auditul!�'������
������������������������������������ ����
�������
�������
���
���� �������!

•  ����������������	 �!�(�������� ���������� ������ ������������������� � ����������������� �������
��������� 
�������� ��������� ���
��� � ��� 
�������� �� �����
������ )�����#��������� :@� ������� �� ������
�������� ����
��������������*!
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����� ������� � 
���������� ������� ��� ������ 
�����������
�������
���������������������������!���
 �������������������������
��
���������� ��������������
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 ����� �������+'2*��
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������������� ������������
���� ����������
����������������������������������������� ��������������� ��������
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���������������
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���� ����
������� ������������������������������������
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Exemplul 1.1���������%����������������0���������2#� ������%

���'��
�����	�.�	 ��	��

��	����� ��� ��	��	�� � 
���� ��� ���� �����
��� 
�� ������ ������� ��� ���������� � � ���� ����������� ����
������� ��!� 4�� :;;<�� (����������� +��������� �� �������� Legea Taxei de Utilizare a Serviciilor
Guvernamentale. Aceasta Lege prevede principiile generale pentru identificarea tipurilor de servicii
����������������������
���������������
����������������������
������������
��
�������
���������!�4��
�����
��������������������&������������������� ������� � �������
 � �����������������!�+��
���������������
����
���
������� �����
����� �������� ������ � �� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ������ ��������� ��� ��� ������������� �
procedurilor necesare.
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Calcularea costurilor totale

'���	����� ��� '����� ������ ������� �� �������� %	�� este unul din cei mai mari operatori de
������������������ ����� ���������!���������� ���������� ������������<:����������������
 ��������!�4��:;AA
�8����
������������������������������������������
���������������
����
���������
 ����������
 ���� �������������
������������� �����
������ �����
���!� ��������� ������ 
��������� ������� ����������� ������� ����� � �������
�������������������9�����������"���� ���������'���������!�������������� �����������������������
��������������

���������!�4�������������� ���������������� ��������������������������
��
��������
����������������������������!
(���� �������� ����� � ����� �
��� ����� ������� � ����������� �������� ��� ���������� �� �
������ 
������!� �����
�����������8������� � ���������������������
���������
 ����!

Ordnance Survey�����.�����9��������������� � ����������
������ ��������������������������� �����
��������������� ��� ����������� 
����� 
����
����� ��� �����
����� ��� �������!� '8��� ������ ��� 
 ����� 
�������

������������ ��������� ��� ����� :O7� ��� �������� ��� ����������� ��� �����
����� "�����
�� '����-!� 
����

�����������
�� ��
������������������������������
��
���������� ������������
�����������������"�����
��'����-!
'���
������� ���������� 
���� ����� ��� �
���� ���� �� �������"�����
�� '����-� ��� ���� ������������� ����� ������� ��
servicii la nevoile utilizatorilor.

������.����/��+����(�������	��	�����(�� ���	'�

Atunci când Statistica Suedia� ��������� 
������� ������� ������� ��� ���
��������� �� ������ ��
���������� ����� ��� ����� 
�������������� 
���� �������� ������� ����� ��� ���
 ��� ��� ������������ 
�������!� (�� ���
���
����� ����� ����
���� 
���������� 
���� ��
���� � ���
������ ��������=� ��� ���� ������� ����� ���
������ ������

������� 
���� ���� ��� ���
������ �������� ��� ��� ����� �������� 
 ��� ����
������� ����������� ��� ����� ����� ���
�
 ��� !

Atunci când Germania a instituit un sistem de taxare a utilizatorilor de drum, bazat pe perioada
��� ������������� ����������������� �����������8C������� ����� ��
��
��� � ��� �� �
����������� ��������
���� ��
���������������
��������������������
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����������������� �������� ����������� ����!
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���������������������������!

��'*	����/������

Atunci când Islanda������������������������������������������
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�� �����������������������
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În Finlanda� ��� ��
�� ��� ������ ��$��� ������� ����������� ��������� ��� 
��
���� ����!� "������� ����
��������������� ����� ������� ����� ������
 ��� ��� ������ �� �����
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���� ��� ���� �����=� �����
�
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 ����������� ������� ����������� �������
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��
���������� ������������
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 ��������������
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����� �����������������!
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	����
������ �
������ ������� ����� ������������ � ��� "��
���� ������� &������ #��
���� �� 
���� ������ ������
�������� ���������������������� ��������������
 ���� �����!

Sursa: OECD (1998b)
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•  *����� ���� "�� �	��+��	��� !������� ����� ������������ ���� ���
�� ��� ������� ������ ��� �����������!

���� �
�����������
������������� ����������������
��������������������
�����
��������������� �����
������� ��������������������
 ���������������
��������������������� ����������������������!

•  *����� ���� !������� "�� ��	��	�	�� ����� ������ ��� ������� ���� 
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!�
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�����������
�����������������
����� ����� ��� ����� ������� ������������ 
�����
����� ��� ����� �� ��������������� ��8
�������
)���������� �������� ���������������������������
������������*������������������������ ���������������
)������� ��������� ���
����� ������ ���� ���������� ��
��������� ��
!*!� ��� ������ ����� ��������������
��������������
���������������
����������� ������������������ ������
 � �
���������� ��� ����� ������
normal acordate pentru sprijinirea întreprinderilor cu probleme sau sectoarelor în dificultate.

•  *����� ���������������������� ������������������������� ������������
�� ��������� �
���������������
����������
������������ ����������
�!�������� �������������������
������������� ���� �� ����������
����
�����
 ����� �����$������������������������ �����
������
������������
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 ����
������
�����������
����
prin lege.

•  *����� ���� ��������� "�� ��	��	�	�� ����� 
��������� 
��� ���� �� ��� ���������� �� ��������� ��� �
������ ���
�������������������� ������
����������������� �����������������������
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����������� � ��
������
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������� ��� ������ ��� ��� �
��� � ��
�� �� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ������� ����� ��� ������ ������ �����
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��
�������������
��������8���������������8�����
���!����������
����� �������
���� ������� ���
��
����������������������� ���������
�����
������
 ���������������
 ������� ���
ar fi fost confruntate direct.

D"����� ����� ������� ���E� ����� �����
���� ��� ���� ��� ������������� ��������� ���
����� ���
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���������� ����� 
�������� ��� ��� ������� 
 � ��� ����� ����
����� ������ ��� 
����������� ��� ����������� ���������!
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�������� :!:� ��������� � � ������� 
���� ���� ��� ������ ��� 
 ���� ��� ��������� ��� ����� ����� ������� �
administra riscurile fiscale asociate programelor de cheltuieli publice.
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Tabelul 1.1�� �����%���%��#��������������������������������������������
GUVERNAMENTALE INDIVIDUALE

4�������
������������ ��

��������������,�� ��������������	������ ������� ����	������
��	�� ������� � ���� ���������������� ������������
��������������

8� ' � ��������� ���
������ ������������ ��� ���� ����������� ���
�� ����� ��� ���
������ ����������� � � ��������� 
������ ���
��
����� ������������� �������� ����������
 ���
���� ��������������
suplimentare
8� ' � ��� ��� 
����������� �� ������� ��� ������
�� ��� �������� ��
����$������ �������� ���
������ �����
����� ���
����� ���
��� ��
capacitatea guvernului de a administra riscurile
8� ' � ���������� ��������� ������ ������� ��
 �� � � �����$���
guvernul împotriva riscurilor
8� ' � ��������
 � ��� � � 
�����
�� ������������ ��� ��������
�����
 ���� ������������ ������� ��
 �� � � ����������� ���
��
moral.

'��	����-	������� ���	�� 8' �������������� �� ����� ��������
���������
�������� ���
������ � 8�' ����������������
������������
���������������

'��	����-	��!��� �� 8���
 �����������
�� ��� ������������
 ����������8������� �
���������� ����
���
����
������������ �������������������
�������������
 ���
������������� ������ ����
��������� ����
8�' ����
���������� ��������
��������������������������������� ���
������������������������������������� ��������������

8� ' � 
������� ��� � � ���������� 
������ ���
��� ����� ��� 
��������
����������� ������������������� ������ ����
 ����������
�����

���������������������������������
���� �
���������� ��$�����������������
��������������!���
������������������������������ ��������������������������� ����������
����������$����������
������
���������
 �����
������������������� ��������
���������������������)�����#���������O*!�#�������������
�
���� ������ )���� D������
���E�� ���� D
�������E*� ���� � ��� 
����� ������� ���������� ����
�����
������ �����������
����)�����#���������::*!����������
����� ����������������������
����
�����������
�
����
������ ������� �� ��������� 
������ � �� ���
������� ���
���!� #���� ���� 
����� ����� 
��������������
������� ��� ���
������� ���
����� ��
�������� ����� �������� �� �
������ ���
���� ��� ���
����� ���������� ��
���� �������������� �������������������
��������������
�����������������
 !

'��1���� �����"������4�"��������

#�������� ���
������ ������ ��� �����
���� ��� 
����������� ����� ����� ����� ������� �����������!
/���� �������������������������������������������������
�����
������������ �������������������������
������� �����������������������
���������� �������
 ������������
������ ���������
�����������
��������
������������� ��!�������������
��������� ������������������������������
 ������������!�4������������
������������� ��������8������������������
 ����������� ��������
������������ ���������
���� �������
������������ �����������������!
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/���� ������������������ ��
����
����
����������� ����������������������������
���� ������
������������
�����
����������
����!�
������
������������������������������������� ���������� ��
��������
��&���� ����������������������A7��
 ���������������������������������� ��������
���
���
��8���������!�#������������ ������ ���������������������
���������������������������������������
���
��������������������������������������������
�������� �� ���8���������������
�� ���� ���� ������
unor bugete guvernamentale deja supradimensionate.

4���������������� ������������������������� $������
���� ���
�������� ���
����
���
������������
������������������
����������
�����)��������
��
 ���
��������� �� �������� �����
 �������
���������
�������������
���*���� ���������
 ���
������������
�������������
������������������������������
����
����������!� ���
�� 
 ��� �� ������� ��� �������
� � � � ����� �������� ��������� �� �������� ��
���
�
�������
����������������
�����
���������� �� ��������
 ������������������ �����������������������

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

������������
��������
�!���������������
��
 ���������������� ����������������
�������� � �������������

���
�� �������� ���������
����������������������������������
������������ 
���������������
�����
�
���� ������������������������������������������������
!

#������� ��� 
������ 
������������� �����
��� ��� ����� ������ ����� ����� ��� �������� 
�� 
�����������
�����
 � �������� ��������� ��� � ��� $���
����� �����
��� � �� ���
����� ��� ������ !� �������� ��� �����
������
����� ���� �������
��� ������������������� ������
������������������ ������ �� �����
�������0���
��� ������� �������� �������� ������� �
�����!� )��� ���������� ����� ��
������ ������� ��� ���
�����
���
����� ��� ������������� ��� 
������������*!� 4�� 
 ����� ��� ��������� ������� �� ��� � ����
�� 
 ��
��������� � �����������!� 
���� � ���
���� � ���� ������$��� 
�� ���� ����� ��
������ ������
�������������� ����������������� ����� ������� ��� ����� ��� ���� ����8�� ����
����� ��� �� 
���������� �����
����������� ��� ���
������������
������������ �����!���
 � ����������������� �������������� ����� �
�
���
������������ �)�������
����������������
���
�*���� �������� ���������
 ������������������
�����������
a acoperi costul.

����������������
�
����������������
���� �����������������������������
�
��������� �����!�4�
������� � ���� �������� � � ������� ��� ������� 
���� � � 
��� � ����������� ��������� � �� �����
� �����
�����
����� ���� ����� ������ �������� ��� � � ������ � 
��
������� ������������ ��� ���
� ��� �
������!� 4�� ��
������� � ���� �������� � � ������� ������� ���
�������� 
���� � � ����������� ����
���� ������� ��
����� ����������������� ���� ���
���� �� ����������!� 4�� ��� �������� � ���� �������� � � ���������� ���������
������������� �� ��������� ��� �����
����� �� ������
�������� ����� �����!� 4�� ��������� �������� � � ������� �

���
������ ��� �
����������� ��� ����������������� ����
������ ������� �� �������� ����������� ��
���
� � �
����� �����!

�������� ����
���� ��� ������� ������� ����� ��!� 
���� ������� �������� ���������� ��� 
 ���
�����������������������������������������!�4������� ������������������������������������������� ��
����� ������ ������ ����� ���
��� �������� ������� 
����������� ��� ����������� ������� ��� ������ 
������ ��

�������
����
�� ��
���������
������������� ����������������������!�.��������������������������
����� ��� ��
������� � �� �
����������� ���� �������� �� ��
���$ ��� ������� 
��
���� �� ������ ����� �����
������
����� ��� ���������������� 
������ �������� ����� ����� ����� ������ ������� ���� ���
�� ��� ������
�����
���!� ��� �
����� ���������� ��� ���
� �������� 
��
������ ������������ �����
��� ��� ���������� ��
documentele bugetului.
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4�� ������ ���� ���
���� ����� ��� �������� ��������� � ��� 
 ���� ���������!� 4�� �������� �����
����������� ����� �������������������� � ��
���������� ��!�(����������� �����
������� ���
��� �������
��� ����������������������
�������������������������������������
�����������������������������

 ����
����������������������������������!

4�� ����������������������� ����� ������ ��
���� � �� ���
���� ��� ������ � �������
 � ������� �� �����
����
���������������
��������������� ������� ���
 ��������������� �!�2��������� �������������������������
�����
����� �������� ������� ����� ��� 
�� ������ �� ������� ������ ������� �������� ������ ��� �� 
���������
finale ale guvernului.

4. Împrumuturi acordate de guvern

Împrumuturile acordate de guvern constituie un alt mijloc de atingere a scopurilor politicii
��������������� ���� ��������� 
������� ������ ���������� 
������������ ����
��!���� �
����� �������������
����������
��������8�������� ������������ ������������������
���������
������
�����
����������������
��
������������������������
������������!

4��������������
����������������������������������������������� ��
����������������������
� � 
�����
����� ������������ ��� 
���� ��� 
����
������ ���� ������� 
 � �
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������������ ���� ��� ���������� ��� ���������� ������� ������� ����� ������������� 
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������
�����������
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�������D�������� ������������E������ �����������
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+������ 
 � �������������� ����� )��� ����
����*� ������������ ������ ��
�� 
�� �������������
�
������� ��� ������� � � ����� � ��� ����������� ���� ���
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 ����
����������������������������������
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� �������������������������� �������
 ��������������!

4������ ���������� �������������� ��������������� ��
���� �� ������ ��� ������� ��� �� 17� ��
������� � ���
���� ���� ����� ��
 �� �������������� �
������� ��� � �
���� 
����
����!� 4������������
�������� 
��
��������� �
������� ����������� ������� �� ��� ������������ ���� �������� ����� ����� �
�����
����
�����������
����������������
�������
 ������
����������������������������� ������ 
�� ���
termeni comerciali, pentru a se evita favorizarea unor întreprinderi publice în detrimentul
��
�������� ������!� 4�� ���
��
 �� ��� �� �
���� � ���������� ��� ����� ����
�� � ���������
!� (��� �� ���
pierderi cu rata de schimb în sarcina guvernului iar riscurile de insolvabilitate sunt mari.

��������� ������� � �� ��������������� �
������� ��� ������� �������� � � ��
��� � ��� �������
elemente:

                                                     
17 .���������������������������D������������E��������������� �����D�����E sunt analizate in Wattleworth (1993).
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•  ���� ������ 
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cheltuieli

•  4���������������������� �������
���������������
�������
� ���
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���� ������������������������������� �������
 ��������������!

•  '����� ��������������� ���� �������� � � ���� ��������������������� 
�� ������ 
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 ��
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��������������������)��*����������������� ����
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��������������������������� �����
 ������� ��������������� � �������� ���
������� �����
����� ��
este mai simplu din punct de vedere administrativ.

•  4�����������������������
���������������������������� �!

5. Cheltuielile cu impozitarea

Cheltuielil��
��������������
�������������������������������������
�����
�� ������������������
�
�������� ���
������ ��������� ��� 
�������� ��� ���������� � 
�� ��� �������������� ��������������!� "

�������� �
�������������������R�����������
�����8������� ���������� ������������������������ ��������
����
������������� ���E�)'�������2������+'9��:;;@*�����
���� ���� ��������

•  Scutirile, când veniturile unui anumit grup de contribuabili sunt excluse din baza de
impozitare

•  Deducerile, când unele cheltuieli sau sume fixe sunt deduse din baza de impozitare

•  Creditele, care sunt deduse din impozitul datorat (spre deosebire de deduceri, care reduc
venitul impozabil)

•  '�-	 ���.�
 ������������������� ���������������������� ����� � ���� �� ����������� ��

•  Rate ale impozitului reduse, 
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#������������
�������������������������������������������
�����������������
 ������
 ���� ����
����� ����������� ����� ������
��� ������������ ���� ����� ����� 
�����
����� ���� ����� ��
���$����� ����
���������
��������!������������������������������� � � ����� � ���
 ��
�������� ������� ���� �����
����� ������ �������
 ������� ���� ����� ����� ���� ����
������ ������� ���!� 
������� ����
����� )
��� ��
���������������� �������
��� ��
����� �����������*������������������������
��������������
���� ��������
�
�������������� ��������������!

(������ �� 
��
���� ��
 � �� ������ � � ��� � ��������� � �������� � �� R
�������� � 
�
�����������E��������
�����
������������� ���� �������������
 �����
�����R������ E�����������������
���
����� �������������� �������� �����!�
��������������������������� 
�������
��
 ���
����������
�
������������
����������������
���������
���
��)������� ������� ����
��� ��������������������������
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�����
����� ������
���*������������� �������
����������
����������������������������������� ��������
�

 �������� ���
��� � ��������� ����
��� � �� ������� ���� )�������������� ��� ���� ����������� �����������
������� ��� �������
 ����������� ����������� ���
���������������*!������ ����������������������������
�
����������������������������� ����������������������
������
�����������
�������������������������

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

��������������
���
���� ������
��������������
����������������
�������� ������
�18.

#������������ 
�� ������������ ����� ���������������� ������� ������� ����� 
���� ��������� ��� ����
������������������ �
�������������������
���������!�����������������������������
�����������������

������� ������� ��� ����������� ���������� � 
�� ��� 
��������� 
���������!� ��� �
����� 
������������ 
�
������������������������������������������������� ���������������������
�����������
������
����
����� ������� ����!� 4�� �������� 
������� ������� ���� ���������� 
���� ������
��� � ��� 
������������ 
�
����������������������� ���
������������
������
 ��
����
����������
��� ����
����������������
�������
�
��������������
���������������
��������� ��������
����������������
 �������������� ����� ���!���
��������� ���������� 
�� ��������� ����� ���� ������
��� ���� ����� ��
 �� ���������� ���� ��������� ���
������� ������ �������� ������� ���� ��� ������ ���������� �� ����$���� ���������� ���������!� .��� �����

����������� ������������ )��� ���
���� ��� ������� ��� �����
��*� 
���� � ������� ��� 
������ ����������� ��
�����������������!

#������������ 
�� ������������ �������� ������������ 
��������� 
�� ��� ��������� ��� 
���������
�
���������������������� �����
 ��������������������������!�%�������������
��������
�������������������
���������������� ����
���� ����
�� ��� 
������������� 
�� ������������ �������� �������� ��� �������� ��� �
�� �� ��� ������ �� ������������� 
 �� ��� �� 
������������!� 
���� � ��������� ������ ��� ������� � ������

������������ 
�� ������������ 
���� ����� ����� ��� � ������ ��� ������������ )���
��� ������ ����� ���
��������� ���� 
����������� ������������ �
����� � ����� ������������ ����� 
�����
�*!� ���� ������ 
�
� ��������
�������������
�����������������������
�� ���
���� ��������������������������
�� ���������
cazurile.

�������������������������
������
�������������
�������������������������������� ���
��� ���
���
����� ��������� ��� ������ �� ��
�������� ������� ��� �����!� 4�� �
���� �
���� �� ��������� �������

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

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

������������ 
�� ������������ ��� 
������������ ����
��!� 2����� '����� .������ ���� 2�� )��� ��������
9������� +������ ��� '�����*� ������� � �� ������� ��� ��������� ��
���������� ���������� ������ )����
���������:!<*!�
�����������������
���������������������� ���������
�����������������!

Exemplul 1.2�� ������������������0�������2#����# �

	����������������#������������ 
�� %���������������������
��� ������ ���+��� ������ :;A7�� 
�� ������ �
	���������� ��� # �� ��� .�$���
�� ������� ����������� &����� +���� ����!� 	�������� �
���� � ������ ������
���������� ���� 
�������!�������� ����� 
������
���� ��� ����� �������� )�*���� ���������
�����
 � �� ������� )��*����

                                                     
18 2���������
�����������������9������/����������#����������������'��������2��������9������#����������/���������

#�������):;AO*������
���������
 ��R����������������
������������$����
������������������������������� ��������
����
����������������������������������������������
��������������
 ��������� ������������������������
���������������������
����������� ������ ��������������!!!�#������������
�����������������������������
����������
��
����$�����������
���������� ��������������������
��� �����������
�����
���
������������
�����������������8
impozitare, în timp ce granturile ar fi, în mod normal, impozitate, sau ar reduce cheltuielile deductibile”.
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�����
 �� �
�������� ����$��� ��������� ���
��
�������� ��
��� �����������
����
����*� ��� )���*���� �
��������������������
����� )������ ����� ��������������� ���
�� ���� *!

4�� ���
���� 
���� ����� ��������
��� ������
������ �������!� 3�� ��� ���������� ������� ��� 
����������� �
��� �������
������������ ���!�'����������� ��������� ��������� ���
�������������
���������������D������������
S
�������� �
�������������H��������������
�����
 ��������������������� ���
���������
 �����������������������
�������'���� ��� ��
�� �� ���������� ���
����� ������� 
������������� ��� 
������ ��� 
�� ����� 
���� ��� ��� ��������� ���
����
�����S������H�����
 �������
���������������������������� ��������
�����������������������E!

��(���
��������
����������
�����������������+��� ����
����

•  	���
�������������������������������D
�� ����������E�
����������
�������������� �����������������

���� ���
������������������
���

•  Scutiri de impozit pe venit pentru pensionarii veterani, dobânzi la unele programe de economii,
anumite beneficii sociale, etc.

•  ��
� ����������
������� �������������
��� �

•  ����
���������������������������������
����������������������
����� �

•  ����
�����
�������������������������������� ����������� � ������$������������
��� ����

•  ��
� ����������������������������������������������� ���

•  	������� �
���� ����������������

•  ���������
������������
� ������
�������������������������
������ ��

•  Aranjamente speciale privind TVA

•  Scutiri sau reduceri de rate de la impozitul intern pe consumul de produse petroliere pentru
��������������
�����������������������������
 ���������
��� ��������
!

Sursa: OECD (1996g)

E. Documentele bugetare

%������ ����� ��������� ����������� �������������� �������� � � ��
��� � ������ ����������� ��
�����
����� ����������
������
���������������������������������������
�!�
�����
��������������������������������� ��
�
����
��������������������������#����������?��@����O!���
��������������������������� �
�� �� ���$������������

������������������ �������� ������

•  (����
 ������
���������
���
�����
�����������������

•  "������������������
�����������������������
�����������������
 ����
��
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•  ��������� ��������� ����������������� ���� ���� ������� �����
 ��� 
�� �
����� �� ��
�������� ������ � �� ��
����� ���������
��������
�������������������������������

•  ����� ��� ��� ��������� ��� 
����������� � ������� ��� �������� ��� �� 
����� ��� ����
�� 
 ��� ���
 ����� ����

��
������ ��� ����� ��� !� 
����� ����� ��� �������� � � �
������ ������ ����������� ��� 
�����������
���������� ����
�����������
�������������������
������������
��������
 ������

•  ������� ��������������$�������������������������
 ������

•  +���� ���������������������������������������������

•  "������������������ ������
������������������������������ ������������������������������������ ��� � ��
��� �� ��������� �� �� ����� 
���� ��� ������ ��� ����
������ ��� ����� �����
�������� ����� ��� ��� 
������ ������
bugetar

•  O expunere a riscurilor fiscale majore identificabile

•  O expunere a cheltuielilor cu impozitarea
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CAPITOLUL 2

��%��������������#����� ��#��

������������� ���
���� � �� ���������� ��
���� 
�� �� �������� ��� 
��� � �� ������������� ����� ��
������ ������ ��� 
������ ����������� ��� ������ ����������� ������� ���� ������ ����� ���
��� ��� 
�� �� �����
����������
�������� � �� ���������� ������ ���������� ��� ���
����!� 4�� �
���� �
���� ����� ��
����� ��� 
����
������ ��������� ������� ���
���!�
���� 
������� ���
�� ��� ������ � ����
������� ��������� ���� �������� ���
������������� ����� ��� 
������ ���
���������� ������ ���������������� ���� ����� ������� ���������� ������� ���
������ ���������������������$����
���������������������������
�����������!

�$�%�����*� ������('��*�	�� �	'��1���/��	��,�����+�	��

1. �������������������������/���� ����19

.����������� ����� ����� ����� � ����� ������ ��� 
�������� ��� �������������� �������� �������
�����
�!� (������ �� ��� ���
����� ��� 
�������� ��� �������� ��� �������� ��� ���
���� 
���
����� �� �����������
����������� ����� ����� �������� � � ������
����� ��� ������� ����
������� �
������� ����� �����������
������������������������� �����
����
����������������������
������ ���������
�����
 ��������
����!� 4�
�����"�#�������������������� ��������������������������� �����!�4�������� ������
�����������������

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

���������������
����������������������������
���
�����������������
�������������������������������
������������� ��� ������!� 4�� �
��������� ��� ������ ���� ��� �������������� ����� ����� ����� ��������� ���
������� 
��������� ������
��������������8��� ���������� ���
����� ���
 ����� ��� ������������������������ ��
aplicare a politicilor.

� .����������� ����� ����� ��� ��� ���� ��$��� ��� ��� ������� ���
�������� ���
���� ���������� ����������
�����
� ���� ������ ���������� ��� ����
����� ����� 
������� ���
�
�� ��� 
������������� ��������!� ���� �������� ��
���������� ����������������
����������������� ��
���������������������
�� ����������
���������������
����������
�����������!� �������� �
����� ������� ����� ������������� ������� �������!� ��� ��������� ��� 
����� ����� ������� 
�
�������
����
������ �������������������������������������� ���������������� ���������������
���
 ���
�������
����������������
�������$�������������������������������
���������������������������������������������������
�!�4�
��$���������'��������.����������2������ ������������������ �������������������� � ��
 �������
��R������E���

����������� ��� ��������� ��� ������ �� �������� ������������� �����
����� ��� � � $��
�� ������� ��� ���� 
����� ��
disciplinarea întregului proces de bugetare.

.���������� ����� ����� �������� � � ���� ���������� � � ������������� ��� � � 
���������� �������������
���������!� �������� � � ��� � ������������ ��� �� ����������� ������������ 
���������� ���
�������� ��� 
������
                                                     
19 (����������������� ���������"H������):;;>*!����������R���������������� ����E������
���������������� �����
���


���������������� ������������������������������������������������ ���������
���������
������������������� ���
�
�����������!���������������������������������� ������������������
��������������
 ��������������������������

����������������������� ���
����������
��������������������������� �� ��������!�2���������� �������������������

����� �������������������������������������� �������������=��������� ��������������������������
�� ���������������
�������������������������������������!
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�����
������������������������
�����������������������������
����� ������������������!���������� ���� ��������
����

���������
��������� ������������������������� ������������
��� ��������������)���������������������� ��
��������� 
��/�������� ���������*�� ��� 
���� �� 
������� � ��
���� � ������� ������ � ��� 
������!� ��������� <!:
���
����� ����
������ ������������� ������ ��� ������������� ����.������������+����������+���� ���������/��������
��
��������������� �����������!

Exemplul 2.1�����#�0�������#������������%����������#�# �����%�#������#��

.���������� +������� ��� +���� ����� ������ ��� ������� 
�� ����� ���� ��������������� R
����
�E� ���
����������!� 4�� ������ ������������ ���������� .���������� +���� ����� � ������� ��� ���
���� ��� ����������
�������������������� �������� ������ ��������
������������� ���������� 
����������� ������� ��� �������� ��������!���
��� ����������
������.������������+���� ������8������������������
����������������������������������!��������
���������
�����
�� �������������������
�����
�������������������������������
���������
�����
�������
����������
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20 4�� ���
 ��� ��� �� �� R
������� ������ ���E� ��
����� ������� �������������� ��� 
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primului ministru.
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���� � ���
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 ����/�����!
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3. Ministerele de resort
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B. Rolul Legislativului

1. Necesitatea unor puteri echilibrate

����������������
�
�������������� ��
����
��������� �����
�������� ������������������������� ����
����������������������
����!�#��
���� ������������������������ �������������� ������������������������
����
��� �������� ���������

����� �
���������������������
������������������ ��������������������
�� ���!�%��
���� ����
�����
������� �����������������
������������������������������������������
 �������������������������������������
��� ��� ��� ���� 
���������!� ����� ��� 
�������� �

������ ��� ����
�� ���� ������� 
 � ������������ ���� R�������
�����������E�� ���
 � �������� � � ����������� ������ 
������������� �������������� ��� ����������� ��� 
���
���� ����
�������� ��������!� 4���8��� �������� ��������� ��� �� �������� �������������� ����� ��� ��� � ����� �
�������� ����
������� �� �������
�� ���
��������� ���������������� ����� ����!� (����������� �
 ������ ������ �����������������
���
��������!��������
��������
����
����������������������������� ���������������������������
�������������
are autoritatea de a administra utilizarea banilor publici, controlul parlamentului asupra executivului nu
mai are nici un sens. De aici paradoxul.
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3. Promulgarea bugetului
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de a amenda bugetul.
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elaborat bugetul.

Exemplul 2.2. PROCESUL DE APROBARE A BUGETULUI ÎN SUEDIA
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'� ����������������� (���������������� �����8������
����������������
�
��ltuielile totale pentru fiecare
din cele 27 Arii de Cheltuieli

'� ����������
������ (���������������� ����
 ���������������������
���������
 ���������
����<>����������8
un proces de votare unic pentru fiecare Arie de Cheltuieli

1 ianuarie Începutul anului fiscal

Sursa: OECD (1998a)
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4. Rolul comisiilor parlamentare
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5. Aprobarea conturilor finale
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1. “Federalismul fiscal”: probleme cheie
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���������� ���� ���
�������� ���!� 3�
�� 
����������� ������
�� ���� ��� ������ ���
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 ����
reale, de atribuire a cheltuielilor27!� (������ �� ��� ���������� ����8�� ����
����� ��� �� ��� ���
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����������� ����������� ��� ���
�� � ��� �������������� �������!������� ��� �� �������� ���� ��
������ )�*
��������������������������������������� ����������� ��������)��*�
����� ��������� � ���������������)���*���������
������ � ����������������������������������������������� ����������������� ����� )��*������������
���� ������
���� ��������������� ������������� ���
������ �� )�*����������
���� ����������������������� �������������������

���� ��� �������������� ��� �������������������
��� ��� )��*���������� 
�� ��� ����
�� � �
�������������
������ ���
proiecte specifice.

2. Principiile generale

                                                     
27 C�����������������'����):;;?*�������8.���������):;;>*!
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������������������������������ ����������
atribuite guvernului în totalitatea sa. Suprapunerile trebuie, în general, evitate iar lungile “liste
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.����� ��� ����2�� ��� �������� �� D����� � ��� ���E�� 
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����� �����������
������������ ������)������������/�������*!�4������������ �� �D�������������E������� ������
2�� ��� ������ ��� �������� ������������� ��� 
������� ��� ��������������� ).����� 9�������*!� ������ ������

                                                     
28 Vezi Ter-Minassian (1997).
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D. Cadrul Legal

1. Componentele cadrului legal
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29 4��#���������������� ��������
�������������������������������� ���� �����
��������� �������������������
��������

��
���� ����9 �
���(�������� ��#�����!��������� ���������� ����� ��
���� ����$��� � ������������ ������
������� ����
�����
������������
�������� ���
�����
����
�����
���� � �������������������������� ��
���������������������� ���
locale respective. Vezi Ahmad în Ter-Minassian (1997).

30 De exemplu, Coreea; vezi Chu����3����������������8.���������):;;>*!
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Figura 2.1. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE UNEI LEGI ORGANICE A BUGETULUI

                                                     
31 4�������� ���)
������������+��� �*���������������
 ������������������
����
������� ���������������������������� �

este echivalent cu al celorlalte legi.

32 Vezi Allan (1994).



82

Principii Generale

•  (���
����������� ����������5����
����� ����
�� �����
��� �����
���� �����
��� ��
���������
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•  ��
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������������������������� ���������
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Formularea Bugetului

•  Programul bugetului
•  #���������������� �����
•  '������������������������� �������������������������� ���
•  Circulara bugetului
•  (��
�������������� ��������
������������
�������������
������
•  �����������
�� ��������������
•  Elaborarea propunerii de lege a bugetului
•  4�������������
 �������������
•  #�� ���������
�������������������
•  Reguli pentru bugetele suplimentare

�,��� ���)����/���	���.����
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•  &��������� ���������
������������
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•  Analiza impactului fiscal
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•  Proceduri de audit extern
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•  	���������
������������9+�������������� ���������� ������

a. Principii fundamentale
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OBL trebuie de asemenea:
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asemenea, trebuie furnizate în mod regulat extrase financiare corelate.
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 ���� ����������
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e. Veniturile

Drepturile legale ale guvernului de a colecta venituri (impozite, amenzi, diverse taxe, etc.) trebuie
��������������������!�4�������� ����
��������������������
����������������������� ������������!�"9&��������
� �
�� �� �������������
����� �����������
 ��
����������� ���
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cu impozitarea parlamentului iar aceste cheltuieli trebuiesc auditate.
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g. Elaborarea bugetului
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parlamentului (vezi paragraful f de mai sus).
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•  Proceduri de sechestrare (vezi paragraful c de mai sus)

•  (���������
����� ���������
 �������������� ����������������������
� ��������
��� ������������

•  (��������� 
���� � � ��������
 � ������������� ���� ��� 
������� �������� ��� ���
���� ������� �� �������
�����
������ �������� ������ ��������� ��� �� ������� ���� �������� ��������������� ��� ������� �� �������
������������
���
� ���������������������������������
���
� �����$���
����

•  Prevederi pentru auditul intern
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� �#�������	� ��	����������	 ���

(����������� ���������� �������� ���
����� ����� ���� ��� ���
�������� ��� ������������� �����
��� � ��
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�� ������ ��� 
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���
prevederi privind:

•  (���
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o. Chestiuni privind bugetul UE

4�� ����� 
��������� ����� ��
���� � 
������� ����� ����� ������� ������� �������������� ��� 
��������
����������� �����
����� 
 ���� ��� �������� �������� 2��� ������� ���
 �������� +�������� 3� ������ ��� ������������
������������� ����� ���� ����� ���.������������ ��� 4� �������� ������� ����� ������� ��� #������� ���������!
#������ ������ �������� � � ���������� 
 � ������ 
������������ � 
���� ���� +������ 3� ������ ����� ��
����� ��� ������

������������
������
 ����������������������������������
������� �����������
����������������
������
���������
cheltuieli. În toate Statele Membre ale UE, fluxurile bugetului UE sunt complet integrate în bugetul
�� ����������
�������!
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CAPITOLUL 3
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 ��!

A. Bugetul European

������� ����8�	�)������������ ��������0�)������

a. Istoric

Dezvoltarea sistemului bugetar al Uniunii Europene este urmarea unui proces lung,

�����
����������������������=�����������������������������������������
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����������������
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���� ��� � �� � ������ ������!� 4�� �� ������ #����������� �������� � 8��� � ����
 � ��������� �
�������
������� ������ ���������� ��� ���
���� ��� 
�� ������� ���� ��� ������� ������ (�������������� #����������� ��
Comisiei în procesul de elaborare a bugetului.

Perioada difici� �������������������� ���#������ ����8���� ��������:;AA������ �
������������

����������������
���������������� �����33���������
����������
�������������� ����������
������������
����������� ����������� �������!� 
����� �
���� ��� ��� ���� ��� ������������� ���� ���� ���������
#������ ��������
������� ���������������
�����
��������������������
�������������� ��!

2�� ���� 
����� �����
���� ��� ������������� )���� R������
����� �����
��� E�� ��� ������������
Comisiei) pentru perioada 2000-2006 a fost convenit în 1999, luând în considerare posibilul
impact al unei viitoare extinderi a bugetului. Acesta este redat în Tabelul 3.1. Au fost introduse
������ �
���� ��� ��� ��������� ����������� ��������� ���� ����� ������� �� ����
�� ����
��������� ������
���� ����� ��������� ���� ������ ������� '������� .�����!� � ����� ������ �� ��� ���������� �� ������ � �
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�����������8����� �)���������$��*!

b. Principii

(���
�������� ������� ���� ����������� ��������� ��� ��������� ����� � ���� ���������� ��������

�������������������
��������
������+��� ��!��������������������������#������ ��������������������
�������!�(���
��������������� ��������

•  Unitatea!� 2����� �
����� ��� ��� ������������ �����
����� ����� ���������� ����� ���� ��0���
administrate conform unor reguli speciale:

- +�����������������������������	������� ���	�+

- Bugetul operativ al ECSC

- 9������������������������������� ������������ ����������������������

- ������
 ���������
�����������
�����
�������������������

- Cheltuielile operative legate de politicile comune privind afacerile externe sau
��
���������� ���
��� ��� 
���������� ��� ��������� $���� ���� ��� ���
������� ��������� ��

����� ��� 
���� #��������� ��
���� ��� ���� ��
�� ������� ��� ������������� ������� ����
����������
������������� �������������������� ����

•  Anualitatea!�#����������������
�����
����
��������� �����������������
���������������������
���� 2������� ��������� ����� ��������� ������� �� ������� � ��� ��� ��� ):� ��������� 5� 6:
��
������*!�����������������������
������������������������� �������8������ ��������������
speciale.

                                                     
33 
��������������� ��������������
���������D������� ��E��������������#������ ����(������������#������������#������!
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•  Universalitatea. Conform acestei reguli, veniturile bugetare nu trebuiesc marcate pentru anumite

��������� ��������
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���������!��������� �
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•  Specificitatea!�+��
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•  Echilibrul. Principiul echilibrului bugetar a fost întotdeauna fundamental. În ciuda presiunilor
���������'�������.������������������������������ ��������������
��������������������!�'����������
����� �������2�������
� �
���������������
����������
��������������������������������������$��������
��������)����������C8�����
�����������������������(%9�����������������R�������������� E*����
 ���
��� ���������� ������������� ����
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��������������� ���!

Tabelul 3.1.����������"����#�#���� �344453446

.�������������)������ ����������<777* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. Agricultura 41.738 43.656 44.778 44.646 43.615 42.768 42.493
Cheltuielile cu agricultura
)
����
�� ���������� ����������* 37.352 39.250 40.361 40.219 39.178 38.321 38.036
����������������� ����� ������
���� ������ 4.386 4.406 4.417 4.427 4.437 4.447 4.457
<!�"���� ���������
������ 32.678 32.076 31.474 30.882 30.180 30.180 29.746
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Fondurile structurale 30.019 29.417 28.815 28.223 27.622 27.622 27.193
Fondul de coeziune 2.659 2.659 2.659 2.659 2.558 2.558 2.553
3. Politici interne (1) 6.031 6.143 6.255 6.366 6.478 6.590 6.712
?!�
 ������������ 4.627 4.638 4.648 4.658 4.668 4.678 4.688
5. Administrarea (2) 4.638 4.678 4.780 4.882 4.983 5.085 5.187
6. Rezervele 906 906 656 406 406 406 406
	�������������� 500 500 250
	��������������������� ���������� 203 203 203 203 203 203 203
Rezerva pentru garantarea
împrumuturilor 203 203 203 203 203 203 203
7. Asistenta pre-aderare 3.174 3.174 3.174 3.174 3.174 3.174 3.174
Agricultura 529 529 529 529 529 529 529
Instrumentul structural pre-aderare 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058
(�����) �����
��������
�� ���������* 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587
(���������������
 �����������
angajamente 93.792 95.271 95.765 95.014 93.504 92.881 92.406
(���������������
 �������������� � 91.322 92.860 96.037 96.714 93.684 91.898 91.347
(���������������
 �������������� ��
în procentaj din PIB 1,13% 1,12% 1,13% 1,11% 1,05% 1,01% 0,98%
Disponibil pentru aderare
)���
 ������������ �* 4.221 6.842 9.065 11.666 14.501
Alte cheltuieli 1,632 2,071 2,499 2,989 3,468

2,589 4,771 6,566 8,677 11,033

(�����������������������
 �����������
�� � 91.312 92.860 100.258 103.556 102.749 103.564 105.848
(�����������������������
 ����
��������� ��)T�����(%9* 1,13% 1,12% 1,18% 1,19% 1,16% 1,14% 1.13%
Limite 0,14% 0,15% 0,09% 0,08% 0,11% 0,13% 0.14%
Plafonul resurselor proprii (% din PIB) 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

):*�#�����������
�������<�������
�������!:A<0:;;;0#����(����������������#����������������������������
���
����
�������<�������
�����#�����������:;;;0O?���������)"J&�<O��:!<!:;;;���!:�����!6?*������������
���������
���������� ��������
��
������������������<7778<77<���������::!@:7��������������������� ������
������!
)<*�#������������
�������������
������������������
������
������������
��
��������������������� ���
������� �����
��������������������������������������
����������������:!:77���������������������� ����������:;;;��������
perioada 2000-2006.

'������#���������������

3�� ������� ��
�� �� ��
�� ��� ��� ����
������ ����
���� �
������ ��� �� ���������!� #�� ������ 
�����
��
�����������������������������8�
������������
�������� �����!� %����������������
�����
����8�
���������
���������������������������
�����������������
���
����� �����#'#��������� ����
���� ���� ������ �������$��
���������������������������� ����� �����'��������.���������������� ����
���
�����
 ���� ������������
������� ��� ��� �!�#����������� ������������������������� �������������� �
����������9��
���������� ���
%������ ��� )�%9*������ ������������������� ���������2�!�4��
��������� ������
 ����������
���� ������� ��������
�
������ ���� ��������� ��� #����������� ������ 
������������ ����� ����� �� � ���� �������� �������!� 4�� :;;?�� �8�
������ ������+�������/���������������������������
������������ ������ �!�
����+������������������ �������
��������������������
 ������ �
����������������������$������������������������������
������������������
���� ����!� ��
 � ���������� +�������� ����� ������
������ ������� �� �
������ ���� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���
bugetul general.
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�������������������������#������ ����������������������������!

c. Veniturile

9�������#������ ���
�� ���������������
����������������������������������������6!<�

•  Taxele vamale!����������
�������������� ����������������#������ �������������������������� ������ �
�����
���
��������������� ����������������
������������
 ����'����.�����!��������� ����������������

���
����������� ����������
�������������#������ ����������������
�������:7T���������������
�����!

•  Taxele agricole!� 4�� 
����� ��������� ��������� ��� 
 ���� ��� � ��� ��� ��������� � ����� ��� �������� ���
��� ��� ���������� ��������� (�����
��� ���
���� #������ ������ �� ��� � ������� ����������� ���� ��
�����������#������ ��!������������������� ������ ������ �������������
�������� �����!


����� ������ ��� � 
��������� ��� �������� 
���������� 
���� 
�� ����� 
����
��� ���� ������� ��� �������
��������R����� ������E��
��������� ���������
�������#������ ������������)�����������
���
�������
 �������� ��
���
 �����������������*!�	��������
���� ��������
����������� ������� �
������ ����� �����������������2�!�
����
�� �������������������� ����������
�����
 �����������������������������������
������������
���
��������'������
.������������������������������ ���2������������������
��������
������� !

Tabelul 3.2.�"�#�������������������������7888����3444�9��	�'������':

Tipul de venit Buget 1999   Proiect buget provizoriu 2000

���������
����������������� � 1.921,0 2.2%          2.038,4         2.3%
Taxe vamale 11.893,9 13.9%          11.070,0         12.4%
TVA 30.374,2 35.5%           32.554,6         36.4%
������������� 39.260,0 45.9%           43.049,8         48.2%
Diverse + surplusuri din anul precedent 2.108,6 2.5%             674,1         0.8%
Total 85.557,7 100.0%        89.387,0        100.0%

Sursa��#���������������

Cu tot numele lor, „celelalte resurse proprii” au caracteristici diferite:

•  Resursa TVA������
��������� ��������������
 ����'�������.������������������������
��������C

��
���� ������ �� �
��R������������ E!�9�����C�
��
���� ���������� �
��������C���������� �
��������� �����������������
�������������
�� ������� ������!�	����������� ���������� �
������������
R��� ������ E������������
�������
���
 ���
����������� ��� ������������ 
�������.�����9�������!
	���� ����� � ����� ��� :T� � � � ��� <77:�� 7�>@T� ��� <77<� ��� <776� ��� 7�@T� ���� <77?� �������!
��������������
�����������
���
 ������.�����9�������������������
������������������7�:@T!�
�����
�����
 ������ �������� ����������������7�A@T��7�O7T����7�6@T����
��������������������� ������!

•  Resursa „PIB”, 
���� � ��� :;AA� ������� �� 
�������� ����
����� ��������� R�CE�� ����� �������� � �
�������� �
��������� ������� ��������� ��� 
���������� ��� 
������ ���������!� (���� ������ ���� �
���� � �� �����

����������������������������� �
��
������������� ��������
�����������
�������������!�3���������������
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����
����������������������������������� ���������
�����������������������������������������������������
venituri.

4���� ������ ����������������������2�����������������������������������
�����8��������
��!� 4�
�� ��
����:;;;������������������� �
������� ����������������'��������.������
 ����2�����:�<>T�����(%98������
 ����
����������!�'������ ��� �������
����'����.����������������������������
�������� ����� �
�������
������������
(%98��� #������ ��!� �������� ��� :;A?�� ��� � ���
� ��� ���������� 
�� ������������ .����� 9�������� �� �� ����� �
����
���� �� 
������� ���� ����� 
����� 
������� ����� 
��
���� 
��������� �������� 
 � �
���� � �� � �� �����
������� ���������� �����
 ��������������� ���������
�����������������������!

&�� ���
���� ���������� �� #������ ���� ������ '����� .������ ��� ������
���� ������������ ��� � ����
������ �������
������8���������
������� ��������������#������ ��!�	� �������������������������$�����������
�
����
 ����������������� ����� ���������������������������������
����� � ����������� ����������
�����������
#������ ��� ��� ��������� '�������� .������ ���� ������� �������� R������E� ������ ��� � ��� ��� �� ��� ���!
(��
������ �������� � ��� ������ ������������� 
�� ��
�� ��� ��������� �� ����� ����
����� ����� ����
���� ��� �
 ����� �

������� ������ ������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� �������� �����
������ ��� 
������ ������� ��� ������ ��!
��������
����������
�������������5���������+�����������'������5����������
��������� ������
 ������������������
������ ���� �)
������ �����������*����������������2�!

d. Cheltuielile

�������� ���
�����������������������2�� ���
����������� )����R�����
 ������E*�����
�����������������
<777����������� ������������6!6!�#������� �
�������������
����������
�������������#������ ������������
������
����������������R+�������'���
������E!���������
����
������
 ������������
���� �����������������
�����������

�� ����
������� ��
 ����� ��������� � ?<T� ���� �������� #������ ��!� (�����
�� ���
�� � #���� � �� �������� ��
��
������ � � ��
���$���� ������������ �����
 ���� ����
����� 
��������� ��� ����� ��� �������� ����������� ���
���� � �
����������������
�����������8��� �������������� ��������!���������������������������� ����� �����������
�����
���� ��� �� 
�������� ����
 � �� 
���������� ��������� 
����� ��� � ���� ����� ��� :@� ���� ��� ��
��
 ��� ��� ������ �

���������
�������������
��
���� ������������������������
������ �����
��������������������
 �����������
���
)���
��������
�����������������������������
��������� ���*�����
������������ �������������������2�!

Tabelul 3.3.������������2#�3444!�%������� ���� ��������������������� ��#��91
milioane euro)

9�	'� ���(������.�;�����:

'����
 ����� Suma Procentul

:!�'�
 ���������/����������//+� 41.493,9 44,5%
<!�"���� ���������
��������
��������������
�������������
��������
��
������������
���������������� ���������
�����������������
�������������������
�
����� 32.811,5 35,2%
6!�(��� ���������������
����� �������������8������ ��������� ���
��������������
��� �����
���������� ���������
 841,6 0,9%
?!��������������� �������
��������������������������
��$�� ��� 211,2 0,2%
@!�(����
 ���
������������������ �������� ��������������
�� �����������8�����������������������������
�����������$���� �� 1.210,7 1,3%
O!�#��
�����������������������������
 3.630,0 3,9%
>!�
 ������������ 8.127,8 8,7%
A!�(�����
����
������������� ����������������
������� 47,0 0,1%
;!�#������� ��������� ����������� 203,0 0,2%
:7!�#�������������������������)������������������� �����* 4.703,7 5,0%
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Total 93.280,4 100,0%

Sursa��#���������������

��������� D+������� '���
������E� )���� ��� ���� ����
�� D����� ����� ����
������E� ���� ������ 

+���������#����������������������������
������
�������*������������������������������������������� ��
��������� ����#������ ��� ���������� ����������� 
��������� �� ��� ������������ �
����� ����� �����������
������������
��������
�� ������� ���������
 !������ �
��
��
����������������� ���������
�������

•  ERDF� )
�� �� ���
� ��� ������� � ��� :<���������� ����� ��� <777*� ����� ��������� ��� ������� � ��� ������
����� �����������������������������
���

•  ESF�)O�A��������������*�����������������������
�������������������������������������� ���������
 ���
������������������� ��

•  EAGGF-Indrumar )6�@��������������*��$�� ��������� ������������ ������������������
���������
��

•  FIFG ���� ������ ������������������ �����������
�
�����

•  Fondul de Coeziune )<�O��������������*������� ������ �������� �����������������
��������������������
���
���������� �������������������� �������2�

(���������� ��� �������� ����
������� ��� ���
 ����� ���� �����
����� ����� 
������� ��� � ��� ��� �� ��
“obiective” cheie:

•  Obiectivul 1��	���������
���������� ������������������#������ ���)���
 ����(%9����
��������
�����
���������>@T�����������#������ ��*

•  Obiectivul 2��K������
���������������
������������������������������
�����
 �)������������������
industriale în declin sau regiunile rurale)

•  Obiectivul 3��(��� ����������
���������� ���������


����� ��������������������������������������
���������������
����� ��������
�
����� ����������������
"���
��������:�����D(�����������%�� �����������#������ ��E����������������������������
����������
���������
#������������������� �����������������������!

4��:;;;������� �����������
�������������������
���?7T�����
������������#������ ��!�
����������

������������
����������
����
������
�������������!

���� 
���������� ����� ���������� ������� �� ��� � ���� � ��� ������
�� 
����������� 
��
������� 
����� � ��
���
� ��!�#����������������������������������� ��������8�������������� � ������
������������<777��������
 ���
aproximativ 3,2 miliarde, cam 3,4% din bugetul total.

4�� �� ������ �������� ��� ������� 
������������ ��������������� ���� #������ ���� 
���� ���������
������������ @T� ���� 
������������ ������� ��� 
���� �
���� � ��� ���
���� 
��������� 
�� ����������� ���� ������� �����

����������)���������#��������
����
����� �@<T����������*!
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 �3�����������	�����.���	���������"���������

(���
������� ��� 
���� ���� ��� ��� �� 
�� ��� 
���
�������
���� ����
������ ���� ���
��������� ���������� ����
stipulate în Tratat. Reguli mai precise pentru implementarea acestor proceduri sunt definite în
���������� ����������
�������������
������������������������������!�.���������������
���������������� �����������
)(������������ #��������� ��� #������*� �8��� 
�������� �� �������� ��� �������� ����� � ����� 
����� ���
������������ ������������������������������� �����
�����
��!

•  Comisia!�(���
��������
���������������������� ������
- 20 comisari
- ����
��������/��������������������)�/�9����*��������/�M%M��
�����������������66@����
 ������

����� �/� 9����� $��
 � ��� ���� ���� ���� ��� 
����������� ���
������� ��������� ���
���� ����
������ 
���

����������� )������������ ������� ����� ��� ������
 � ���
��� ����
�������� +��������� '���
�������� 
��
�������
��
!*������ ����������������� ��������������
 ���������������
���������!

4�� ���� �������� ��
������� #�������� ����� ������ ��� 
 ���� #��������� 
���� ��� ��������
� 
�� ��� ���������
���
�����������
���<7������������� ���������!�4�����
��
 ����� ����
������������� ����������������
�������
� � �����
���������������������!

•  Consiliul!�+��������������������� ���'��������.����������������������������#����������������������
���
�������� ������D������� E�������
�����������
�
�������������������!��������� ��#���������9��������
��
��������������� ������
����������������
���� � �������������������� ������!��������� 
��
������ ���
������
�����������������#������������#"+%3�)
������������������������� �����������*���������
�����
��
�� �������� �� #����������� ��������� )������ ��������� ���� ����������*� ������� �� �������� ��������
bugetare. De exemplu, chestiuni politice foarte delicate, precum regulile de stabilire a

������� ������ ��������� ���� '�������� .������� ���� D������
����� �����
��� E�� ������ ��� ��������
rezolvate la nivelul cel mai înalt.

#���������� �������� ��� '�
����������� ����� ���������� � ������� ������������� #�������!� ��� ��
���� 
�� �
��$��������
�����
�� ��
�����������������������������
 �� ��������� ��������������!

#��������� ����� � ����������� ��
�������� ����� #����������� 	���������� ����� (������� �� )#"	�(�	�
�����������������������'��������.���������2�*��
����� ��� � ����� � �������� �����
�������� �������
����
D#����������� 9��������E�� 
������ ���� ���� �� ���
 ������� ��������� ���� ���
���� '���� .�����!� 
����

�������������� ��������������
���� ��������������������
��#���������.����������!

•  Parlamentul!�� ��������#���������(������������������ �
�����8������������ ���
����
����������
���
��������� �D������������������� E!

#�� ������� �� �� ��� '���������� 
 �� ��� ��� 9���������� (����������� ��
����� ��� #������� ��
9���������� 
���� ���� � ����� ��
������� � ���
� ������ ������������� ������� ���������� ���� ��� � ��

 ���� ���������!� 4�� ����� 
�� #��������� ��
���� ������� ���� ���������� 
���������� D�����������E�
(����������� ��
���� ��� ������ �� 
������������� D��8�����������E� )������ ��� '�
 ������ +� ������� $���� �
������ ������
������������������������������������
�������������
���������
���������������������
�������
adoptat).

(������ �������������8������� ���������

�������8����
��
����������
�������������
���������
����� ���
���
� ����� �����
�����
�������� ���������
�����
���������
������� ������������������� ��������������������� �

�������������������������������8�����������!�4�������
������
���������
��� ��� �������������8������� �������
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����O�����:;;;��
����� �����
������
��
��������������������������������
�������������������������������� ��
�
���� ����
���� ���������� ����:;;6�����������
��������������������!

f. Ciclul bugetar

(��
������������� ���������� ��� �������
�����<><��������������#���
������������� ���

�������
�������������������������� �
���������������
��������
 ����
������� ������������������� �������������#��������
��� (����������!� (��
������ ������� �� ���� 
�������� ������� � ����������� ��� ����������� ��� :� ����������� ��� 6:
��
���������������������
������
����������������
��� !

4�� ���
��
 �� ��� �� ������� �������� ���� :;>>� ��
��
�� �8�� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �� ��������
��������
 !�����������������������
������������������������� ��������

•  '���������� ����� ���������� ��� ������ ������������ ��� 
 ���� #������� ��� ������������� ��� 
 ���� �����������
������� ��������� ��������:@������

��� � �� ���������� ������ � �� ������
��� �����
�� ��� �������� ����������� ����
��������� ������� �� ������
�� ��
����������������������� �����#��������������� ������D��������������� �����E�������
����������
���� ����
��������� ���� �������� ���������������� 
���� 
��������
� ��� ����������� ������������� ������ ��� 
�����
�����!
#�������������
�������������������������
��
����������� �������D����������E��������(����������#����������
#������� ������� ���
������� ������� ����� ��������!� 4�� ������ #������� ��������� ����� ����� 
���������
������� ��� ��� ��� 
����� � ����8��� �����
�� ��� ������ ������������ 
���� 
���������� ��������� ������� � ��
������������
��������������������������������� ���!�
���������
�������������������������
��������������
#������������
������������������������������������� �����������������������������#������ ����������� ����
de 15 iunie

Proiectul de buget preliminar poate fi ulterior amendat de Comisie printr-o scrisoare de amendare, care
� ���
���������������������� ����
���������������������������������������� ���������
�����!

	���������
�������������������������� ���������� ��� ����������
 ���� 
�� �������
�����������������������
��� ���8������������� ���� ������ 
 � �
������ �������� � ����������� �������� ��������� ������ (��������� ��
Consiliu.

������ �������
������ ���
�������� �
������������
������������������ ������������������
������
�� ����:;A<�
������8����
���� ���#���� ���
����� ����� ������� ��!�
���� ���
���� ������������D
�����������������������
�����
�������
����������������������� ������������� �� ������
��� ���������������������������#������ ��
� 8��������������
 ����������������� ����������
 ������������������ ����� �����������������
�������������� ��

������������
���
�����E!�������
���������
���������������
������
����
�����8�����������!�����������������

������
 ���� 
������������� ��
 ����� 
����������� ���� 
 ��� ��� 
 ���� �� ���� � ��� 
�����
�� ������ (��������� ��
Consiliu.

•  ����������������������������������
 ����#�������

#���������
������������
�������������������������������������
����������� ������ ���������
��
�������
���
������ ��� �� (�������������� ��������� �� �������� ��� 6:� ������� �����
���� ��� ������� ��� 
���� ��� �������
(������������� ��� ������ $�� ����� �� ������ ����������!� 4�� ������� ��� 
���� ���� ��
� �
���� � ���
���� �� �
D���
���� � ��� 
��
������E� ��� ��
� ����� ��� ��� � ��� ������ �� 
������������� ������������ 
�� ������ � �� ��
��������������������
������
������������������������� ��������������������������� �������������������!

•  Prima citire în Parlament
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(������ �� �������� ������� ������ ��������
����� ������������ ������� 
 ����� �������� � � ��� 
��
�������

��
���������������������$������������ �������������������
 �������������������� ���� ��������������� �����

������� �����������������
���������
 ����(��������������
�������!�4��
�������
������������������������ ����
�
���� ���������������������������������������������� ���������������������
��������������������
�� ���
unui posibil buget suplimentar sau amendat.

Prima citire în Parlament are loc pe baza propunerii Consiliului. Amendamentele aduse cheltuielilor
���8������������ ��
���� � ��������� ��$���� ��� ��������� �� ���������!� .�����
 ����� �������� �������

��������������������������
���� ���$���������������� ����������������������!

��
 ����
�����������
������#�������������������������
�������������������������
�
�������� �������
����������� �����������������������������������������
�������!�'
������
�������
���������������
������������

�������� 
���� ������������ � ���������� 
������������� 
�� ����
������� ��� �����
���� ��� ������ �����������
��0���� 
���
������� ��� ����� ������� ������ 
����� ���� ��
����� ������������ �������� �� ���������� �������
���
�
���������������������:� ������������������������
���� ���
��� ������������ �������
 ������ ������������
����
������������������������� ����������������� ������������������
�
������������
�������������������������!

•  Cea de-a doua citire în Consiliu

%������ ����� 
������ ����
����� ��� 
��
������� ��� � ������ 
������ �� ���������� ��� 
 ���� ���
���� ������� 
���
��� � ������� ���� ������� ��� ��������!� "���
������ ����� ����������� ����� 
������� ������� 
������������
������������������8������������������������
���������
��������
�������������������������
!�"���� ����������
��������� � ����� 
������� �� ��� ���
���� ��� �
���� �
���� �������� ��� � ������ 
������ ��� 
 ���� (����������
��������!�	������������
������������������������
��������������������� ���������
��
�������� ���� ��������
����������
�������8�������
���������#���������
������
����������
��������������� �� � � ��������������!
Proiectul de buget este amendat în lumina sugestiilor Parlamentului (cheltuielile non-obligatorii) sau a
������
 ��������������)
�����������������������*!�4�������������
�������#����������������������
��������������

������������ ������������� �������� � ������� ������� ���
���� ��� �����!� 4�� 
����� ��� 
���� �������� ��� ����
�������� ��� ���������� ��� 
 ���� (���������� #��������� ���� D�������� 
�� ��E� ������� �
������ 
��������� ��
cheltuieli. Proiectul de buget astfel amendat este returnat Parlamentului în jurul datei de 22 noiembrie.

•  #�����8�������
���������(�������������������������������

#��� #��������� ���� �������� 
�� ��� �������� 
������������ ������������� (����������� ����
 � ��$��������
����������������� �����������
����������
�������������� ���
����������������8���������������������� ��
 ����
poate accepta sau refuza propunerile Consiliului.


 ��� ����������$���������������������������
��
����������������������������(���������������� �������
�������!�(������������(���������������
��� ��������������������� �
������������������������!�4��
����
�����
��
������ �� ������������� ��
�� ������� ��� ������ ������#������� ������ ��������� ��� 
������ �������
amendarea bugetului. Aceasta se face prin înaintarea propunerilor preliminare de buget suplimentar sau
amendat. Regulile procedurale pentru tratarea bugetelor suplimentare sau amendate sunt similare cu
cele utilizate în cazul bugetului general.

� ��	����� ����	� ��	���"�������������	�� ��

���
��
 ������� ����2��������������� ��'�������.��������������� ����������� ������� ���������
�������� ��������������������������� ����������
������������������������� �����������������������������2�!
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 Resursele�������������� ��������������
 ���
����������� ����
��� !����
����8����� ���������������
�
����� ��������� ����� 
���
����� ��� ������� ���� �� �������� ����� �� ����� ����
�� #�������� ��� ��� ��
���� � �
contabilitate sau proceduri bugetare specifice.

Prin contras�����������������#������ ���
��������� ��������
��
�������������������C����(%9�����
����������
��������
������������������������������������'�������.����������
��
 ������
��
�����
������� �����
������ ������ � ������� ����!� 2����� ��� ������� � 
������� ����� 
�� ��� ������ ������������ ��������� ��� �����
����������� ��� �����
��������� ��� ������� �
�� ������ 
���������� ��������� ��
����� ������������� �����=� �����'����
.���������� �������� ���������������!

În unele arii de cheltuieli (de exemplu, Fondurile Structurale),� �������� ��������� ����� ���
� ��������������
 � ������� �
������������� ������!�
������ ����
 ���������� � ����������� �� 
�����������
#������ ������������ ���������������
��������������� ������������ ����������������Q�'�������.���������������
��������� ���� �������� �����������
���������
 ������������� �����
���!���������������
�������������������
������� ����
 ������������ �������������������������������� ���

4�������� ��cheltuielilor cu agricultura�� �������������� � ������� �� � ��
����� ����� 
������������
������� ��� � �� ���� �� �� 
������������� 
���������� 
�� ������ 
���������� �� ������!� 4�
�� ��� 
�� ��������� ��� ��
	����):;@>*��������
������� �������������
������������� ���������
�������� ��
������������������������
���
�������� ��� � ��
�
��������������� ������!�.��������� ������������������� ���������� 
��
���� ����#����������
������������ � 
���� 
 ����� ��������� ��� ������� � �� ����� � ������� ��������� � ����� �
����!� #����� ��� ����
� � ��� ������� � D��8�� �����������E� ��� ������� �� ����� �������� ����� ��� 
���������� 
�� ����
�������� �� ��� ��

��������������������������������������������������������#������ ��������������������2�!
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�����+����������'���
������������
������������ ������������������������#������ ����������������
������������������������
 �������� ������������
������ ����������
�����������
�����
���������
���!�#������
��
���
 ������
������ ������������
 ����
 �������������	�+���'+�����//+84���������������� ������ �����
�� �������� ��� ��� ������
� 
�� �������� ������� ��
�������� ������������ '�������� .�����!� 4�� 
����
�� �
�������
����� ���
 ������ ������� +��������� '���
������� ��������� 
����� � �� �������� � ���
��� � �� ������ ��

�����������������5���������� �
�����
�� ������������������������
���������������������������� �������������

 ��
�����
���������������
 ��������������� ����������������� �����������������
���������
�����������������
��
������������� �����!

Pentru alte politici� )���
��� 
��
������� ��� ���
� ��*�� ������� ������� � ����� � � ���� ���� ��

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

���� ����� ���� �������!� ����� ����������� ��� 
���������� �� ����������� ������� ��� ���
���� ����� ���� �� ��
���������������������������������� ����������������������� ����������������8�������������
�������������� �����
���
������
�������� ���������������������!

#������� ����� ��� ����� ��������������� ��� ���� ������ 
���� ��� � ������� ���� ���������� 5� ��������
�� ������� ��� �������� 
��������� 5� ����� ��� �� �������� � ��$�� � ������� ������� ���� ��������� �� ������!
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������ �������� � � ������� �� 
����� � 
�� ������
�� ������� � ������� � �� '�������� �����
����� �������� ��
������� �������������
 ��� �������)���������
��������� ��������������
�������*����
����
��� ��
������ ���'�������
�� ��������� �����#������ ��!
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����������������������
������������������ ������������
����'����.��������������������������������
� ������������� ��������������
��������������� �������� �������������������������������������������������
��� ����
 �����������
�� �����������������
��������������������������������������
�� ������������������������
#�������!�+��
����D	���������� �(�������� E��� ����� ���� ���9��������� ��������� � ��
��� �������������
��� �� ���
�������� ��� ��������� ��� ������ )�
����� ���
 ������� ����� ������� ��������� �� ��� ��� ����������
����� ����*� ��� ���
�� 
�����
���� ���� ���� ��� ������ � ��� ������ �� 
������������ ������� ��� �������� ��������
�������� ����� � ����� ����������������� ����� ����!� 4�� ���
���� '����.������� �
����� ���� ��� ��������� ��������

����������
��
������������������������
��������
��
������������� ���!

4�� �
���� � ������ �� ��������� ��� ���
�������� ��� ��������� ��������� ��
���� � ��� ����� ����
��� ��

������� �� ��� � ��������� �� '��������.������� 
���� �������� � � ���� �������� ���� ��� ������� ���
 ���� ������ ��
��������� ��� ������� �������� ��������������� ��������� ��� ���
���� ������� ��� 
�
������ ��� 
������ 
 ����� ����
��������������
������������!�&�� ��������������9���������������
����
������ ��� ����� ��������������
������
�����������D���
����E�)��������������������$���
���������
��
�������� �����*������ ��
 ������ ������� ��������
���� ����
��������������������������
�����
�
�������������������
���������
� ����������#������������9���������
#"	�(�	���������� ����������#������������9����!

h. Viitorul sistemului

'�����������������������2����������������������������������� !����������������������� ��������
�����
�����
���������
��������������� ������8��������� ����
������������� �����������#������������������'����
.������������������������������������������������
�����
 !��������
���#������������8������������:@� ������
����� ������������ ���<@867����'�����.�����������
������$����������������������� ����� ������������ �������
�
 �������������������������������� ������� ��������
�����!�
���� ����������������
����������8�����������
������
����� 
���������� ��� ����� ���
��� ����
������� ��� +��������� '���
������!� 4�� ������ ��������� ��� ��������
��������
�����������������
����� ������
�����
��������
���������������������������� ��������
������������
����
������������ ������������������������������������ �������������������������������#�������������������������� ����
�� ��������� ���� �����
����� ��� ���
��������� ����8����� !� ����� ������ ��������� ���� ��������� �
����� ��� �����
��������������������� �������������������������
��������������� ������������������
�� ����������
����
�������
������8�������������������� ����
������ �������� ����������
������#������ ��!

$��������#� ���/���������� ���������

a. Administrarea

1. Organizarea Comisiei

������������� �����������#������ ��� �����
 � ������������� ����#�������� ��� ���� ���
 ����� ������
Statele Membre.

Legal, Comisia este cea care po��� �� ������������������� ��������������
��������!�4�����
��
 �
��� ���
���� �������������� ��������������������

•  4�� ������� � ���� ��� �������� ��� ���
 �������#������� ����� ������� � ��� �������� ��� �� ��� D
������E!
'����� ��� ������ 
��� <@7� ��� 
������� �����
��� 
���� �
���� � �� ��� � ���� � ��� ��������� ���� ��
����������� �����'��������.�������������������
�����������������������������
��8������������!�
����

��������
���������
���������� ������������
����������������������
��
������������������������������
��������������������� �������
 !��������
��������������������������������
���������� ����������������

�������������� ��������������������� ���������� ����������
���������������������������#������ ��!
���
� �����
�����
�����������
����������#��������(������������'�������.����������������������������
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��
��������������������
�����
������!�	����������������
������
��������8������
����� ��� �����:;AA����
�������������������D&�����2��
 E!

•  4������������� ����#���������������� ��������
���������
�����������������������������������������
'�������� .������ ��� �������������� ���
 ������ #������ ���� �� �� ��� ������ �� ������������ 
 �� ��� �

�������������� ��� ��� ����$����� ���� ��� �
����� ���� ��� 
������� �����
���� ��� �����!�#������ �������� ��

�����
 �����������������������������������
��������������� �������
��������������������#������������ �
��������� ��� ���
���� ����
�������������� ����������'�������.�����!

%������������� ���������� 
��������� ������ � ������� 5� ����� ����� � ��� ������ ��� ��������

������������5�
�������
 �����
������������#������ ������������ ������
�������������������
���

•  Angajamentul�������
���������������
����#��������������� ��������� ��������
��� ������ �������� � ����� ��

������������������������������
�����������
��������������������������� !

•  Validarea (verificarea*������������
 ����������
��������
�� �
��������������� �������
�����������������
��� 
������������ ��� � � 
���������� �������
������� ��� ����� ���
� � �� ����
�� ���!� 
���� � ���
���� � ���� ��

��� �
���������
�����
���� ���8������������������� ���������� 
 ������������������� ���D�����
������������E!

•  '������� ��� ����� �
���� ����� 
���� ���
 �������� 
���� ��� �
�� � 
�� ������������ � � ���
 ���������� 
���� ��
�
�� �
��
�����������������������������
������������� �
���������������
�� ����������� !


����� ������ ����� ����� ����� ������������ ���� � ���������� ���
 ���������� 
���� ��� �
�� � 
�
autorizarea.

•  Plata� ����� 
��� ��8�� ������ ��� ������� ��� � ���� �������������� 
������������!� (� ���� ����
� 
���� ��� 
 ���� ���
 �������� 
���� ��� �
�� � 
�� 
��������������� ��� ������� ������������ ��
fondurilor.

#��������
���������
������ ����
�������
�����������
 ��������
��������
�� �
�����������������
��

��������
�� �
��
�������������!

•  ��	� ��	����� ���� �� ���� � ��� ����������� ����� ���������
��� � � ����$����� ��� �
�����
� ��� �� 
���������� ��� ��������!� ��0��� ��
���� � � ����$���� 
����������� ����������� �������� ��
�������������������������������� ��������������
���
����!�#��
��������
 ��������
��������
��

�������������������#��������������
������/��������������9������
����� ������
�����/��������
��� ��� ��� �� ��� ���
 ������� ���������� ��� #��������� ���������� �� ��������� ��� ���
���
Directorat General.

•  ��	� ��	����� ���� �� ���� � ��� ��	����������� � ������� ��� 
���
������ ������������ ��
���
��������� ����!������
���� �
�������������������������
 ����������� ���������������������
���
 ����������������������/�9����!

4 �'���	���������	���������"�������������

i) Venituri!� 4�� �
���� ��������� ������ #�������� ��� ��� ����� ��������� ���� ������ 
 � ��� ��� ��
�
��
 ��� �
�������������� ����������������������������������
�������
����'����.��������������� ��8�
���������!����
������ �������������������������������������2���������������������
���
�������
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���������� ��������
��� ������
 ����'����.������������
 ��#��������������������� ���������������
impozitare proprii.

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

•  4�� ������� � ���� ����� ��������!� 	��������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��� ����
��������
���
��������
�������������� ������������� ������!�	��������������C����(%9�����
��������� ������ ��� ��������� ��� 
��
��� ���� ����� ��� ��������� ����� ��������!� 
����
���
��������������� �����������
��
������������
�������������������
���
�����
�!

•  "��� � 
���� ����
������ ����� ������� �� ���������� D���
�� E� ����8��� 
�������
���� ��� 
 ���
#�������������
����������������� ����� ����������������������������
���
������'������.�����
respectiv

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


���� ����
���� ������������������������������������������������������� ����D#���������
#�������� ��������(���������	������E��
����
���������������� �����'��������.������������#��������

��������������� !�#����������#�������� �����
�� ��������������������
��
�������
 �������������
���������������������������������������������������������������������������� �����
�����
���������
��
���
������������������� �������
�����������������������������!

ii) Cheltuielile!� 4������������ ���������������������������� ����� �� � ��� ����� ��� ���������������
categorii de cheltuieli.

+��������� ����
���� )�//+*�� 
���� ��
 ����� ��������� � �������� $�� ����� ���� 
�����������
#������ ���� ������ � �� ���
���� � ���
��� !� 	�������� ����� #������ ��� 
��� 
�� ���
���� '���
.������ � � ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������������� ������� ������������� ����������

����������
 ����������
������������!�'��������������� ������������������������
���������� ���������
������� ������ 
���� ���� ����������� � 
���
������� ��� ��������� ��������� ����� 
��������� ��� ��

����������� �����
���!� #���������� ��
������ ����� ���� ����� ����8�� 	������������ �� #������ ��� ���
:;;@!� 4��������'�������.������ �������� � ������������������������������ ���� ������ D
������
���E
)�����
 ����������� *�
����� ����������
�����������������������
 �������� �����������������!

�����
�� ����� �����
�������� � ��� ����������� ������� ������
 ����#�������������� �������

������������
���� �����������������'�������.�����!�3�������������������������
������ ������������ �
� � ����������
������������ ��
��� ��� ������
��������������������� ����������!�	�����������#�������
�������������� ������
���� � 
����
�� � ��������������R
������
������ 
���������E!� 4�� ���
���� ���
��� �������
�������
��������#���������������� �
�����������������������
 �������� ��������������������
���������� ��������
���������
����
���������
����������������
��������������������������� ����

 ���� ���������� ����� �� ������!� #������������ 
�� ����
������� 
���� ��� �����
� � ��� ����������
��������� �����#������ ���������������������!

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

���� ����� ��� ������������ ����
 � ����
�� ��������� #������ ���� ���
�� ������� � ������ ��
�� ��� ������� ��
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������� ����!�#��������������������������������������� �����
������������������� ��������
���� ��
���
suma acestor „amenzi” din bugetele ministerelor considerate vinovate.

#������������ 
�� ����������� ��� �������� ����
������� ����� ���
���� ���������� �� ���� ��� ��
���� � 
�8
����� ���� ���� ������� ���������� �� ������� ��� ����� ������� ���� '�������� .�����!� (�� � �� � ����������� ��
������������� ��� 
������������ ������ �
������ �����
 �'�������.������ ���
��������������� �� �������� ��������
�� ������ ��� ����� ������ ������� ����������� ������� ������ ����������� ����������� ��
������ ��� ����������� ��������
�����
���������
�����!���������� ������� ���������������� ���������
����
 ����������������� ���������
���������
������� ���������� ������ �
 ���������������������������������
��������������
����������������������
�����
�����
������ 
��������������������� ��� ��� ����������� 
 � ������ � � ���� �����
���� ���� ��� 
�������� � � ���������

������� ����� �����
����� ��� ����!� 4��������'�����.��������
���� �
����������������������� ��� ������������
������������������
 ������������ ��������������������
�����
���������������������!

iii) Controlul!�#������������������������� ���� �����������#������ ������ ��
����������������
 ����

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

•  Directoratul General pentru Controlul Financiar (fost DG Audit)�� 
���� ��������������� ���
 �����

�������������������������������������������������������������������������#�������!�
���� ����
 ��
����� ����������� �� ������� ��� ����� �� � ��� ���
 ����� ��� 
������� ������� ���� ����
���������� /�������
� ����� �����������������
���
������
���������������������!

����
������/�����������/�#�������+����
���������#�����������+����
�������#�������!���0�������
�� ���

������������������������������������ �����������
���������������������������������������������������������
���������� ���0��� ��� 
 ���� ���
 �������� 
���� ��� �
�� � 
�� �����������!� 
������ ��� �������� � � ������
�
����������������� ���
 ������� ������������ ������
 ������ ��� 
���
���������� ������������� ���
��������� ��
������������������
��� !�4����������������������������������
 ��������
��������
�� �
�������������������
�������������
��������� ����#�����������+����
�����
������
������������� �� ���������#���������#������!
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Directoratelor Generale ale Comisiei.
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•  
������������� ���������������
 �������� ������������� ���O7T�����(%9

•  Deficitul bugetar������
������������������������������������������ ���6T�����(%9
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���� �������� � 
��
������ ���� ��� ����������� ��
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���� � � ���� ��������8�� ��������������� ���������� 
���� ����� ������ �
����
�������� ������� !� � ��� ��� ������� ������� 
�
��
 � �� �
����� ��� �
�����
�� ��� ������
 ��� ������� ����
�����
����
��������������
������
�
��
���������������
 ��������
 ��������
��
 �����
�����������
�
����
�����
��������
� � ����$��� � ��� ��������� �
���������� ���� 
������ ��
 � �� �� � ���� �� �������� ������� ��� � ��� �� ����� ��������

surplus bugetar.

.�
�������� ���
�������� ���� �� ����� ���
��� ��� ������� ��� #������ ��!� 

������ ����� ����� ��� �� ��
����
����� ��������������� ������ � ��
 �� ��� ������� ��� ������� � ��� ��� �
���� �8�� �
������ �� ���� ��� ���
���
������� ���������� ���������������!

c. Procedura de prevenire

4��
������������
���
���� �����������2�����������������
���� ������������������������� ��
�������� �����
 ������ ���� ��� �������� ��� ���
��
 �� ������� ��� �� ������ ��� ������� ���� �����
����
��� ������� ���� ���!� 
���� � ���
���� �� �������� � ����8��� 
����� ��� 
���������� �� ������
����
�
�����
�����������
 �'�������.������ �������� � � ���������������������� �����������0
��������
aduse la zi anual.

��������������������������� ���� ��������������� ���)�����#���������@���������������� ������� ���
��������
�����������������
���������
��������������������������������*�

•  "���
����������������������������������� ��������������������
������������� ���������������������������
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•  (����
� ������
��������������������������������� ������������

•  Ipotezele macroeconomice fundamentale

•  "������� ������������� �������������������������� ��������
 �������������������
���
�����
�

•  "� ���
������ �� � �������� ��������� ��� �� ������ � ����� ��� ������
 � �
�����
 � ��
������ ������� �� �� ���
����� ����������������������
���

4�� 
������������ 
�� ��������� ����� #��� #��������� �������� � � ���������� �
����� ������� ��� ��� � � ��

��������!�	����������#����������������� 
���������
�!�
������������������������������������������������
��� ����:;;<34.

� ������������������ ��� ��������	�����5����

Comisia a propus introducerea unei noi proceduri anuale� ��� ������������� ���
�� �� ����� � ��
D����������� �
�����
�� ��� ���8�������E� )(�(*�� ������� ����� 
��������!� 
���� � ���
���� � ��� ����
��
�
�������� ����� ��� 
������ ���� ������� ����� ��� ������
 � �
�����
 !� ����� �������� � �� ������� �����������
�����������������
�������������� ����������
��������
���������� ���������
�����������
��������2���������
������
������������2������
�������� ����������������������������������������'�������.�����������
���������
������
'�
 ������� �8
� ��� ���� ���!� #������� ������ �������� ��� ����� ���
���� �� ��� ��
������ ��� �$������ �� �����

��������� � � ��� ���� ����
 � ������� ���������� 
�������� ���������� ���� �.2�� ��� ��������� ������� ���������
monedei unice.

3�������
���� ��������������� ���������
��������������������!�4���������� ���� �����
����date vor
����������#��������������
���������
��������������
��������������������������������
���������������������'35.
4������������� ����������������(�(8���!�4����� ��������� ����#�����������2	"'�������������������������
�����������
������)�*�������
 �����������������
����������������������)�*�(�(8�����������������
��
���������������
#���������� ��
������ ���������������
���
�����
 � ��� ���� ��� ���
�� !� 4�� ��� ��������� � ���� ��� ���� ��������
������������������������������ �����
����������'�������.��������������
�����#�������������������
���
�������
� �������������� ��(�(8������!�4���� ������#������������������
����+����
�������������������������������
���
����������������� ��������� �����������!�#�����������
��������
���
���� ����
���� ��������������������
��
� ���
��� ����������<777����� �������������� �� � �����������<77<!

#����������������
��(�(8������������������� �����
���������� ���
��� ���� ��������
���������
principale:

•  "����
������������� �������� �������
�����
����
����

•  2��
�������
���
�����
�
����������
����
������
����� ���������
������
���������
�������������
����
ale politicii macroeconomice

                                                     
34 C����#�������#������ ��������������):;;;*!
35 (���������$���� �����
���������� ����� ����
 ��
������������ ��������
��������/����������������
�����
�����
�

���+��
��������2	"'����������������������������
������������
�������������!�C���������������
�����D#�����
�������	��������������
�������/�����������������3�������������������E��������������/���
�����
�����
����
+��
��������������<777=����D.���������';@�������������
������������������/�������������E����� ���%�������
��
����2	"'������ ���������<777!�
������������
������������������������ �� ����� ���� ����� D��������� 
��E� �
EUROSTAT pentru rezolvarea unor probleme tehnice dificile legate de interpretarea ESA95.
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!
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��� � '�������� .������ ����������� ��� �8��
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a. Administrarea datoriilor
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�������
 ����
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� ���	������������	� �������������	�	 �����������������

/������ ��� 
������������ ��� ����� ����� �����
�� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ����� 
��������� ��� ��
������������������������������
������!�(��� �� ������������������� ����
������������� �������������������������
����� �������� ��������� 
������ ��� �� ������ ��� ������� ��������� )�������������
������ ��� $��� ��� ��
!*!� 4�� �����
'����� .������� ��������� ������ ������ ��
����� ����� ������������!� . ����� 
����������� ���� ������� ��
���������� ���� 
�������� ������� �
������ ����� ��� �� ����� ��� 
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������� ���� ��� �� ��
�� ��������� ������
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 ����#���������!
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������������� �����
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 ������������������� ������������
�����������
���������

- #����������������������� ��������
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��
���������������������������
���������������������
���������������������������������������������� �

- 	�����
 �������� �� �������� ��� 
�����
����� ��� ������������� 
���� ���� � � ���� ����������� ��������� ��
anumite sume, sau rezervate unor anumite scopuri

- "������ ����������$��������
������������������������� ����
�������������� �����
�������� �������������
���� ��������������������������������������
������������������������������
 ����
���������������� ���

�������!���� �
����� ����� ����
��� ���
��� �� ��
 � ��� ����� ���������� ��� 
������ ��� 
�� ����� ������� ��
control (vezi mai sus)

•  4��
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������������������ �������� ����������
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����������������.������
�������������
� ����
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���������������#������ ��!�"�������� ����������

���� �� ����� 
����� ������� � ��� /��������� ����� ����������� ����� ������� �������� ������������ ��� 
���
�������������� ��������(�
�������'��������������������
���� � ����������������� ������������������������
������
��������������� �����!

4�� ��������� ��������� �������� ���
������� ������� � ������� ���������� ����� 
�������� ��� ������� ���
���
������������ �������� � � ���� ��� ������� ����
��� 
�� ��� 
���� ������������������� ��� ���.������
��� ������2�� ��
fiecare Stat Membru.

� �'���������	����	 ���������������������������������������
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REZUMAT – PARTEA I
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•  +����������
������������
������
����������������� �������������������������
!���������
�������
�
���������
������� ���
�����
���������
���������

•  +����������
������������
���������� �����������������
!���������� ���������
���������������

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

•  ������
 �������������
�����������������������
�������������������������������������� ��)
����
�������
��
 ����������� ����������������������������*


����������
�����������������
����������������������� ����������� ������!

� �
�	������������������ 	"��

����������$��������� �����
����������������
�� �����
�� 
�� ����
�� ���
��� �������� ���� �������
���� 
���� �������� � ���
���� ���
����� ��������
� ���� ������ ��� �
����������� ������� � 
�� ������� ����
�������� 
������������ ����
��!���
��������� ���������� �������� � � ��
��� �� ����
�� 
 ��� ����� ��������
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������� ��� ������������� �������� ������ ����� 
������������ �������������� ��� ����� ����
�������������������
���������
�������
������������
����8���
��������
������
������������
�������������!

(������ �� 
�������� ������������� �������� ������ �������� � � ��
��� �� ������� ����� ���
��� ��

��� ������������
����� ��)�*��������������������������������������������������
�����
���������������
���� �)��*����������������� ������������������������������������!

'��	��"����#���� �������"��������"��&������������������/�� ��

������������� ���
�
�� �� ���������� ��
���� � �� �������� ��� 
��� � �� ������������� ����� ��
������ ���������
���������������� ����
�������������������������������������������� ���!�������������
��
���� � �� ��� � ���� ����� � ��� �
�������� � �� ���������� ������ ������� ���������� � ��� 
��� ���
���� � �
������ ���!�#��������������������� ������������������������
������������
�����
��!

(������ �� ��� ���
�
�� ��� 
�������� ��� � ������ ��� �������� ��� ���
���� 
���
����� �� �����������
���������������� �������������� ��������������
���
�������� �������� ���������������� ��������������
������� ��� �����
�� ���
������ ���
��� ��� ��������� 
�����
��� ����
����� ������� �8��� ���������� ���
 ����!
#��������� ��� ��������� 
���������� ����������� 
����� ��� ������� ��
�������� ��� 
������� ������ ���!
���
������� ����������� �������� ��� ������ � ��� ����� � ��� � ��� 
����������� ��� �� � ��� ��� ����� �
������� ����������� ����� ����� ��� ������� ��������!� .����������� ��� ������� � ������ ��� ���������� ��
�������������� ������
����� ��������������� ��� ��
������ ����� �����
� ��� 
������ ��� ������
 � ��
constrângerile bugetare definite de guvern.

&������������ �������� � � ����� ��� ������� ��� ��$���
�� �decvate pentru a evalua politicile
���������������
����������������� �����
�������� ���
�
������� ��������� ���� ���!�/�������� ���������
��������� �������������� ��� �������� ���� ���� ��� ��
������� �������� ��������� 
���� �������� �
���
���
������
���������������������
 ����
�� ��
��������
���
�����
��� ��������������������������
���
������ ���
������$���� ��������
�����!���������
� ������ ���� 
������� ������������� ���
����� 
���� �
����������������
�����
�� ���������������� ���������������������
���������������������������������!

����������������������������
����������
�� ���������������������������
����������
������������
în cursul dezbaterilor parlamentare, puterea legislativului de a amenda proiectul de buget trebuie
� � ���� ����������� � )��� ��������� ����� ��� 
�� �� 
�������� �� ����� �������� 
���������� � � ���

�������� ��������
�����
��������������������
���������*!

%��������������������������
������������������� ����
������
������������� ����� ��������
���
����������������� ���
������ ����
���� ��
���� ���
������������
����� ��������������������
������� �
��������������������� � ���������������������
����������
�������������������� ����������������!�(�������
�������� ���
������� ���
�� �� ��������
� ������ ���� ��
������� ��� 
������� ������� �������������
���������������
�����
������������������ �����
�� !

(��+��������)������%0�

#����������������������������������
 ���
�����
 �����������������������
������� ���������
������
 � �� ����������� ����� ����� ���������� )���
���� ��� ���
 ��� ��� �� �� ����� �������� 
��������������
������������ �������������� ��������� �����
��� ����� ���� ���������� ���� ��
����� ��
!*� ��� ��������� ��� ��
������
 ����� �����
����!� &����� ������
 � �� ���������� )"9&*� ��������� � ����� ����� � ������� �����
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���������
������������ ����������������������
����������������� �������
��������������������
���������$���
������������� ��������������������������!

#��������������������� ���
��� ��������������������� ������������
���������������

•  (���
������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ���������!� (���
������ ���������� ��� 
���� 
�
����������� ��� 
������������ � � ���� ����������� ����8��� ��
������ ���
�� ��� ����� 
�� ����
�����
����������� ���
����
��toate���������������
������������� ��������������������
�����
�����!

•  "������� ����������
 �������
�������������������������������
���������
��� ������������
����
�������������� 
�����
����� ��� ����������� ����� ������� ���
���� ���� ������� ��� �������� �
��������������� �������
���������������������
���������!

•  (���
�������
������������� ��������� �����������������������������
���� ����
������������� ��
������ �������
��� ������������
������������������������������������������������
�����������
���������������
���� �������
���
�����������������������
�������������������!

•  	�������� ��� ����������� �� ����������� ��� ����� �� ���������� ��� �� �� ��������������� ��� ��
����������� �� ������ ������� �� ���������� )���� �� ������ ���
 �����*!� (��
�������� ������
������������ ��� ���������� �������� ������ ��� 
���������� ������������� ��� ������� �������� ��

este nevoie.

•  	�������� ������� ����� ����� ��������� � ��� �������� 
������ ���� �
����� ��� �������� �
����������� ����
�� 
 ��� ������������ ��� ����� � �������� ��� ����� ������� ��
������� ������
���
���)
�������������������� ������ ����:0:<��������
 ��������������������*!

•  (��������� ��� ������������ �� ������� ������ �����
����� �������������� ��� 
������ ������� ��
prezentarea raportului final.

•  4��������
����� ������������� ����� ����� ��� ������ �� ��������� ���� �����
������ ��
������� )�*
������������������ ������� ������������� ������ ���� ����������� )��*� ������������������ ������
����������� ���������
 � ������
������������ ����� ����
������� ���
������ ������������
�������� )���*
������������ ������� �������� 
���������� ���
���� ���� ����������� ��� )��*� ������������ ������
���������������
�����
������������� �������
����������������!

•  	��������
������������ �
�����������������������������������
���������
���������������������
������� ���������� !

•  	�������� ��� ����������� �� 
���������� ��������������� ��� 
���� ��������
� �� �� �� �� �� �����
�����
���������
���������
�
������������������
���������������������������!

•  Regulile de auditare a conturilor guvernamentale.

•  9��������� ��������
������������������ ���������������������!
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•  	�������� �������� ���
 ������� ��� 
����� ��
 �
 ���� ������� ���� ���������� ��� ���������� 
�
�������������
 ���������������
��� ��������������
�����������
�����������������
 �����!

•  	���������������
������������������������
�����
������������������ ���������� ��������
���
� � ���������� ���� 
 � ���������� ����� �����
����� ���� 
�����
��� ������������ ������ ��� ��
���������� ��� 
������ � ���� 
�� �������������� 
�����
����� ��� ���� ��������
� ������� ����� ���
������������������������������� ����!

#������ ����������� �������� � � ������ �� ��� ���������� �� ��� � ����� � ������� �������������� ��

��������� ����������� �����
����� 
 ���� ��� �������� �������� 2�� ��� ������� ���
 �������� +�������
3� ������������� �����������������������������������������8������������2�!

*�����) ������"������+���������������#��������

"���
������ ���� ���� ��� 2������� �������� �� ��� ���� ����� �����
������� ��� ��
��������� ��
���������������������
��������������
����� �������� ����
�����
������������
 ����� ��������
��������

�� ������������� 8�������� � ���
 �������������������� ����������
�!

#������� �� ������� 
�� ����� 
��������� � � �������������� ��� ��������� <7778<77<�� �
���
���� � ��� � �������� � ��� ������������� ���
�� �� ����� � ��� ����������� ����� R��������
economice de pre-aderare” (PEP). PEP trebuiesc aduse la zi în fiecare an. Procedura PEP, care
����
������� ��������� �
����� ��� ����� ������ #������� ����� ������ � 
�� ��� ��
������ ������� �� �$���
����� 
��������� � � ������� ����
 ������������������ 
�������������������.2���������������������

adoptarea monedei unice.

&������ ��������������������������������������� ����������
�� �����
���������������������
�
����������� ������
��� ���� ��������������

•  ������� � �������
 ����� ������� ��� ��������� ��� ��� .������
���� ������� ����� ���� ��������
����
������ 
 �������
��
������ �� ��� 
������������� ���������� ��� �
�������� ��������� �������
� 8��� ������ ������������������ ����
� � ������� �������������� ��������� ��� ���
 ����� �����������
)��������� ���� �������*!� 
����� ���
 ��� ��������
� ��
��������� ��� ���� �������� ��� ����������
����� ����!

•  #������� ������ ���� ������ �� ����� ����� �����
�� ���������� ��� (�
���� ��� '������������ '������
.������ �������� � � ����
���� ��� 
������� ����
�� ������� 
������������� ��� 
�����
� ���� ��
������������������������������������ ����
��������
����������������������������� �����
�����
�����������������������������������
���������������������������������
������������������ ���
����� ����� ����� ������!� 4�� ������ ��� �
������ ��
���� � ������������ ������ ��� �
��������
������������ ��������������� ���������������������������
 ������
������ �����!

•  '������� .������ �������� � � ���������� ������ #����������� ��������� ��

�������� 0������������ )�� ���������� �� (�(8������� �������� ������� ����� 
��������*!
%������ ����� 
������ ��� ������ � ��� ����������� �';@� ������� 
��������� �� ������� ��� ��
��������
����������������� ���������
������ ����������������� �����#�!� ������������
�������
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���������� � � ���� ���������
 � ������������� �
�����
�� ��� ���
���� ����8��� 
����� ��� ������
mediu.

•  4������������������������������

����������������������8��������� �����
������������������

���������
��������������� ����������������� ��������
��� ���������� 8������ ����
 ����������
������� ������� ��� ���
�������� ��� �������������� 
������� ��� ���������� �� 
�������������� ��

������������
����������� �������������������#�!� ���������������������������� ���������
�����
�� ��� � ������� �� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��� ������������ ��� �����
������ ��� 
���������
����� ��������������2�!

� ��#
��' �����#�3%�3��*31


 ��������������������������� �
��������������������������������������������������������
������������������
����
����
�����������
���� ��������
���
������2�����
������

•  "��
��������
������ �����������������!

•  (��
������������������������� ������������
������������� !�
��������������� �������������������
��� ��
������� ������� ��� 
������������ ���������� 
�� ��� ������ ��
������� ��� ������
 � 
�� ����
�� ���
��
�������� ���� �������� ���
��� ������ ����� 
������������ �
�������� ��� ������������� 
���������� 
�
���������������
����8���
���!

•  (�������������������������� ����������������������������������������������
��������������
��� ����
������������ ������������� ��������� �������� ��� ��
������� ������� ���
��!�C����������� 
������������ ��
����������
���������������������
����
������������� �������� !

•  2��
��������������
��������������
�����������������
 �������������
����� ���
����������
��������
���
��������������������� �������������������
����������������� ����������������������������
�� �
����
��������� �������������!


������
 �������������
����������������� �
��
������������������������������ ������
�������
�����������������
� ������
�������������������������)�����(������%%��%%%����%C*!����������������������
��������� � ��������������������������!

(�� � �� � �
 iunile fundamentale legate de elaborarea bugetului anual, trebuiesc
����������� ������� 
���� � � ��
�������� �� ���� ��� � ��������� �� ������ ������ ����������� ��� ������
�����������
�����
������������������������������������� ����������������������
 ������
����8���
������
���
������� ���
���� �������!� 
������ ��
���� ����� � ���� ���� ������������� 
���������� 
����������
����$�������������������� ������������
�����������������������������
������������
���������������
pe termen mediu.

"��� � 
�� �������� ��� ������������� ����� ��� ���
����� ����� ���� ����� 
���� ������� � ��� �����
������������� ����� ����� ����� ���������� ������ ����� � ���� ���� ����� 
��������� ������������� ����
������������� ��� ������� ��� �������������� ���������� ��� ������������ 
���
�� ��� ��������������� ��� �
scrutiniza bugetul. Pentru unele programe de cheltuieli în anumite arii date, pot fi luate în
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����������� �� �������� ��������������� ���������� )��� ��������� ���������� ��������� ���� ��������
���� ���
�������� � �����
��������
�*!�
����� �� ����������� ��������� ��� �� � � ��
 ��������������� ��

������ ���� ���� � � ���������� ������� ������������� ��� ������������ ��� 
����������� 
������������
agregate.

#����������� ������� ��� �������� ��� ������������� ����� �������� �������������� 
������������
��������������������������������� ���� ��������
���������� ����8�������� � ����������� � �����������
���������������
�������������� ��������� ���������
�����������������������!
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ALOCAREA RESURSELOR
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CAPITOLUL 4

+����
�+�	��8��	�����	���2���	%1	���	��
BUGETULUI

A
����
�����������
�� ����
���� ���������� �����
������
 ����
������������� �����������������

������������� ��� ������� �������� ���� ���� ��� ����������� ���������� ��� ����������� ������
����� �����
�!
���
��������
�����
���� �������� ��
��������� ���
�� ��� ������ �������������� ���R����������
�E����
����� ���!� ��� ���������� ��������� � ��� 
�� ����� � ���������� ���� �������� R3��� �������� ��
(����
�E�� ��
���� ���������� ��� ������ ���"�#��� 
���� 
���������� �� �����
���� ��� ����������������
�������� ������������������������������������������
�
����������� ��������������� ��!

A. Clasificarea Cheltuielilor

�����"����� ����������������� ����/� ���

#������
����� 
������������� ����� ��������� � ������� ����������� ������
��� ��� � �������� ���
 ���
�������������������
�����=������������������������
� ������������ �����������������=�����������
�������������� ��
������
���������������������������� ��������������������������������
 ������������!�2������������
������
�����

������������� ���� � ��� 
����� ��������� �� �� ������� ���
����� ��
�������� �������� ������
���� 
 �� ��� ������
���������� ���������!

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

������������!�������������������
������� ������
��������������
��
������� �������������� ������������������
��
��� ��� 
������
����� ���� ������ ��� ���� ����� ��������������!� +���������� ������
��� ��� ����
�� ����� ������
���
��������
���� ��������������
���������������
������
 ����
���������������� ����
 �������������!�#������
����
������������ ��� 
���������� ��� � �
��������� ���� ������� ����� ���
��� � ��� 
����� ��� 
���� �

������ ��� ����� ��
��������� ���������� !�#������������
�������������
���� ���
������
�����
�����
 ������ ����
��
�����
����
)�����������������������������������������������*��
�������
������
 �����������������'�������
����+���� ����
Guvernamentale (GFS) stabilite de FMI36.

(����������
�����
����������
���������������
������������� �����
������
������������������������
�����
���� ����������� ����� ��������� 
����
��������� ��
���� ����� ��������������� ���� �� )
��� 
���� ���� ��
����� �������
������
����� �����
��� ������ ���������������� ���������*�� �������������� ���������� ��� �� 
��������� ��� ��������� ��
������������ ���������� ��� �� �� �������������!� #������������ ��������
�� ��� ���������� ���������� 
������

������
 ������ ��������� ������� �������� ��������� ��� /+'!� �������� �������� ��� ������ 
 � /+'� ���� � ����
� ��
��������
������
���������������
����������� �����������������������������������
����
������
���������������������

��������� ��!�.���������/+'���� 
��
������� � ������ ��� ����������� �
�����
 � ��� ���
 ����� �� ��� ����� 
�

                                                     
36 Departamentu�� ��� '�������
 � ��� +.%� ������������ �
���������� ��� ��� ���� :;;O� �� 1�	�������� �� ��������� � �

��	�	 ����$���	��	���!�3������������������������������������'�������
������+���� �����/�������������
(GFS) armonizat, atât cât este posibil, cu ������������	�����#� ��	��.�6778. În cazul în care nu se prevede
��������
����������� ��������� ���������������������������<777���/+'�����
�������������������������������
����� �
D/+'�<777E!�/+'���������� ��� ��������
��� ��� �� ������� ����<777����� ���<77:!�(���������������� ������� ��� ����
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual.
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������
����� ���������� �������� � � ���� ��� ����������� ��� ���������� �� ������
���� ������������� �� ���������� ��
contabilitate37.

4�� ���
 ��� ��� ���������� ��
���� �� �������� ����������� ������
���� ����������� �i administrarea
�����������
�����������������
��������������������
������
������� ���� ��������
���������

•  ��	� �������������������
��������
 ������������
����������
�

•  Organizarea���������� ������������������������������������

•  Fondul, pentru administrarea bugetului

•  Categoriile economice����������������������������
 ����
������������
����������

•  Articolul de profil���������
���������
������ ���������������������������

•  Programul��������������������������
������� ������������������� ����������� ��

$��+����/� �����%�����
�� ������1�&��������9+%
%1:

"�
������
���� D���
 ����� E� ���������� � �
����� ���� ����������� ��� � �
�������� ���� )��� ��������
���
� ���� ������ ��� ��
������ ��
��� ��� ��
!*!� ����� ����������� � ��� ����
����� �������������
 � �� ����������!
#������
��������
 ����� ��������������� ����������������������
 �����������������������
�����!�(���������������
���������
��������
�����������������
�������������� 
��������������������������
���������������������������
���
�����������
���� ���
������
�������
 ����� ������� !

D#������
����� +��
 ������/���������E� )#"+"/*�� �������� � ���"32�� ����� ��������� � �����������
/+'!�(���
�����������
�������#"+"/�������
�����������������
������
������������������������
������ �����
������� ������!� #"+"/� ����� ��� ��������� �������� � ��� ����������� 
���������� �� ������� ��� 
������������ 
�
������������ '���������� ��� #������� 3� ������� )'3*�� �������� � ��� :;;6�� 
���� ��������
 � 
�����������
������������������
����������
��� ����������������������!�(��������
��
����
���������������������������������
�
�����
��������������������������
����������������������
��������������������������
��������
�������������
real al familiilor.

#"+"/��������������
�� �
�������������������������������
�������������
����������38����������
 �����
financiare întreprinse în scopuri de îndeplinire a politicii (de exemplu, împrumuturile acordate
����������������� �����
�*!� .����������� #"+"/� �� ����� �������� � ��� :;;;� ������� �� ���� ��� 
����������
������������
��������������������������������������
��$�� ��������������������'3;6�����';@!�#"+"/
���� ����� ������� ��� �������������������� )��� ��� :� ��� :7*��/����� ��� #����!� ��������� ?!:� 
�� ���� �����������
�
������������������������������������������ ��������������������� ����� ale ONU (2000).

                                                     
37 C���������
� ����������������������������� ������������
���� ���������
������
 ��������������0
��������� ��� ���
���

����
������
 ���������� ��������/+'����������):;;A*!
38 Atât termenul D�����
����E�� ��������� ��� 
�������������� ���
�������� 
 �� ��� 
��
������ ��� D
������ ��� 
������� ���E

�������� ��� '3�� ��� ����� � ��� ���
����� 
���������� ��$���
����� ����� ��� ����������� 
��������!� �������� ��������

���������� ��$���
����� ����� ������� � ��� 
��������� �� ������� ������ ������ 
������������ ��� ��� �����
�����
����������� ����
�����������������
�����������������
��������� ���������
������������������������
�����
��������
����� � ����� ��!�#�������������������� '3�� 
����������$���
����� ����� ��� 
��
����� ������� ������ ������ 
���
��������� ������������������
 ��������������������
���� ��� ������� ���������$���
����!
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4�� �����
���������8���������������
 ���������
������
�������
 ����� ������������#"+"/���� ��
��
�����
������
 ������������������� �������������$�!�"���������������������������$�����
��� �����������
�������
��� ��������� /+'�� ��
���� ��� 
������ ����� ������� ������!� .����� ��� ���� ��
����� ��� �� � � ������������
��������� #"+"/� ������� �8�� ������� ����
�������� ������������ ��� 
���� ��� �������� � ��� �� �������� 
��������
���
���
�����������
 ������
�!�
���� ���������������������
����
�� ����/+'39. În orice caz, trebuie elaborat
��� ������ 
���� � � 
�������#"+"/�
�� 
������
����� ���
 ����� � )��� �� �����������*� �������� � ����8�� ������
�� �� ���� 
������
����� ������������
 � �� ���� �����
����� 
�� #"+"/�� ������� �� �������� ����������� �������

necesare folosind sistemul COFOG.

Trebuiesc elaborate rapoarte publ�
��
����� ����������
��������������� �
��������������
 ������!����
��� ��������� � ������
����������������������� �������� � � ������ 
����� ���
�����������������������������������

�������
��������������
������������#"+"/����������������
��������������������������
����������������
����
�����������������
 ����������������)������������� � ��
 �������
 ��� �������������������������������������
D���
� ��E*!

Exemplul 4.1.������!�%������� ������%�"�0��#����������

01. SERVICII PUBLICE GENERALE 7O!� #".+"	�2&� &"#2%3 �&"	� F%
#".23%� %%
7:!:�"���������
���������������������� 7O!:���������������
��� ����
���
���������
���������
�������������� 7O!<�������������
��������
01.2 Ajutor economic extern 7O!6�+���������������
01.3 Servicii generale 7O!?�%������������� ��lor
7:!?�#��
������������� 7O!@�#��
�����8���������������������
��� ������
01.5 Cercetare-dezvoltare privind comunitatea
serviciile publice generale 06.6 Altele
01.6 Alte servicii publice generale
7:!>�������
 ���������������������
� 4<$�� # ����
01.8 Transferuri cu caracter general 7>!:�(��������������������
��������������
���
��������������������������������� ��� 7>!<�'����
������������
��� ��������������

7>!6�'����
����������
����
4$3��� ���� 7>!?�'����
������� � ����������

7<!:�� ������������� 7>!@�#��
�����8�������������������� � �����
7<!<�� ������
���� 07.6 Altele
02.3 Ajutor militar extern
7<!?�#��
�����8��������������������� ����� 4=$����������������� �����������
02.5 Altele 7A!:�'����
�����
�������������������

08.2 Servicii culturale
4>$���%�#�����������# ������� 7A!6�'����
������������������8�C���������
� ��
76!:�'����
���������� ��� 7A!?�'����
���������������������������
���
���������
03.2 Servicii de pompieri 08.5 Cercetare-dezvoltare privind recreerea,
03.3 Tribunale 
�����������������
03.4 Închisori 08.6 Altele

                                                     
39 ����� ���/+'��+.%���� ������ �):;;O*��D����� �����������������������
�������������� �����
 ������
���������

���������������������
������������������!���
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����� �������������
������������� ������������
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������ ������ ��� ������� 
������� ����� 
��������� ��$���� ���������� 
��������������� ��
��������!�(�������� ��������
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��������
�� ������
 ���
�����������������������������
 ������������������
 ����
�
�������������������������� ��������������� ����������������������������E!
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03.5 Cercetare-dezvoltare privind ordinea
���������� �������
   48$��%��� ��
03.6 Altele 7;!:����
� �������
���� ����������

7;!<����
� �����
���
04. AFACERI ECONOMICE 7;!6����
� �������8��
��� ������8�
�����

04.1 Afaceri generale economice, 7;!?����
� ����
�����


����
��������������
 � 7;!@����
� �������������� ���� ������
7?!<����
����� �������
����� �����
�
����� � 7;!O�'����
�����������������
� ���
���� � ����� 7;!>�#��
�����8����������������������
� ��
7?!6�#��������������������� 09.8 Altele
7?!?�.�������������
�����
������
 ��
04.5 Transporturi 74$������� ���������
7?!O�#�����
� ��� :7!:�9������������
�����
04.7 Alte industrii 10.2 Vârstnici
04.8 Cercetare-dezvoltare privind economia :7!6�'������� ������
04.9 Altele :7!?�+����������
�����

:7!@�F���$��
4?$������� �����%����� :7!O�&�
��� ���
7@!:������������������������ :7!>���
����������
���
05.2 Administrarea apei menajere :7!A�#��
�����8������������������������
 ��
7@!6�(�������������� ��� 10.9 Altele
7@!?�(����
 �������������� �����������$����
7@!@�#��
�����8����������������
 �����������
05.6 Altele

Sursa: ONU (2000)
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Într-o serie de cazuri, tabelele GFS includ articole nete. Articolele nete pot fi suficiente în scopul
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B. Prezentarea Cheltuielilor în Buget
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Cheltuielile prezentate trebuiesc comparate cu cele ale anului precedent.

Exemplul 4.2.�� ��������������������������������%�� ������#����������

.������������������)�������� ��*

����
 ���)������� ��������������������������� ���$�� *
(���������������
��)����������
����*

Cheltuieli curente
Resurse interne (Fondul General)

Articol de profil
������������)��
 �����*

Articol de profil
Resurse externe

Articol de profil
Cheltuieli de capital (resurse interne/externe)

Resurse interne (Fondul General)
Articol de profil

������������)��
 �����*
Articol de profil

Resurse externe
Articol de profil

2. Bugetele anexate
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b. Prezentarea cheltuielilor de capital
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Planificare, Programare, Bugetare (PPBS) a fost implementat în întreaga guvernare din SUA în 1965.
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d. Remarci de încheiere
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•  ������������ ��������� � �� ����� mecanisme de feedback, precum evaluarea programelor (vezi
Capitolul 15)
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D. Managerialismul
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1. Ce este “managerialismul”?

&������������������������ ���������� ���������������������������� �������� ���"�#�����
��� �

���� ���
���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ������������ �������
������� ��� ��� !�
����� ����� ��
����� �� �����
���� ��� ������� ���������� ��� ������������� �����
 � ���������� ��� ���� ��������!
��������� ��������
 ��8��������������������� ��������������������������
���������� ����
����� ���

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

���
����� ������� ������������
����������������������������������� �����������������!

(���
�������������� 
��������� ��������� ��� ���������� ���� �����
��� ����8�� ������� � ��� 
���
���������� ����
���� ��
�������� �����
� ����� ��� �
 ������ �� ���� ��� 
 ������� ����� ����� ��� �������
�
������� ����� � ����� ���
��� ��� ���������!� (������ �
���� �
���� ���� ��� ������ ��� 
����������� ���
����� �������!

(�������������������� ����������
�����������������������
����������������������������������
�������� �� ��� �
������ ����� 
�� 
��������� ������������� ���� ���!� /���� ��� ������������ �����������
�������� ������� �� ������� �
������ ��������� ��
����� �������
����� ��� ����������� ���
������������� ��
��������������� ����������������������������� ���������� ����������������� ������
�������������
����
������� ��������������������� ������� ���
��������������������������!�
���� ������������������� ���
�������������������������������
�������������������
�����������!

#��� ��8�� ����� ���������� ���� ����
�� �� ������� ���
��� � 
�� D�������������E�� 
���� � �n
����
����� ���� ����������
������������������� ��� ��� ���� ����� ��������������� ��� ����� ����� ������
elementele cheie a ceea ce a fost numit modelul Noului Management Public (NPM)46. Scopul
�������� ��� �������
����� ������������������ ��� ���������� ����� �
���� ��� �8�� ��
�� ��� ��������� �
������������� ���
���� ��� ���������
����
������������!���� ��
�������� ���������� ��
��������� �������
��������
������������� ����� �������������������)��������*�
��������$��� ��������������� �)�����*
������������������������������
 ����!�+��
 ������������������������������������
������������!�	��� ��
������� ������ ��� ��������� ��� ������ ����� 
�����
��� �����
���� ���� �����
����� 
���� ���� � ����������
�����������������������������
 �������������������������
 �������� �������������D
����� ���E�����
����
�
������������������������
��������������������!

 "�
���
�������
 ���������� ��������������3(.���������������� ���!�4�� ���
��.�����9�������
��� 3���� K������ � �� ����� 
����� ��� ��� ������� ��� ����� �� ��������� ���� ���� ��� ������� �� �������
�
����� �������������!�'8��
����������
 ������������������� ���
 ������������������� ��� �
�����������
����� �� ���������� ��� ���� ���
���
�� 
���� ������������� ���� ������������� ��� ������������� ��� ���
���������� ����� ������������� ��� ��������������� ����������������� ��� � 
� ������
�� � ����� �������
��������� �����!�.�������������������������������� ����� ��������
����������������
��� ������������
������ � ��� ������������������ ������� ���
��� �� ��� �
������� ����� ������ ���� ��� ������ 
������� �
������������!���� ��������
������������������������
����8
����
��� ����� ����������
�����������������
�����
� �������� �����
����� ������� 
���� ��� ���� � ��������� �� �����
��� �� ��������� ��� ���������!

                                                     
46 #��������� ������ � ��� ���
������ ��������������3(.� ��� �� ���������� ������� ������� ��� ����� ���#�����������1���

):;;:*���'������):;;@*����9������):;;@*!



141

����������������������������������������
������������������� �����
���� �������������������
�� ��
�
������
��
���� �������������������������!

D9������������ ������E��
������ ������������ � ���3����K������ ������� 
�������
������ �����
����
� ��� �� ����
�������� ��� ��
��������� 3(.!�.��������� ����� ����� �� 
�� D���������E� ���� D����
�����
���
�����E� ��� ���� ������ ���
������ 
�� D���� �E� ��� ���!� #�����
����� ������ ��������� ��� ����
�����
���
������ ��� ������ ���� �������� ��� ������ ����������� ���� ������ 
 � ������������ ����� ���
����� ��������
���������� ������� ��� ������ 
����������� ���� ����!� D��� ��������� 
��������� ��� ���� ��� ��
����� ��

�����
��
�������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���
������������������� �
�������� ����
������������������� ����������������
!�#��������������
����

�����
�� ������� �
 ������ ������ 
��������� ��!� 	���� 
��������� ��� ����� ���
��� � ��� ������ ���������
����������������
�����������
����������E�)9������������:;;A*!���
 ��������������������������������
������� ��� �
���� ��� ��� ����� ��������� ��� 
����� ��� ������47!� 
���������� 
��������� ���������� ����

��
������ ��� ����� 
���������� ���� �����!� ��� �
����� ���
������ ��������� ��� ������ ��
 �� ���������

������������������48.

$��	���&�� ����������������)���������"������ �����4������-� ��49

����� ����
��� 
�� ����� ��� ������ ��� � � ��� ��� 
����������� ���������� ������������� Q� '���
��
������ ������� ����� ���
�� ������� ���������� ���
������ ����� ������������ 3(.� ������

���������������� ���
 ���������������
�� ��� ������� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��� 
�� 
���� ����� ���������
�����
����������
�!����������������� � ��
��������������
�����!�����
���������� ����������������
������ ������� ��
 � ������������� �� ����� ��� ��

��� ������ ���� ��� ���!� #����� ��� ������ �
���� ����� ��
�������� �
�������������������������������� ����� ��� ������ ���� � �����������
 �����
���������� �
���
�� ��� ��������!� '
��
B� ):;;A*� ���
�� 
 ����� ���������� �������
�� �������� ����
������ 
�������
����� ���� K���������� ��� ��� 
���� ���� ��� ��
 � ��� ��
���� ��� ����������� ��� ��� � ���� ����� ������
�������������������
���� ���������� ���������� ����!

Multe din contractele în car�� ���� � ���������� ��� 
������ ���������� ��������� ��� 3���
K������ ���� ����� 
�����
��� ������ ��� ������� 
����
���� ��� 
�� �������� ���
 � ��� ����� ���������� ��
���� ������� ��������������� ����������������D
��� � �������E���������
���� ���������
�����
��������
                                                     
47 9�������3���� K�������� ��������� ��� �������� 
��������� ��� ���
 ���� D)�*� 
����� ��� �������� ��� �������� 
���������

�������� ������
����� �������������� 
�����
������� �����
��� ��� ���� ��� ��� 
��������� ��
!�� )��*� ������
���� ��� �������
����$���� �
������ ��������� ������� )���*� 
���������� 
�� �������������� 
�����
������ ��� ��������� 
������������ 
�
dobânda, primele, împrumuturile contractate, alte costuri financiare, (iv) alte cheltuieli, de exemplu, costuri cu
������
��������� ����������� ����������� ��� � ������� ��� ��$���
�� ������ �$����� ��� ����������� ������� ��� �� ������ )�*

������� ����� ��� 
�������� 
���������� ��� ������� ��� ����8��� ������������ ���� �������������� ��� ����� ������� �8���� ��

���
������� ��� �����
 ��� ���� ���
��� ��� )��*� �
���� �������� ��� ������������� ��� �������� ������� ����� ��� �����
���
������ �� ��������#� �������(������������� 
����$���
�� ��� 
������� ��� )���*� ����������� ������������ ��� ��������
����������� ��������� ��� ����� � ��� �� E!� 9�����
����� ��� 
������� ����� ��� 
������� �
������� ���������������� ����
��������������� �������� �)3����K���������������������:;;O*!

48 D���
������������������������
��� ��������� ����� �������������������������������������������
 �����
�����������
��������!�������������������
���
�������������������������
�������������������������
 ���������� �����������������
�������
�����������������
 ������������������������������������������������������������������C������������������
��� �
����� 
���� ��N�.������� ��� ��� ��� ������ ���� ������ ��� 
���� ���� ���������� ��� ��
������ ����� � ������$���� ��

������������������
����������������
���������E�)'
��
B��:;;O*!

49 ���������� �������������):;;;*����'��
��):;;;*!



142


��� � ����������� ����� ��������� ��
 � D� �� �����E� ��� ������� � �����
���!� #�����
����� ��� 
���
D
��� � �����E���������
�������������������������D� �� �����E������������
 �������������������������
���� ���������������������������
�������������������
��������!�4�����
��
��������������
����� ����������

�����
����� ����!�3����� �
����� ���� 
���� ����� ����� ��� 
�������
��� ��� ����������� 
���� ��� �������
��������� ���� ���
���� ��� ������� ��� ���������� ��� ������
�� ��� ��� ������� ��� ���
�� ���� ���� ��� 
���
specificate în contracte.

%�����
 ������������������
����
�����
���
������������ �����8
��� �����
����� ���������
 �

���� ��� ����������� ������������� ��� ������������ ��� ��������� � ������� ��$��������� ������ ����
�������� ������ � 
������� ���� ��!� 4�� ����� �

���������� ����������� ���� � �� ����� ������� ��� 
�����
��
������ �� ��� ��������� ����� ������� ���� �����
������ �����
��� ������������������ �������� � ��
���������������������
��������
�������������������������������
B��������������
��������������!�2�
�������� ��� �������������� ����� ��� ����������� ���� ���� ������� �������� �� ����� ����� ������� ��
������������� �����
 � ��� 
���� ���
�������� ��� ��������� �������� ��������� � ������ �
����� ���
�������
������ ���� ����������!� 	���
����� 
�����
 ������ ���������� ��� �
����������� ������ � ��
������� � � �� ���� � ��
�!� 
���� ��
��� �� ����� ��
����
��� ��� �������������� ��� .��
 � ��� 3���
K���������
�������������������� �����������������
 ��������������������
������
 �������!

4�� �������������� �����
���� �������������
�����
��������������
����������
�� �
������
 �a unui
�������������� ��� ���������� ��� �����
 � 
�� ��
�������� � 
���� ���� ���� ����� ��� ������������ ���
��

���� ��� ��� ��������� ����� ������� ���� �����
������ �����
��� ���� ����
�� ����� �����
�!� 
���� ����
������
� ��������� ��� ���������� �� ���������� ���� �����
��� 
��������� ���������� ��� ���� ��� ����
���!
���������������������������
��������������������
������������ ������ ��� � ����
��������� ���
������
������������������������!�4���8���
���������
�����������
�����������������
�������������
�����������
����� ����� 
�����
���� ����� ������� ��������� ������� ��� ������$��� ���� ������ ��� 
���� �������� ��� �����
����
���� ������� ������������� 
�����
������ ��� ��� ������� �� ������������� �������� 
��������
serviciilor.

'����������� ��� ���
������ 5� ��
�������� ��� ����������� 
��������� , corectitudinea
���������������� �������������������
���������� ���������� �������� �����������������������������������
���
�������
�����������������������������������������
����������������������
���
� ������'�������

�� �� ������ ��� ��
�� � 5� 
���������� �� ������ ��������� � ���� 
���� 
�� ��� ������� � � ������ ���������!
	���
������
������
�������� ������������
�������������5��� ���������
�����������������
����
 ��������

�����������
������5����������
������
����������������������� ���������������
���� �������������� ��
������������
 ����������� !

3���
������ ��� ����
����� 
�����
������ �����
 � ������ 
������� ��� ������
 ��� ������� ����!
#����� �����������
���
�������������������������������������!��������������
�����
��������
����
������������������� ������������� ��������������������
��
�������
������� ������
�������� ������
�������������
������
��������
���
��!����������
�� ��������� ��������
����� �����
��������������� ��
��� ������������� �� 
�����
������ ��� ��� 
���� ��� ���� ����� ������ ��� ���
 ������ ��� ����� ����

���������������
����� ����������� ���
 �������������
�������������
���������!

#������������ ���� ��� ���������������� ����������� ��� �����
��� �����
�� ������ 
������ ���
��� �
�������� ���������������������� ����� �������������� ����������������������������������
 ��!�������������
��
���� � ���
�� ��!� 4���8�� ������ ��� ��� ��� ������ ���� D���������� ������� E� ������ ��������� ������ ��
���
��
 �� ����8��� D����� ������������E�� 
�� 
����
�� ���� ��$����� ������� ��� �
���� � 
����!� ������ ��



143

�������������
���������
 ����������8���� �������������������� �������������
 ��������
������
����
�����������)�����������������
������ ���
������� �������������������
�������� �����*!�4����������
������ ��� ��
�������� 
����������� �������� ������
���� ��� ����������� �����
������� � � � �
�������� ����
�������� � ����� ���������������� 
�������� ������������� 
�� 
����������� �������� ������
����� ������ �
��
 � ��� ������������ ��� ��
����
��� � ��� ����������� ������
����� ��
��������� ���� ������ 
 �� ��� �����
�
����� ������
�� �� ����
� ����� �� ��� ���������� ��� ����� ���� ������������� 
�� ����������� �����
�����!
	���������� ����
� ����� �� ������� � ������� � ��� D
��������E!� .���������� ����� ����� ������� � ����
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sectorial.
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 �� ��� �
����� ������ ���� ��� ��������� ���� ������
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CAPITOLUL 5
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����
�������������� ����
����������
��������
������������ �������
�����������
���������������
���
 ���� ���
������ �� ����������� ��� 
������������ 
�� �
�������� ��� ������
 � ��� ������� ���
���� ���
guvernului. Aceste procese constau în:

1. '���������� �����������
�������������������
�������������
�����������
�����

2. ����������������
��������
��������
���
�����
����������������

3. Coordonarea mecanismelor pentru luarea deciziilor privind politicile

4. ���������������������������

�$��'��,��	�����'��''����)��/���'	����

�����"����� �������"���"� ��&��"���������������"������#�)�����

a. Probleme generale

���������������������� ������������������������������������aborate pentru un ciclu anual,
���� �������� � � ��� ��� 
����������� ����������� ���� ������ 
�
������ ������� ��� �����
����� ����������
����
�������
�����������������������������������������������������
�������������������������� ������
������
��������
��������������������������
��������
�����
������������������������� ������!�"��������
�����������������������������������
���� ��������� ����������
 ����������������������������������
�
��� ��������
������������������$��� ����������� �������������
�����������!�&����������������� ���
bugetului, majoritatea cheltuielilor din anul bugetat sunt deja angajate. De exemplu, salariile
���
 ���������� �����
�� ����$� �� ����������� ��������� ��� 
��������� �� ��� ��� ������� �
������� ���
datoriilor nu sunt variabile pe termen scurt. Alte costuri pot fi ajustate, dar adesea numai marginal.
.������������������������������������
�����$������@8:7T�����
������������������!�
�������������

 ������������������

�������
���$����������� ���������� �������������
������������ ��������� �������

 ���� ���!���� ���� �� ��������� ������ ����� � � �
������ ����������� ������� � ��� �����
��� ��
����� 
�
�������������������
����������� �
 �����
���
�� ����
�������
������������������!� %����
� ���������
���
���������������
���������������������������������������
 ������������
 ��������������������� ������
��� ��� �
���� ������
���� ��� ���� ��� ������������� ��
������ ����� 
��
��������� ��� �������� �����!
Previziunile fiscale pe termen mediu sunt de asemenea necesare pentru a demonstra,
���������� ���� ��� �����
������ ����
 ��� ����� � �� �
���� ���!� 4�� ����� �� ����� �$��� ����� ������� ��

���������������
����������
� ���������
��
������ ���
���� ������������������ ������������ � ������
��
��
��
��������������� �������
����� ��
�����������������������������
���!
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Pentru a încadra ����������� ���������� ������� �� ������� ��
 � ������
���� ��������� ���� ��
��� ������ ��� �� ��������
�� �
���� ����� ��� ������
 � �������� ����� ���� ��� � ����������� ����� 
����
macroeconomic pe termen mediu. Previziunile macroeconomice nu sunt simple prognoze ale
������ ����� ������������� ��
���
�����
�!� (������������ ��� ������ � ��� �� ������ ��� �� �������� ��
���������������������������
���������
��������� ��������
�����������
����������������������
���� ���
�������������� ��������� ��������� �������������� ��� ����������� �
����� ����� ���� ��
������ ������� ��
����������� ����������������� �����
�!� ��� ��������� ����
������ ������
��� ��� ����
���� �� ����� ���

����������� ��� ���� �������� ����� ����� ���
��� �������� ����
������� ��� ��������� �������0(%9�� ���
�����������������
���
��������
�����������
 ����������� ���������������
������������
���������� ������
���������
 ���
���������50!�#��������
���
�����
���������� ���
��� ����������������������
��������
���������������� 
���� ������� � ��� 
����� ���
��� )���� �����
���*� ��� ������� ������ ).�++*!
(��������������������� ��
�����������
�������������������� �������������68?����!�.�++����������
���������� 
����������� �
�����
�� ������ ���� ������������ ��� 
������������!�.��������� ���� 
��� ��� ����
����$�������������������������������������� ��
������� �����
���������������� ����
 �������
���� ����
sector.
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�������������������������������������������������������������
��� ��� �����������
��������

����������������
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��������������� �!�#���
���������
�������
��������� �������������
 ��������������������������������
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�������������������
�
���
 ������������������������������������ ��������������������������������
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�����
��������
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���������������������������������������������!

4�� ������ ��� ����������� ���������� ��������
� ��� ��� ��� ���������� ��� 
����������� ��� �����
��
����������8��������������� ��

•  #��������� ��� ������� ����� ���� �����
�����0������������ ��� ������� ��� ��� 
����� ��
��� ��
costurile recurente ale acestora

•  C���������� ��
���� �� ��� �������� ���� ������������ ��� ��������� �
���� ����� �������

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

•  (��������� ��������������$������������
������� �����
����
�������� �������� ��������
���� ����
cheltuieli

•  Impactul deficitului fiscal asupra costurilor cu plata dobânzilor scadente la datoria
�����
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50 C����������):;;<*����	�$
���������9����):;;O*!



146

2�� ����� ��������� � � ���������� ��� � � ���������� ��������� ��� ������������� ��
 � ��� �������� ������ ��
������������
�������� ����
 ���!

(����������������������������
�������� ���������� ���������� ��������������� ���

•  "���
������� ��������� ��� �������������� 
���� �������� � � ���� ���������� ��� ����� ���� ���� ��
��������� ���
��� ��� �$��� ����� ��������� ���� ����
������� �������������� �������� ��� ��������
����
���������������� ����(%9!�(���������������������������� �����
��������������� ���������
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�����$��� ������������� ��������
�� �����8�������� �
���
� ����$��� !

•  (���
�������� �������� �������� ����� ����� ����
������ ���� ������������� �
�����
�� ���������
������� ����������� ��� 
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����� ������� ��� �����
��� 
��������� ���� � �� (%9�
�
���������� ���������
 ��������� ��*

•  . ������� ��� ������
 � ������� � ��� �
�����
 � ������ ��0���� �������� ������� ���������
obiectivelor bugetului, incluzând evaluarea efectului lor cantitativ asupra acestuia
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2. Formularea politicii
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51 "��
����3� ���������#��������.�����9��������):;;>*!�Auditul Prognozelor pentru Planurile Bugetare din iulie

1997!�(���������(����������������
 ����#��
��������������������:;�������:;;>!�&�������9�����������
��������
al MS. Cenzor General pentru Nova Scotia, Canada (1997). 3������� ���������'��	 ����$	���������	�
����� ����;	����������	����'	����������677<,677=�%����������������������	���� ����3���������������.
Halifax: Biroul Cenzorului General.
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Sursa: Marea Britanie, Trezoreria MS (1998a)

B. Elaborarea Cadrului Macroeconomic
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Figura 5.1.�������������� ��#�������"��#���#����!�%���#� ��
��������# ��������������
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Sursa: GFS (1986 si 2000)
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2. Probleme metodologice

a. Cadrul analitic

Obiectivele fiscale ale guvernului trebuiesc definite într-un cadru macroeconomic
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FMI: Un Hardy Peren” în 
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"�����)�9&"*����������������� ���+���
�� �������������������)&������������"�����D2�������������.����
Cvasi-contabil”, Inter-Stat, 12 octombrie 1995, Londra), etc.
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5. Elaborarea cadrului macroeconomic
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�
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������ ���������
����������� ���� ������ ������������������������ ���� ��� 
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���� ����� ������������ ���������
�
�����
� ��� ���
��!� 4�� 
������ ������ ��� ���
� ��� ������� �� ������������� ��
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�� �������
���������������������������� ��������
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 ����������������������������������������
 �����
implementarea bugetului.

(��� �� ������������
�������������� ���������������� ��������������������������
�������
����������� �������� ��� ������
 �� ���
��� �
���� ����� ���� �
������� ������� � ���� ��� �����
������� ������� ���� ���������� ��� ����� 
�����!� 	��
������ ������� ��� �
���� ����� ������������ ���
������������� ��
���
�����
�� �������� ��������� ��� �������� ��������
���� ��� ������ � ��������� ��
politicile publice.
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����
��� �������������������������
dialog slab în cadrul guvernului privind problemele de politici. De aceea, atunci când
������������������ ����� ���������� �� ����� ���� ��� � ������ ����� ����� 
������� ��� ���
������ ��
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����������
���������������� ���
����������
���
�����
!���������� ���� �
���
������������� ���
a analiza previziunile macroeconomice, de a evalua riscurile aferente diverselor scenarii
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����� �����������
�������
 ���������
����������� ����
������
����������������
 ����� ���������
��
������� ����
�������������$�������������
 !

1. Necesitatea unor procese unificate

(�����������
�����������������������������
������r de alocare a resurselor este o activitate

������ � ���� �������� ������ ����� ����� ��� �������
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����� !� 
������ ������� � 
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59 '���� ��� ����� ��� 
���� ��� ������������ �������� ��� D����������E�� 
���� ��
����� �� �� 
��������� 
 �� ��� 
�����������

curente.
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������ ��� ����� ��� �������������������� ��� 
������� ��� ����������� �����(���������� %������ ��� (����
�
(PIP): vezi Capitolul 6.
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����� � �� ���� ���� ������� ������� ��� ��� 
�������� )��������
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���� 
�
modelul Harrod-Domar60*�� �8�� �������� ��$�� ������� �� ��� �������� � ��� ������� ������� ����� �����!
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60 Modelul Harrod Domar, care a atras mult a��� �����������S@7����SO7������������
���������$����������������������
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 ��!�(�����������������������������
de exemplu, Goode (1984).
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dar uneori dificil de implementat din motive politice61!� 4�� ���
�� 
���� ��������
� ������ ���
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������� ���
����� ��� 
���������� ������� �� �������� �� ������������� ���
���� � �� ������ ���
�������������
 �������������������� �����)�������������������
���������������������������� �������
ministerului economiei privind cererile bugetare sectoriale, plasate sub autoritatea ministerului
����� ����*!
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3. Necesitatea unei constrângeri puternice
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d. Subplafoane pentru unele categorii de cheltuieli?
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63 C����1��8���������.��-����X������):;;O*!
64 Vezi Schick în OECD (1997h), pagina 100.
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•  Un formular pro-forma al documentelor bugetare înaintate de ministerele de resort
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4. Programarea bugetului
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câteva puncte de vedere, inclusiv al rolului mult mai accentuat al legislativului.
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����� ��� ������
 � ������� ���������� ������
��������� 
���������� 
���� ��� ������ � � ��� ���� �����
����� ��� �������� ��������!� 
������ �
���� �� )�*
����������� 
������� ��
������� ���� �����
������ ��������������� ��� ����� ��� ��� 
�������� )��*
�����������
�������� ����������������� ���������
����������������������
����
����
��
�����������
������������ �������������������� �����)���*���������������
 ��������
���������
���������������������
�����������
���������� ����������� �����������)��*�����$������������������
 ����
 ��������
�����
��
nu este imediat, ci se va reflecta în bugetele viitoare.

4�� ������ ����������� ����� �������� ����
������ ���� ������ ������ 
���������� ��� ���������� ��
����� � �������������� �������������������
��������������������� ��������������������������������
����
� ���
�������������������������
����������
�����!

$���,"����� ��4�����������#�)�� ����"��������� �����

� ��!���	 ��	������

9������������������� �������������
���� ���������H>7�������
����
����������������������
��������
����� ����� ���� ��������� ��� ���
����� ����������� ������� �
������ ��� ��������� ��������!
#������� "�#�� ):;;>�*�� ����� 
���� ��� ��������� ������� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��������� ���
�����������$����� )�*� ������ �� ��� �� ������������ 
��������� �
�����
 � ��� ���������� ������������ ��
����������������������)��*������� ������ ������
����
��������������������������������������������

����������!�
������� 
���������������������������������
������
�����������������
�����
������������
�

 �����������
����
 ������������
�����
���������������������������������������
 �������� ������
������
 ��8���������
��!����������O!:���������� �
 ����������
�������������!

4������������
��� ����������
�������$�����������
���� ������������������������� �����
�������
���
���� �����
 � ��� 
�� �������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ���� ���������� �� ���� ��� ��� ���
întotdeauna la rezultatele scontate. Un punct slab major frecvent în bugetare este abordarea în
���
 ������D�����E��
������
������������
����������
����
������
��
����� �����������
�������� ������
�����
���
����������������
�������
�����������������������������������������������!�
�������������
��������������
 ��������������� �������������������� ������������
 ���������
��������
�����������
�������������� ��� �
�������� ���
����� �� ��������
 ����������������� ���������� ����������
�������
�������� �������
��������
�� �����������������������!
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Exemplul 6.1.���������%��������������������� ���#��%�#��#���@<4���
ÎNCEPUTUL ANILOR ’80

Marea Britanie!�4�������H>7�������������������� �����������������������������������������
������ � ��
 �� ��� �������� ��������!� ���
�� 
 ��� 
��������� �
�����
 � �� �
 ���� ��� ����� ��� �8�
�

����������������������������
�������������������$��������������!�
��������
��������������������
����������������� ����������
��):*

9��������� ��� ���� ��� �� ���� ���� �
���� � ������� � �� �������� ��� ���������� D������E� ��

����������������
 ���
����������������������������������
��������������
��������������
 �����������
����� �������!� 2��� ���� 
���� 
��������� ��� 
��������� ����
������ ���� ����� �������� ������� �� ��� ���
���
 ������������������������)<*!

Canada!� '�������� ��� ������������ �� #������������� ��� (�����
��� )(�.'*� ������������ ��
începutul anilor ’80 a inclus elaborarea unui program fiscal rulant pe cinci ani. Rezultatele au fost
����� �������!� 2��� ������� 
������� ���
����� ����������� �� ����� ��
���������� ����� D�������� ��
����������E� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ���!� .����������� 
���� 
��������� ��� ������������ �
����
������
 �����������������
 ���������������������� �
��������
 �����������
����� ���������$��������
���������!������������������
���$����� ����������������������������
����������
�������������������

������� �8��� �������� �� D�����E� ���� ������ !� '�������� (�.'� �� �������� ������� ���� ������
������
 ��������
 �����
� ����������������������������������������
����������)6*!

Australia!�4�������H>7���������
��������������HA7������� ���������������������������������
������������ �����������
�����������������������������������������������
�������������� ����� ��
����� �����������������������������
����������������D�������������� �E!��������������������� �������
���

��
������������D������
 �
������ E���
�����������
������������� ���������������
�������������������
Cabinetului (4).

Surse:
(1) A.Liekerman (1990)
(2) Premchand (1983)
(3) Sims (1996)
(4) I����������	����B-�):;;7*

� �)� ������	� ��

Ca�� ��� �����$��
��� ������� HA7�� �� ��� ��� 
����������� ����������� ����������� ��� ���
��� ��
������������ ����
����������������
���������������������������������������� �������8��������������
�����8��� ����������� ��� ��������
���� �� ������������ ���� ����8����� ��� 
������� ��� 
������������� ��� ��
���
��������������������
���� ����������
����� �������������������!�D����������������"�#����8��
������������������������������ �����������������������������������������������������������������������
���������������
����� ���������������������������
���������!�
�������8�������
����)����8������ ����
��*�����������
������
����
���������������� ���������������������
�����
��������������
����
�������

�����������������������
�������������������������������������������E!�)"�#��:;;@*!
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����� ��������������� ������
��
���������������$������������������
 ��������������������
����������������������
������������!�#������������
��
 ���
��������������������
�����������������
�
���� � ��� � ���������� ��� ����$� �������
�� D
 � ��������� ��������� ��� ������������ ���������� �
��
������ ��$�� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� � � ��� ��
�� �� ����� � ������� ������ �
����� ��
cheltuieli”(OECD 1995).

�������������������� ���
����������������
������������������� ���"�#�����������������������
������� !� ��� ��������� ��� #������ ��� �������� ��� �������
���� ���
�� � ��� ���� ���� �� ����
���� ��
����
�������� ��� �������������� �����
 �� ������� ���� ��� �$���� ��� 
��
������ 
 � �� 
��
�������� ��� ������
�
���������������������� �����������������
������� �������
���!� 4��.�����9����������������� �
 �����
������
����������������������������������� ������������!�(������������
�����������������������������
���
������������� ������ �����������=�
����������������������������������������������)�������������
O!<�����������������������������������
���� ��������������������*!�"���������������������� �����
�������� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��� ���
���� ��!� ��������� O!6� ��������� � 
��� ��
��������� ��
������
�������������
�����/�������!

Exemplul 6.2. BUGETAREA PE TERMEN MEDIU ÎN MAREA BRITANIE

(������
��������
���������
������������������
���������������������������� ������� �������
���
���� ����
���� ������� ��� ���� )��������� ��� 
�����
��� ������������ ������ ������� �� �������� ��� ��
�������������� ��
������������
������*������������������ ��������� ������)����������������������
 ���� �0
(%9���������� ����������������������������������*!

	���������#������ �������#�������������)#'	*�����:;;A��������
����������� �������� ��
�����������������������
�������������
���������
��������� �������
���������
����������������������
1999-2000.

#'	�����<777������������
��������
� ���������� ��������������������������� �����
���� ��
nou.

(������������
��������������������������
����������������������������������!

��� �����
����
��������
�������������������������
�������������������������������������������
lor de cheltuieli.

����������� $�� ���������
������������ ������� )��� ��������������������
������������*� ����
��
 ������������������������
 ������������ ������������ !

(��������� ��� ����� ���� ��� ����� ���
����� ��� �
���� � 
�������� � ��� ����
���� ��� 
�������������
volatile.

%������ ��������
�������������������
�������������������������������
������������
�������������
�������������
 �������������
���������������������������������������������
�����
����������������
������
�����������
���� ������������������������
�����������
�������������
������!
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��� ����� 
���� 
��������
� ��
����� 
������� ��� '����
��� (����
�� )('*� 5� ����� ��� �������

������������
������
�����
������������ ����������������
������
�������� �������������� ����
�������
�
���� ��5��������������������
 ��������
���������������������!

D	���������� ��
��
�����E� ������ � 
 � �����������0���� ����� ��
���� � ������� � ������� �
atinge obiectivele guvernamentale.

Sursa�������������.'!�(����������������������� ��������Servicii Publice Moderne pentru Marea Britanie,
CM4011, 1999; 3�������������������	���� �"�������� , 1999; ��	�����������"����������3�������5
Scurt Ghid al Reformelor Financiare, 1999.

Exemplul 6.3.�������������� ������������������������� ���#�

Danemarca!� &�� ��
������� ���
������� ��� ���������� �� ����������� .���������� +���� ����
�$������ ������������������������ ��������������������
�������������������� ������� �
������������������
��������������������������� ���!�4��������������������#����������������������������������
����������

 ��� ���� ������� ���
���� ���������� ���
��� ��� ����� ��� � ��� 
���������� ��������!� 
����� ��������
stabilesc cadrul pentru proiectarea propunerilor bugetare ale diverselor ministere. Negocierile
�������� �������� ��� 
��
������� � ��� �$�������� ������� 
���������� ��� �� �� �������� ��� ����
���� ������
������������
�����������
��� ������������� ����������������
��������!

Germania!��������������������������������������� �����������������
�������������������
���������� (������������� ��� ���
���� ��!� � �� ������� 
 �� ��� �������� ����� ����������� ��� ����
������������� ���
���� ���� #����������� ��� (������
���� +����
��� �� ��� 
���� ����� ������������� �����

������������ ������ ���!� (������ ����
 � ������
�� ���
�� � ������� � �� ����������� ��� ����������

����������������
��������
����?7�������
��������!�
��������
��������������������������� �����������
��� ��������������������������
��������������������������
���������������
���������
������������
����
��� �����!� ����� ����� ��� ���� ��� �� ���� ����� 
����
������ 
�� ������� ��� ������� ������� ���� ����
���
 ������ ������������ �
������� ���� ����� 
���� 
��������
� ����� ���� ��
 � ��
 �� 
������������ ������
���������������
 �����������
���������������������
��� ��������� �����������
����������� ��������� ��
�
������
�����������������������������������������
�������������� ���!

Sursa: OECD (1995)

3. Cadrul bugetar pe termen mediu (MTBF)

���
������ ���������������������������������������������� �������������� ������������
�������� �� ������������������
���������
���� �� ������ ����������� ���������������� ����������������
 ��
�������
�� ��������������
 ����������� �������������!

4�������� ���
����������������������
���������������
������������
������
�������������������

������������������� ��������������� ����������� � ����� )�*������������� � ���
 �������
���� � ��������
��������
 �������� �������������
���������������������������������
�����������
���������)��*����������
��� ����������������� ����������������������������������������������������� ��������������!

În princ���������������������������������������������� ��������������� ����������������������
������ ���� ����� 
���� 
��������
� ��� ��������!� +���������� ����� ��������� ����
������ ���� ����������� ��



185

������������� �������������������������$��������������������
���$������ �����
��������������� ���
������� �������� 8��������������������������������������
���������!��������������������������
����
����
��������������������
�������������������� ��������������� �����������������������������������
������������������������
�������� �������
��������������� ����8����������
�����
� ��������!� 4�� ����� ��

�������������������� �������
�������� �����������������
����
 �����������
 �������������������������
������������������������
����� ����������������� � ����������� �������������������!

4�������� ������������ �����
�����
���� ����������������������������������������������!�4���8��
������� ��� 
�������� ���������� ����� ����
� ��� ��� ����������� �������� � �� 
������������� ����� ������
����
�� �� ���� �����
 � ����
������� �������� ����������� ����� ��� ��� ���������� 
�� ������� ��� �� �������
����
������� ��� �� ������� ��� ������
 � ���� ����������!� ��� ��������� 
���� ��� ������� � � ���� ���������
������������� � � � ��� ����8�� �� � ��� 
���� �� ������
 � ��� ��
�������� �� 
���������� ����� ���� � ��

������������ ���� ��� ����� ��
 � ��
�� � ��� 
��������� �����������Q� ' 8��� ���������� ����� ����� ������
��� �������������������������
�������
����������
��������������� ���
 �������������������������Q�'��
� ����������������������������
����������������
�������
 ������������������������� ��������������������
������Q� 4�� ������� ��� 
��
������ ��� ����������� ����� ������ ��� 
���������� ��� ���� ��� �� ���� �����
������� �� ���� � ��� ��� ������� �� ��������� ���� ����� �������� ����������!� ��� �
����� ��� ���
��
 �
����������� ����� �������� ��������� ��� 
���������� ��
���� �� 
�� �� ���
���� ���� �
������ �������� ��
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Figura 6.1. CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU
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71 Vezi Premchand (1983), pagina 217.
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prin procese separate, de exemplu prin introducerea în buget a unei proceduri pentru “autorizarea
angajamentelor pe termen lung”.
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2. Cadrele bugetare pe termen lung

Cadrele cheltuielilor pe termen lung pot fi necesare pentru evaluarea impactului pe
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crescânde a datoriei fiscale. În astfel de cadre ale cheltuielilor pe termen lung, cheltuielile
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2. Administrarea proiectelor

a. Ce este un proiect?
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b. Ciclul proiectului
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Îndrumare 52.
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Metodele analizei economice sunt necesare pentru analizarea proiectelor într-o serie
������� � ��� ��
������ )��� ��������� ��� ���������
��� � ��� �����
 ���� #9� �������� � � ���� ��������
sistematic pentru fiecare proiect de dimensiuni semnificative). În alte sectoare, analizele celui mai
�
 ����
����������
����
���8���
�
����������������
����������������������������������������������������
�������
���������������� �����������
�����!

Este important ca ���������� ���
�� �
����� �����
������������� ��������
������������������
�����
������ ��� ������� ��� ����� #9� ��� ����� �����
�� ��� ��� ����������� �������� ������� ��
��������

���������� ��� 
������!� 
������ ����
 � ��������� �
�����
�� )��� ������
�*� 
�������� 
���� ��� ����
complet rezolvate în literatura de specialitate79!�/�����������$���� ��� ������"�#����������
�����
)���� ������*� ��� �
���� �����
� ���� ��� �� �������� ������� � 
�� ����� ���� � �� ��� ����� ��� �������������

�����
����� ��� �������� ���� ��� ��� ������ 
���� ����� 
���������� �������� 
�� �� ��� � ���� � �� �����������
�� ���� ������
������������!�
�����������������
������������������������������6T����:7T�����������
reali.

	������ ��� ��
���� ��� ��
������ �����
� ������
� ��� � �
������ ����
�����!� 4�������� ����
� ��
)��
������#9��������������
���8���
�
�����*����������������
����� ��������� ��� ��������� ����������
�����
���� ��������
������ ���������������
���� ����������������������������������� ��������������
�������� ��� ������ ��� ������� !� 4�� ����� ����
� ��� )��
��� ��� ���������� 
����
��� � �� 
���������� ����

������ ��� 
�� ����������� ���� � �� ��� ��� 
��
������� 
���������� �����
 ������ ��������������*� ����
��������� 
�� ��� 
���� ��� 
������� ��� �������� 
��
�� ���� 
���������� �����
 ������ ���� ��
������ �����
� ��
��������
�����������
������������
�����
����� �����������
 ������������
������������!�4�����
��
 �����

                                                     
78 C����,����):;;?*����/���������):;A<*!
79 (����������
����� ������� ����
������������������������������������� �������'��
B����)<777*!



198

������ ������������ ��
�������
��������������������
�����!�
���� �������� ��������������������
din punct de vedere administrativ.

.����� ������������ ����������� �
���
�������� a elabora designul tehnic al proiectelor, dar
��� ��� �������� � ��� ����������� ���� �
�����
 !� (��
����� ������ ���� �
����� ����� ����� �
���������
����������������� ��������������������� ����8�������� ������� �����
�������������������������� ���
IRR în formularele de profil ale proiectelor. În general, este nevoie de un progres mai mare în
���������������������� ����������
��������� ���������
�����!

4�������H>7�������������������
 ������
��������������������������� ��������
������
�������
���������������
��8
���������D�����
����E�
�������������
�����������������
���������� ����������� � ���
���������D���
����E������
��������������!�"� �� ���������� �������
��
����� � ���

����� �����������
��� ������� ��� ����
� ��� ��� ����� H;7!� #���������� �����
������ ���� �������� ��
������ ��� � ������� ��

�������������
�������������������������
��� ��������������������� !�.��������������������������������
��� �����
��� �������� ��� ���
��� �����
���� ������ �
������ ��� ��� ��� ������80!� ������� �
�����
 � �
�����
��������������� ������
�������
������������������������������������� ���������������� ������
�
������������������������
�������!�&����������������������������
��������������������� ����
���������
�����
������
�������������
����������
����������������
����������������������!������������������
�������������
��������������
�������������������������
 �����������������������
��
��������������� ���
�������
����������������� ���������������������
�����������������������������������������!�#�����������
�� 
������� �����
����� ��� 
������ ����� ��������� �������� ��� ���� ������ 
�������� �������� ������� � 
�
���
�� ��!� (����
����� 
�� ���� ������ �
������ ���� ��� ����������� ��
���
�� ��� �������� ��� ���� �����

��������� ����� D������� ���
���
 E� ��� ���� � 
 �� ��� ������ 
������� ������ ��� ���� ���
���� � ��������
proiectelor clar orientate pentru a atinge obiectivele necesare81.

c. Analizarea (screening) proiectului
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•  Impactul asupra mediului, când e cazul.
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4. Bugetarea

a. Selectarea proiectelor
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ferate, de exemplu, poate duce fie la alocarea mai multor resurse sectorului drumurilor, fie la o
reducere în bugetul ministerului transporturilor. Dar eliminarea unui proiect de construire a unei
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În cadrul unor anumite programe sau subsectoare, realizarea proiectelor în conformitate
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b. Prognozarea impactului fiscal pe termen lung al cheltuielilor de capital
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��� 
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 ��� ��� 
 ��� ����� �������
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�������
������� ��� 
������ ����� ��
���� ���� �����
���!� ������ ��� ����� ��� �������� � � 
������� ��� �
������������
�����������������������������$����������
���������!�4���������������������������
��������
����� ������������������� ��� �� �� 
����������� ������������������������ ����� ����� �������� � � ��������
���������� ���� ����
�� ������� ��� � � ������
�� ��
 � ���������� ������� ����� 
���������� 
�� ����
������
fiscale pe termen mediu ale guvernului.

Un exerci ����������������������������������
���������������� ����
���� �������������������
������������������������� ��������
�!

*��	�������"��)�������������&���� ���"�#�� �

a. Ce este un PIP?

(%(� ����� ���������� �� �������� ��� 
����� ������� ������������ ������� ������ ��� ����
�����
�����
������� ���� ��� ������� ����� � ����� 
������ ���� �$���������� ��� 
����������� ����������� �������

 ���������������������!��������������� ����� �������������������������
����������� ������������
���
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��������
�����������������
������
������������
�����������������������!�(%(���
������� ��
��������������

�������
 �����
����
������������ ��������������������������
�������
�������82.

4���������������
��������������������������(%(�����������
�������� �
��������� �

(%(� �
���� � �� ������� � ��� ����� ������ ���� ��� 
���� 
��������� ��� ��� )��� 
������� ��� 
������*� ���
�����
�������������� �������������� �
������� ���������������
������������������������������
�����
în anii ulteriori perioadei PIP.

(�������������������
���� ������������������
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���������
�����(%(����������������������������
������ !�&���� ����������
 �������������������������������(%(�������������������� ��������������!

(������������(%(� ��
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����� �� 
 ���� ��������������� ����� �������
�� � ��� ����� �����

����
���� �
���������������������
�����������
��� !�(���������������������������� ������� �����
����
��������
���
������������
������������������
�������������!

(�����������
���������� ���������$�������������������������������� ���� �����������������)�*�������
��� ��� (%(� ��
����� ������ �����
����� ������� 
���� ����� ����� �� ����� ��$�� �
����� � ���� ������� 
���
����
����������������������������� )��*�������������� ��
����������
������������
���� ����� ������� ����

������������
�� !����
��������� ������ �����$�����������������������������������������������������
���������������������
��� !

(%(� ��
����� �� �� �����
����� ��� ������� ��� ����� ���� ���� ������ �������� 
 �� ��� �����
��� ����� ���� ���
������ ��������� ����������� ��� ������� ���� �
�����
 !���� �
����� ���� 
������ ���������� ����� (%(
��������
������� ��
������������
�������
 �����
�������
������!

� ����	 ������	��������������

(����������� ������� ������ ����� 
��� ���� ����
�� � ������ �� ������� ���� 
������������� ��� ���
��� �����!�#�����������������������������
����� ������������������������������������������
 ��
���
���������
��������� ������� ���� 
������������
����������� �� ��
����� �����
�!�.��������� 
������������ 
�
������� ����� ����� ������� ����� ��������� ������
�� �������
�� )���
���� ��������� ��� �����
������ ���
���
 ������ ��������������� ��� ������
���� ���� �������� ����� ������� ����������*� ��� ��������� � ���
������ ��������� �� ������� 
���� ��� ��
 �� 
������������ 
�������� ���� ����� ��� ����� 
�� �������� ��
guvernare slabe (vezi Tanzi 1997).

4�� 
����
�� �� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� 
������� ��
���� � �� �� ���
�����
���
���������
 �� ������ ����������������������� � �����
 !�+������
 � ���(%(����� ��� ���������������
���
������������������
������������
�������� ��������������
������(%(!�#����������
������
�� �����
������
����������� ����� ����� ��� ������ � � ������� ������ ��� �������� � ����� � ���
��� � ���� ����� ���
 � �
��
��� ������
������������������������������������������(%(��
������� ������������� �������������� ����!
������� ����������������������(%(������� �������������� ��� 
���� �� �
�������������� ���������
����� �����
��
��������������������������(%(�� � ��� � ��������� �����
��������������
��� !

                                                     
82 4�� ��������������������$�������
������������
���������������� ��������678?7T�����
��������������������(%(!
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����� ���� � ��� ������ ��� ����� ���� ����� 
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��� �� ��� ������� �������� *!
����������������������(%(��
���������
���������������� ����������������������������������������� ��
deja aprobate, nu ar avea unele din avantajele teoretice ale unui program rulant de cheltuieli

������!� ���� �������� �� ���� � 
 �� ��� ���
��
 �� ��$��������� (%(� ����� ���������� ��� ���
���� ��� ���
����
����������������� ��������������D�������E!

4�������� ������������ ���������
�������������������(%(������������������������������������ �
���������������������������$����������������� ������������������ ������� ����������
������������ ������!
�������������������������������������������� ������
���������� ����
�������������
�����������������!
��������
�����������������������������������������������������������
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�
������(%(�
����
������ ������������� ��������
���������������������
�� �������������������������
de credibilitate a procesului de programare.
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4����$��������� ������ ����������� ��� �$������ ������
���� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ����
��������� ��� �$������� ���� �����������!� 4�� 
����
�� � (%(� ������ ��� ��������� 
�� ��� ����������� ��
�������������
����������������
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������������������ ���������$������!� 4�
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�����������
��������������������������������� ���
����������
������ ��� ������ ��� ��� �
���������� 
�� ��������� ��� ��$��
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���� ��������� � ���� (%(�� ��
 �� �����

dependente de ajutoare.
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��� ������ ��������� � ���������������8���
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�������������
 ��� �������
���������������� ���
 ����������������������������
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6.Întelegeri organizatorice pentru analizarea proiectelor

Ministerele de resort, care sunt responsabile pentru elaborarea bugetelor sectoarelor lor,
��������� ������������������ ����� �������������������������������������������
�����������
��������

������ ����� ������� ��� 
���������� ��������� ���������� ��� ������!� �������� �����
����� ��� ����������
�������
������ �������� � � ���� ���
���� ��� ������ � ��� ����������� ����� ����� ����
�� 
 ��� ���������
bugetul.
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������ � ��� ������� ���� ��
 � ����� �
�������������� ������������������� ����!

2��������
������ ����������� ������������ ����
��
����������������
���������������� ���$�� !
�������� � � ���� 
���� 
 � ����������� �����
������ ��� ����� �
������ ��
��� 
�� ����
������ ���!� (�����
�����
�����������
������
 ��������� ������������ �
�������������������������������������
������� �����
��������� ���!�.�
������������� ���������
���������
 ����
�����������������������������������
!�	��

� � ��� � ��������� ������� ���������!� ��������� D��������E� �������� �� ����� 
�� D���8��������E�� ���
�����
 � ��
����� ������� ��� � ��� �������� �� ����� �����
�� �������� � � ���� ���� � ������ ����� ���
����
�������!�������������������
�������������������������� �����
������������
������������������������
����������
����������������������!�
���� ����
���� ���� )���*��������� ��������� � ���� ��
�� ����� !
.���������� ����� ����� �������� � � ���� 
��������� �������� 
�� �����
����� � � ���� ������� ����� ���

����������������������!

                                                     
83 ��� ��������� 	�� ���!� ���������� ���� ����
�� &���� � ���� ��� � ����� ��� (������ ):;;A*�� ������� ���� ��� "32

(1993).
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REZUMAT – PARTEA II

�$���#����%��������#

1. Clasificarea cheltuielilor

#������
����� 
������������� ����� ��������� � ������� ����������� ������
����� ��� ��������
����
���
 ���� ����������� ������ ��
������� ������� ����������� ����� ������ 
����� ��� ������������������ ������

����������� 
�� �������� ����� ������������� ������� ����������� ������
����� ��� ��������� ��� ��� ������
�������������� �����
 � �� ���������!� 2�� ������� ��� 
������
���� �� 
������������� ��������� � ��� 
����
����������� ������������������
���������
 ����������������������������!

���������� ����� ��� ��� ����
��� ���� ����� ���� ��� ������� �� ������� � �������
 � ������
����
���������������� ������������������
������
������
������������!���������������������
������������

��
������� � ��� ����������� ����������� ���� �����
���� ��� 
������
����� ���� ������ ��� �������� �����!
+���������� ������
��� ��� ����
�� ����� ������� ���
��� �� ���
���� � 
���������� ����� 
������
 ���

������������� ��� � ���
 ��� ��� �������!� (������ ���������� ��������� ��� ���������� ����� ��
�����

������
 ��� ���������� ���� ������������ ��� � �
����� �� ��� ������!� #��������� ���
��� �������� ��
���� � �

������
�����
�����
 ������ ����
��
�����
�����)�������������������������������������
�����
����
����������*��
�������
������
 ����/+'��������������+.%!�(����������������������������
������
���� �
�����������������8������
����� �����
�����
��������������
���� ��������������������
 ������������ !

#������
����� ���
 ����� � ���������� � �
����� ���� ��������������� ��� � ����
������� ���
�
����������������������
�������)���������������
� ���������� �����
��������
��� �����
!*!�"����������

������
��������� ��������� ����������������������
 ���� ����������� ��������
�����!������ �����������
�������
�����������������
 �������������!�#������
��������
 ����� ��������
���� ���������������
�
�������� 
��������
�� ���� 
������������� ��������������� ��� ������� �� 
������� ������� ���� ������ �� ���
���
���!� #������
����� +��
 ������ /���������� )#"+"/*� �������� � ��� "32� 
���������� ��� ��������
������� ���������������
�����������!

#������
������
�����
 ���
���������������������������������������
������������
�������������
�������� ���
�� �� 
�� 
���� ��� � � ���� ����� � ��� 
��
����� 
����� ��� � � ���� 
��������� � 
�� 
������
����
/+'!�#������
�������� �����
��0����
������������������������� ��������
�������������������������� ��
������������������������)
����������
��������������
 � ����������������������������������
!*!

�#������
������������������ �)���������������������������
������������
!*�������������������
�������� ������� ����������� ������������� ��� ��� ��������� ���� ���������!� (������ �������������
����������)���� �������
���������2�*��������������������
���� �
������
�������� ��������������������
����� ���!
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(��������������������������
����� ���������������������������
�����
�mune. Clasificarea

������������� ��� � ��������� ������ ������ ��� ����� �
������� )�*� ��������
����� ��� 
������
����
����
�������� ��� ������
����� ��� )��*� �������������� ��������� ��� ���������� ����� ����
������ ��
��������� ����� ��������� �����������������������!��������������
��������������
�������� ������
����� �
������������������
 �������
�������������� ������������� ��������������������
���!�#����������
�
#"+"/�� 
������
����� ��� � ��������� ��� ��� 
����������� ����
������� ��� ������
 � ��� 
��������
����������������� �������
��� !

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

 �� )�*� ������������������ ��� ����� ������
 ����� � ��� ���
��������� � ���������� ����������� ���� �
��������������� ��� )��*� 
���� ���� ������� 
���
������ ��� ����� ��� ������ � ����� ��� ������ ��� ������
����������!�"��������������������
 �����������$���
 ���
���$��� �����
�������������
������������ ��
� 8�����������
 �
��������
���������� � � ���������� �������������� �����!��������� ����
�������� 
���� ��
��������������������������������������� ��������
������
������������������ ��������
 ���������
�����
������
���������������������������������������
����� ��������������
�����������
�������� �������
���
��������� ��� ���������� �� ���������� ��� ������
����!� �������� ���� ����������� ������� ��� ���������
������������ ���� � 
 � ��� �������� � � ������� ������ ��� ���������� ��� ������ �� �������� ��������������
formale de acest fel în luarea deciziilor la nivel central referitor la alocarea resurselor.

Bugetul prezentat legislativului �������� � � ������ 
���� ������������� ���� ����
��������
�����
���� �� ��� �������������� ���������� ��� �������� � � ��������� ����������� ��� 
���������� 
������
���
��� �������������������� �����
����� ��������������������������������!�4��������������������������
����� ������� ��� ���� 
�������������� ���
��� �������� 
��������
�� ���� 
������������� ��� � ���
 ���
����
����� ����
��������� ��������� ��� � ����������� ��� �������� ���� �� � ��� �� �
��� � ���
������ �
�
�����������������������
������������� ������� ��������������
��������� ������� �����$��������� ���� ��
�����
����������� ���������������������$��������������������������!

$��
����������"����� ����������� ����������#�)������"����� �

������� �� ����� ��
������� ������� ����������� ����� ������
�� ������� ��� ��� ������ ��� �����
�������������
�������������������� ��� !�
��������
����

•  .�
����������
������������������ ����������
��������
����������������!

•  #������ ��� 
�� �������� ��� ���8��������������� ��� �������� ��������������� )��� ��������
patronate, sindicate).

•  +���������� ����� �������� ��� ������� ��� ���
����� ��������������� ��� �������� �
������� ���
����������������������
����������!

•  	�������� �������������
���������������� ����������
��������� ��������� ���������������������
politici.

'��0�)�����"������������������/����������"����� ����
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4������������������
�����
����������������� ����������������8��������
��� ����������� �����!
(�����
�� ���� ���� ��� �������� ������ ��� ��� ����
�� ���
��� ��� ������� ����� 
���� �������� �������!
(�������� ��� ����� �� ����� ������ ������ ������ ��� ��������� ����� �
��� � ������� ������� ����� ��
����
�� ���������������������� �������
���������!

+��
���� �� � �������� � � ���������� ��� 
����� ��
���
�����
� ��� ������� ������� 
���� �
��
��� � ������������� ������� ����
�������� 
������� ���������������� ����� ������ �� ������ 
��������
��������������
���������8�������������!�
����
�������
���
�����
���
��������
��������
�����
������� ������ ).�++*�� 
���� �������� � � �
������ ������
 ����� �����
����� ���� �������� ����� ����
������������������
�������9+����������� ������
���!������� �������
��������������������������
����
��� ����� ����������
�� ��������� � ����
����
���� � 
��������������';@!�.�++� �������� � �������
����������������������
��������������������������8������������������8
��
���������� �������������������
������������ ��� ����
������� ����
������ ���
���� )���
��� ����
����� ��� ����� ��
����� ��� ��������� �������
������������� �0�(%9*���������
���� �������� !�������� ����
�������������������������������������
anual.

����������������
�������
���
�����
���������������������������.�++��������
���� �e
��
���� ������������������������ !�4���������������
���� ����
���
 ��������'�������.����������2�!
���� ������ :;;>�� 
������� (�
������ ��� '����������� ��� #��������� '�������� .������ ��� ��� 
���� �
���������� ��� � � ���������� ��������� ��� ������������� ��
 � ��� �������� ������ ��� ��������� ��

�������� ����
 ���!����
�����������
�������(������%�� �����
����������������������������������
UE vor adopta proceduri similare, inclusiv elaborarea “programelor economice de pre-aderare”
(PEP).

Aceste programe de stabilitate����
�������� ���������� �������������� ��������������� ���

•  "���
���������������������������������������
���������������������� ������������������������
��
���
������$��� ��������������������������������
���������������!

•  Principalele ipoteze economice asociate cu realizarea acestor obiective.

•  . ������� ��������� ��� ��� ������
 � �
�����
 � ������ ���� �������� ������� ���������� �
�����
obiective, inclusiv o evaluare a efectului lor asupra conturilor guvernamentale generale.

•  ����������������� ���������
������
���� �������������������������
�����������������
�����
�!

(������ �� �������� ������������� ���
���� ��� ����� �������� ����� ��
���� � ���������
����$�������������
����������
�������������������
������ ���������������������������� �����������
���!
4���
�����
��������������������
���
����
��������
���� �����������������
�����
����������������������
������ ).�9+*�� 
���� � � �
������ 
��� �� ��� ���������� ��� 
������ � ��� 
���� � � ��
��� � ����� ����

����������������������������������� ���
�����������
 ���������� ���������������
�������������������
���������
����������������
���������������������������������������� ���������������������!

Cadrul macroeconomic trebuie stabilit la începutul ciclului de elaborare a bugetului,
����������������������������� ������
�������������������������������������
��������������������������
�������������
����������������������
������������
���� �����������������
�����
��������������� ���
��� ������
 � ���� ����������!� ��������
� ���������� �� �������� ������������
�� 
�������� ������ ������
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��
���� ��� 
������ ��
���
�����
!� %���������� ��� �������� ��� ������������� ����� ��� ����������
�������������������������� ����� ����� �������� � � ����� 
���
������� ������ � ��� �� �������� ������������
��
���
�����
������ �����������������������������������.�++!�(��������������������������� ����
��������������
������ ������������
��
��������������
�����
�����������������
������������!

4. Formularea bugetului

��� 
��� ��� ��� ������ � ��� (������ %�� ������� �� �� ���� �� �� ���
��� �� ���
���� � 
 �� ��
���
����������
�� ������������������� �����
������ ���������������
����������������
 �
��������������
�
���
��� �������
������ ���� 
���� ������� � ��� ���
� ���
���� ��������
� ���������� ��� ����������� ���������!
.��������������� �������������� ������������������������
������ ��������� �����������������
������!

����������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���
��� ��������� ����������������� ����� ����� ��
������������ 
���� 
��������
�� ��� � 
����� �������� �����
����� ��� �������������� ���
� ���� 
���
����
������� �� �������� ��� ������
 � �������� � � ���� ��
����� ��� ���
�������� ��������!� (��
����� ��� �������
��������������������������������������������
��� ��� �����������
��������
�������������
�
���� �������8
��������
������ �������������
��������������� ���������������������.�++�����������������������������
���������������!�'����������������������������
��������������������� ����������������������
��������
���
� ���������� ����� !

Limitele impuse cheltuielilor pe sectoare trebuiesc notificate ministerelor de resort la
��
������� ���
������� ��� ���������� �� ����������� ��� �������� � ��� ��� ������ ������ ���� ����
�� �����
�����������������������������������!�&��������������
������������������������������� �������������

•  ' ���������
 ���������������������
������������� )�
����� ����������������� ��������������$�������
analizei macreconomice).

•  ' � ��������� 
��������� ������
����� ����������� ���� 
��� �� ��� ��� ��� ������� ���������� �
����� ��
�
����� ��� ��������������� ��������� �� ������ ���� �����
������ �����
�!�
������ ������ 
������ ���
������������������������������������� ��
������������������
�����������
�������������������
����������� ����� ������ ���� ��� ��
������ ���� ������� ��������� ������� �� 
��
������ ����
������
��������� ������� �
���� ������ ��� ������
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 ����!
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•  %����������
�����
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���� ��������
����������������������������������� ������������������� �����
lor.

•  %������ ������������������ ��������������!
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���� �
����
����
����� ���� ��� �������� ��
��� �������� ����
������ 
����� ������������ ���� ����
������ ������
����
respective.
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 �������
 ����������)�*�
������������
�������������
�����
������� �� ��� ���� �������� 
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(anilor) anterior(i).
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������������� ������� ����� ��� ������ ��
������ ������� ������������ �����
������� )��*� �� ��������� �

���������� ��
������� ��� � ������������ �����
������ ��� )���*� �� �
��� � �� ����$���������
)
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������� ������
 ����� ���
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����������� 
�� 
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������ ������� �� ���
��� ��� ����
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���������������� ������ ����� �
��
������������� !�4��������������� �����������������������������
�
���������� ����� ����� ��0���� ������� ��������� � � ����� ������������ 
��� � ��� �� ����
��� ����
��������
���������� 
�� 
������������������!� 4�� ������ 
������� ������ ��� ��
����� 
�� ����
��������� � � ���� ������
���� ����
��������������������������������
����������������������������������������������� ��!

��������������� �����������������
��� ����(������%%���������������
�������������D���������
$��E����D��� $��� ������E!��������
����� 
����������������� ������� � � ����� ���������� ��� ����
����� ����
��������8��� ����������������� ��� �� ��������
��� ������� ��
������ ������� �� ��� 
�������������������!
������������
������������������
�� ����
��
������������� !

*��0�)���������&���� ��������� �"����

.�$��������� ������ ��� ������ ��� ��� �� 
���
������ ���
��� � ������� ����������� ����������
�����
���������
���������������� ������
��������������� ��� ��� ��������� ��������� ������������
�����
������������������������� ���
���
�����
 ����������
��� ��������� ����
�����������
��!�4�����������
fi luate în considerare în vederea includerii în buget, proiectele trebuie supuse unei analize
��������!� .����������� ��� ������� �������� � � ��� �������� 
 � �
����� �����
��� ����� 
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�
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������� ��� ������
 � ���� ��
�������� ��� 
 � ���� 
������������$��
��� 
������� ���
����� ���� ���
�� ��
������� ��� 
�������� ������� ���������� ����
�������� ������������ ��� 
��� !� .����������� �������� �
��������� 
��������� ��
������� ���� �����
������ ��� ��
 � �
����� 
������� ���� ��� ������������� ��� ��������
���
 ���� ��������� ���������� �� ������������� �����
���!� ���
�� 
 ��� ����� 
������ �������� ����
�� � �
������ �
���8������
�������
���8���
��� ��������
�����!

'�� ������� ���
�� � �� ���������� ������� �����
����� ��� ������� ��� ��� 
������� �������� ��� ��
������� !� .����� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������ �� ������ ��� �����
��� ��� ������� ��� ��������� ��� ���!
+������������
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��������������� ����
������������� ������������� ���������������
����������
��� ��������� �������� � � ����� ����������!�.��� ������ ��� �������� ���� � ��� 
��
��� ��
�� �� ���������� ��
����� ���� �� ����� �����
��� ����� ��
 � �����
� ����� ���� ���
���� ��������� ��� ��� ����� ��������� �������!
9������� �������� � � ��������� ��� ���� � 
��������� ������� ���� �����
�����0������������ ��� ������� ��� ��
�������������������� �������!�%�
�������������������������� �����������������$������������������
������
������
����������� ������ ���������� ������������������
������������
�����������
������������

�� ������� ����!� �������� ������������ ��� ���������� ��� ����� ������� ��� 
���������� �� 
���������� )��
������������
���������
������������������������ �����
����������������������������
�����
��������
proiectelor).

(������ �� 
������ ���
������� ������� 
������������� ���������������� ������ ��� "�#�
��������� ������ ���������������
���������������� �������
������������������������������������������
��������������������������������!�2����� �������������������
����������������
����������������������
��������������� ����
������������� �����!
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������������� ��������� ��� � ���
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� �������!� #�
����� � ������� �� ����������� ��� 
���������� ��� ���� ��� �� ���� �������� � � ��� 
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�������� ��
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����$������������������
 ������������������
���� ��������������
 ���
��������
��
 ���������������
�������!� ����������� ����� ������ ���������� ��� ���� ��� �� ����� ����������� ��� �
��������� ���� )������
��������� 
������������ 
�� ������� ����� ���� 
���� ���� ����� �������� ��
�����*� �������� ������� ����
�� ��
elaborarea bugetului anual, în cadrul unui MTFF, suplimentat cu un MTBF.
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������������� ������� � ������������ ��������������� ����� �����������������8�������
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eficiente a bugetului.
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plafoanelor de cheltuieli). În paralel, pot fi elaborate prognoze detaliate ale costurilor pe
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 �)#���������A*
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•  '����������
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��� �)#����������::����:<*

•  Auditul extern (Capitolul 14)
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analizeze orice reglementare sau proiect de decizie care poate avea impact fiscal. Procesele de
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poate coexista cu sume mari cheltuite în afara bugetului.
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B. Ciclul Cheltuielilor

1. Stadiile ciclului cheltuielilor
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84 C����#���������,������B-�):;;7*!
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����$�����������R��������������E���������� �
�������� ���������������
�
������
����������������
���
�����������
����
�� ��������� �������������
 ���!
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(��������������� ���������������������
��������
������������
���������������������������������

��������� ��� 
���������� ������� ������� ��� �����
��� )���
��� 
�������� ��� ���
���
������ ��� �����
��� ��
����
�����
� ��*������$�����������R������������E�
����������
������������������������������
����)��
����������������������������������� �����
����� ���������������
���
�����*!�(�������
�����
��������
���
����������������� ���������� ��������������8�������������
����
����
���������$��������R�������
�������E� )��
�������� ��� ���������� ������ ����� ���������� ��
 ������� ������������ ��
!*!� (�� 
���� ��

����
�� �� ������� �
����� 
��������� ��� 
����������� �������� ����$���������� ��� 
��� ��� ������
 ���� ����

�����������������������
� ��������������!

„Angajamentul” (în „sens bugetar”) trebuie definit ca: (i) angajamentul legal, atunci când
���������
 ���������������$��������������
���� ���� �)������������
�����
��������
���������������
������������������ ��������� ���������
!*����)��*�
��������������������������������
��������������������
���
)������������������� ������� ������������� �
�������������� ���� ��� �������������*!� (������ 
��������� 
�

����������������������������������$�������������
�����������
����������� � �������������
����������
��� ����������� ���������� ��� �������������� ��������� ���� ���������!� �������� ��� �
����� ��������� ���
���� ������ ��� ������������� ����� ��������� � �������������� �������� ����$���������� �������� ��� ��� �

����� � ��� ����� ���� � � � ��� ��� 
�����
�� ������� ��� �����
�� ��� ������� ��� ��� ����������
�������
�����!� 4�� �
������ ����� �� ���
���� � ������������� � ������� ����������� ���
 ������� ���� ������
����� ���
�����
���������������� ������������ �
�������� �������� ��������������������
������ �����
��
���� �����������������������������
�
������
�������������
����� �
�������� �����$����������������!

����� ��������� � ���
����� ��� ���������� ����������� R����$�����E�� 
���� ���te avea sensuri
������������
��������������������� �
��������� �

•  Pentru ���	������� ��	��� � "�� �������� ��	��������� ����� ���������� � � ��� 
�����

������ ������������ �
���������� �������������������������!�'������������������������ ��
���

����� ��������� ���� � � ���� ��������� � ��� 
������ �
���������������� ��� � 
�����
����� ������
�����
�������� ������� ��� )��� ����$��������� ������*����� �
������ 
 �������� ���
���!���� �
����
pentru planificarea banilor, factorul important este partea din angajament care va genera o
������ ��� ��� ������� � �������
�� !� #�� ��
�� ��� 
��������� �����
������ ��� ������� ��� ��� ���
��� ��������
�����������������������������$������������������������
���!

•  Pentru elaborarea bugetului�� ����� ���������� � � ��� ����� 
��������� ��� ������� ����� ���
�����
���������������� ������������� ���������
������������
�����������D�����������E�����
�������
�� ���� ��� ������ � �������� ��� �$������!� /�������� ���� ������ ����� ������� ��0���� ������� �
�
������
���������
����������������$� �����������������������
�����������������������������!
����� ��
���� � 
��
������� 
�������� �������� �
������ ����$������� ��� ������
 �� ����������� ��
forma lor.

•  Pentru �	������ ������ �� �������� �������� 
������ ��
�������� ��������������� ���
 � ������� �
������� 
������������ ��� �������� ������
 ���� ��� �� �!� ������� �� ������� ����$������� ��� �� �� �
���������������������������� ���������������������
 ���
�����
���������
 ����������!

•  Pentru administrarea programelor���������
������������� ����� �������������$����������

 �� ��� ������� 
������������� ��� �������� ������
 ���!� ��� ����� 
���� 
��������
� �������� �
��� ����
 � ������� 
���
�� 
��������� ��� 
�����
����� ��� 
���� ��8��� �
�����!� #�������������

������������������������������
 ����� ����������������
�����������������������
���������������
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 ���������������������� �������������������
��������������������� ����������
���� �������
���������������� ��������
�����
�����!

•  Pentru controlul cheltuielilor����������������������� ���������������$����������)�����*�� ��
���
�������������������� ���������������������
��������
������������
���������������������
����
���������� ������������� �������
��������������
���������������������������
 ������������!

9�����
�������������� ���� ����$���������� ���� 
������������� �� �� ��� �������� ������
 ���� 
 �� ��
���������� ������������������� ����!�4�����
��
 ���
����������������
�
������
���������������������������
������������������� ������������
�����
��
�����������
��������������
���������� �������������
�����!

+������ >!:� ��������� � ���������� ������� ���� 
�
������ 
������������� ��� �������������
���������
����� 
���� ����� ����$���� 
�����������!� ������� ��� ������� ����$���������� ��������� ���� 
������
��
���� ������ �� �
��������������� ���������
 ��������������)�*��������������������������������������
��
����� ��� ������
 � 
���� � � �������� 
������������� ����$���������� ����������� 
�� ����������
���������� )��*� 
��������� ����$���������� ��� ���� ��� �� ���� ��� )���*� ����� �������������� ���� �����

������ ������ ��� ����� ��� ���
��
 � ���� �
����� ���� ��� ����� � ���� ���� ���
�������� ���������� )��
������������������*����������� ���
 ������
�����
�������
��������������!

'�����)�������+��/��� ����
���� ����

a. Eliberarea de fonduri

Instrumentele ���������� ��� ����������� ����� ����� ������� �� �
����� ���� �����
�����������������
������������� ��������� �� ���������)����������������������������� ������������
����
������������������������������������*!�#����
��������������������
������������������� ������
�
�
�����������������
������������������ ������ ������
���� ����������������������� ����8�������� �
��� �
������� �� ������ ���
�� 
�������� ��� ������ ����� ���
 �����!� ��� 
��� ��� ���� � ��� #��������� ;�
�������������� 
���
� � �� �������� ��
���� � ����������� ����� �������� � ������ ��� ��� ������������� ��

����������������������������� ��
���������������������� �����
��������
���������� ��������������)
�
��
�� ��������
��
������ �����
�����������
 ����������������������������*!

4�� ������ ��� ��� ������ ���� ������� � ������������ ���
���� ���� �� ���������� ���� ����������
���������� ����� ����������������������� ��� ������� ��� ��� � �����
 !� 
���� ����� ����� � ��� ������� ��
����������� 
������������ �
������
������ 
���� � ����8�� ����
 ��� ��� ��
� �� ���� ������ 
 ����� ��� ��� ���
���������� ������� ���� �� ����
 ��� �� ��
�������� 
�� �������� �� ����!� 4�� ������ ���� �
���� � ����
 ��� ����
� 
�� � ��� �� 
������� ������ � ���� ����
������ ������������� ���������� ����� ����� ��� ������� ��������!
+��������� ����� ������� ���������� ���������� ������
�� ���� ��� ����� �� � � ��� ��� �� ������ ������� ���
�����������������!�R9�������� ���
E����
�������������������
���������
�������
��������
��������������
���������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �������� �������� ��� ���������!� 2�� ���� ���
�� ����� ��
����������� ��� �� ����������� �� �������� ����� �
���� 
 � ���� ����� ���� 
�������� � � ��
 � ����$������

�������������������
���� ��������������������
������ ���8��������
�������������������������������
procedurilor bugetare.
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'�
���������� ����� ���
����� ���
 ������ ��� 
 ��������������� ����� ������ ������� ���
����������
������������ � ��$�������������������� �����!����
��
 ��������
�������� ����
 ��������������
������
��� 
����������� ����$��������� ��� ��������!� ����� ��
���������� ������ ���� �������� ��
���� �� ��
��������� ��������������������������������������� ����������
��
������ �����
����87.

4�������� ��������� �����
�������������� ����� ������ ���
 �����$����������
������������
����
���������� ��������� � )���� R��������E*� ������� ���� �������� ��� 
������� )'%*88. În majoritatea

���������� �
����� ���
������ R����
��� 
����������E� ��� R��������E� )(���
������ :;;6*� ����� ���
�������� ��� ��� 
���� � ��� ������� ����
������ ��� ���
� ��� ���������!� �������� ������� �� �
�����
���
��������������������
 �����������
 �'%�������������������
�� �������
���������
��������������!

b. Controalele de conformare

                                                     
87 "������� ������$������������
����� �������+��� ������������ ��� ����1��8���������.��-����X������):;;O*!
88 ������������������
���������
 ����� �������#�����G�����8���9������
!
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(���
��������
������������
��������������
���������
� ��������������������� �oarele:

•  0	����������	��+ ����&��	������� ��	�	����(���������
������ ����������
��� )�*���
 �����������
�����
������������ �� ����� ������� ������������� ���������� �� )��*���
 ������� ��� ����� ���
� �
��������
��������� ��������������)���*���
 �� � ������������������
�����������������
��������
���
����������
�������� ���������)��*���
 �
�����������������
������
����
���
�!

•  )������������	�������"�������������&���������(����������������
�� ����������
������� �

�������������������
�� ������������
 ������
����������������
����������
����8��
����!

•  0	��	��� ���� ���� �� ���� ����� ��
����� �� ��� 
�������� 
 �� )�*� 
������������ ��� ����� ����$���

���
���)��*���������� ���������� ����������
 ��������������������
�� �����������
 ������
���
����������
�����
������������� �������)���*���
��������
�����������
������������
�����������
��
������ ����� 
��������� 
���
��� ��� ���������� ������� ������ ��� )��*� 
���������� ����� ��������
��
corect.

•  
�� ����������� �����	���&�������(���������
����������������������
���������
�����������
���
��� ����� �����������������
��������� !

#!��������� ���	������������ ����

1. Principii generale

Deciziile legate de implementarea unui program autorizat în buget trebuiesc luate de
����������� ��� ������� ���������� ���� 
��� ��� ��� ��� � ��� ��$��������� �����!� �������� ��� ������ ���

����������� ����
������ ��� ����������� ����� ������ ����������� ���� ��� � ���� ��� 
������ � ���� �����$�
�������������� ���
�
�� �� ������
����� ��
�������!� 4�� ������� ��� 
��
������ ��� �������� ���� � ��

�������������R���
���������E������� �����������
�������������������������������5������������������
���

�����������
�����������������
������������
��
 !

(��� �������� ��� ���������� ��������� ������� ��� ���
����� ������������� ����� �����
��������������� 
�������� ���� ������������� ��� ������� ��� ���� ����� �����������!� 4�� ������ ���
�������� ��� 
������ � �� ���������������� 
�������� ��� �������������� �����
������ ��������� � ������
��������� �������
�
�����
������!�4������� �������� ������������
�� ������������ ����������� � ��
���������������������R��� E!����������������
������
������������� ���� ������������� ����� ���
�����
������������� ��� �������� ������� �� ��� �������� ������� 
 � ��������������� 
�������� ����� 
������
� ����� ������ ��� 
����������� ������
����� ��
�������� ��� 
 � ���� ����� ������������ ���� ���� ����
�
���������� ���� �������������� �
������ �������������� ���� � � � ������
��� ���� ����
����� ��
�������������������
 !

���
� ��� ������� � �
���� � �� �� �
����� ���� ������� ��� �������������� ������
������ 
 �� ��
���
���������������������������������������!�� ������ �����
��������
 �����
����
����
��������
�����



223

�����
���� ��� �
����� ���
���!� �������� ��� ������������� ������ ��� �������������� ���������� �������
��������� ����
������������
��������������
��������� ��������������������������������
���������� ��89.

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

•  4�� ������ �� ��	��������� !�� ��� ������, administrarea sistemului de eliberare a
fondurilor, monitorizarea fluxului cheltuielilor, elaborarea revizuirilor bugetare din timpul
���������������������������������
������������ ��)��
 ������ *�������������������
���������
���
���� ���������������� �������������� ����������� 
������� ��� �������� )��
 � ����� *�
�����������
������������������������������
����!

•  4�� ������ �� �����	� ���� ����������� ����������� ������������� ������������ ���� ������� � 
�
���� ����� 
���� 
��������
�� ��������
����� ������������� ��� ������
 � �
���� ����� ����� 
����� ��
����������� � 
�� � 
����������� ��� ��������� �������� ��������������� ���
 ������ ��� 
�����
autorizat de parlament.

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

•  4�������� ������	���� �����������������
���������������� ���������� ����������������� ������
����$������������
���� ��������������
�������������������������
����������
�����������������
�����
������
��� ���������������������
�� ������������� �)������
��������� ��������
 ���������
��� �� �� ��� ����� 
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2. Controale centralizate sau descentralizate?
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2. Probleme de flexibilitate

Regulile privind transferurile între articolele bugetare (capitole, articole de profil, etc.)
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ministerelor de a realoca resursele bugetare în cadrul sectoarelor lor.
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E. Alte Probleme privind Implementarea Bugetului

�����������-������,� � ����#�)�����
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2. Revizuirile bugetare în cursul anului
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2. Arieratele
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arierate de la articolele de cheltuieli cu salariile la alte elemente de cheltuieli.
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Exemplul 8.1. INTERPRETAREA COMISIEI EUROPENE PRIVIND CONTRACTELE DE
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Pentru mai multe detalii, vezi Comunicarea Comisiei privind Interpretarea Concesiunilor în
Cadrul Dreptului Comunitar, 12 aprilie 2000.
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102 Vezi, d�� ��������� .����� 9��������� ����������� .'�� 2�������� #������ � ��� ������������� ):;;>�*�� #�� � �

Îndrumare 61.
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•  Administrarea banilor

•  Administrarea conturilor bancare guvernamentale
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IMPL EMENT AREA BUGET UL UI

Execuþia Bugetului
-Alocare
-Atribuire de Fonduri
-Angajament

E laborarea
Bugetului

Anal iza Tendinþei 
Economice

Planificarea Financiarã
-Prognoze de Venituri  ºi  Cheltuiel i
-Prognoze privind Plata Dobânzi lor
  la Datori i le Scadente
-Administrarea Banilor

Raportarea F iscalã Sistemul Registrului
T rezoreriei

Execuþia F inanciarã
-Intrãri  în T SA
-Ieºiri  din T SA
-Plãþi  ºi  Primiri

Controale Interne
ºi  Externe

Contabil i tatea
-Schema conturi lor
-Reguli le Contabile
-Controale
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B. Administrarea Banilor

1. Obiective
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cont unic de trezorerie „pasiv”, care include mai multe subconturi.
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utilizarea avansului precedent). Acest scenariu este ilustrat în Cazul 3 din Figura 9.3.
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b. Proiectarea sistemului de administrare a banilor
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Sursa: OECD (1998a).
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4. Administrarea conturilor bancare guvernamentale
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b. Implementarea bugetului
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�������������������
alocate

•  +��������� ��������
� ���������� ��� ������ � � � ��� ������!� 4�� 
����� ����� ������������ ������ ������� ��
���������� �� ����������� �������� � � ���� ���������� ��� � ������� ��������� �������� 
�����
��� �������
���������������� �������� ��� ��
�� � ������
�������� ����������������������� ������ ��� �������������� ���
fondurilor.

•  "� ���� ��� ���
��� � �������� �
����� � ���� ������ ��
�������� ��� ����� ��������
�� ����� �����!� 
�����
��
���� ����������
�������
��� ��� ������ ������� �������� �������� �
���������� ��������������������

����������������������������������������������������� �������0��������������������������������
���!

(�������������������������������������
���������������������������������������������������!����������
������������
�������������������������������
�������������� �����������������

•  Trebuiesc incluse nevoile financiare ale angajamentelor aflate în derulare

•  	������������� ������������ ������ � � � ������������������$������������������ ���������!� 4�������
����
 ��������������
� ���������� ������ ��������������
������
 ����� ����
����
��������
����������

��
 � ����$������� � � � ��� ��������� ���� ���� ��� ���
 ����� ��������� ���� � � � ��� ��������� � �����
lunare.

•  (������������������������������������������������������������������� �������
���������������������
�� �������������� ������������� ��������������������$�������������
����������������
��!�"���������� ��
��������������������������������������� � �� ��������������������������� ������������
������������
������� ��������
������� !�
��������������������� ������� 
 �����!�������������������������������
�� �� ������� �����
����� ��� ������� ��� ������ ������ ������������� ��� ���
 ��� ��� �������� ��
������ ���
��
������������� �����
�����
������������������������
������
� �����!

•  $������������$������������
���� �����!�%��������������������������������������������������������
����������������� ������ ����������������� ����
 �����������������������$����������������
 ��
�������
����������������������
������������������������������ ������������������� �������
��� �����������$����
����$��������!� (������ �� ������ ���������� ��� ���������� ��������� � ������ ������� �������� � � ���

����
������ 
�� ��������� ������������� �������� ������ ��� 
���� ������� �������� ����$��������!� (�����
������������������$������������������������������
���� ���������� ����
����� ���������������������

���������������������������$����������������������������
������������
������������ �������������!

����������� ��������� ��� ������������� �� ���������� �������� � � ���� ������ � ��� � ������ ��� ��� ���
����
�� ����� �������� �������������� �������!� 4���8�� ����� ��� ��� ����� � ����� ��
������ ������� � ������ ����
��
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���������������������������������������������� �������)�*�������
������������������������������������
����)��*���
���
������� ����������������������
������������������������
������������
�������������������������������������
�������!�
�������
�����������������
����
��� �����������������������������������������������������������
���������������������������
��
 ��������������� ���� ���������������
��!

c. Prognozele de venituri

��������
������������������������������������ �������� ��������������!�
����������������������

������ ��� ��� ��� ���� ��������� ��� �������� � ��� ���
���� ��� �� �����
 �� �
���� ����� ������������ ��� ������
macroeconomic sau în sistemul de administrare a taxelor poate afecta colectarea veniturilor.

����������� ������������ ������� ���� ������������ ��
���� � �� ������ � �
�����
 � ��� ���������
��������� ����� ������� �� ���� ��� 
����������� �
���� ����� ������������ ��� ��������� ��� ������������� �� �������!

��������
� �����������������������
 ����������������������������������
������������������ �� �
���������
�
����������� ��� ��������������� ������������� 
�� �������� ��
���
�����
 !� 4�� ������ ���� ����������� ������
���������� ��������������� ��� ������������� �� �������� ����� ���� ������� ��� ������ �� ����������� ��������������
��
 �����������
�����
 !������������ ��������� ���������������������������
����������������
�����������������

���������������� ��������
��������
�����
�������� ���������������������������������!�/�����������������
�
������ ��$��� ��������� ���������������� ���� ����
 ��
�����
���
�� ��������������������������������������
administrare a taxelor.

Un sistem de monitorizare bun este o con�� ��� ��
���� � ������� �� ����������� ���
���� !�������

���
������������������������������������� ���������
��������������$����������������$����� ���������������
��
�
���� �������������������
���������������� �����������!�(��������������������������
��������������������
� �����������������������������������������������������
���
������������������������������������������
�����
��
��
!�%��������������������������������������
��������
��������������
���
�����
�����
�����������������
a taxelor, sunt de asemenea de ajutor.

(������������������������������� ���
��� ����������������������������������������
���������������
����� ���������� ��� ����������� ��� ��� �� � 
���������� 
�� ���� ����� ������������� ������� �������������� ��
colectarea acestor venituri.

2. Prognozele în cursul lunii

�������� ��� ���
������ ������ �� ������������ ������ ��������������� ������������������������ ����������
��
��� ������ ������������ ��������� ��������������������������
����������� ��� 
���� ������� ��
�� ����������������
��������
 �������� ������
�����������������������������!

(���������� ���
������ ���������������� ������� ������� ������������� �
������� ����� ���� �������������
���� ��������� ��$���!� (������ ����� 
����������� ����� ������� ��� ��� ������� ����� ��������� 
�������� ���� ��
����$�������������
���������������������������������
�����
����� ���
��� ���������
������ �����������
������!�4�
���
��
 ������������ �����
����
��������
�������
���
������
��!�4��
������������������
�����������������������
����� ��� ����� 
�������� ������ �� ����$���������� ��� 
������������� ������
����� ����������� �������� � � ��

��
�������� ��� ����������� ����� ��������� �������� �� ���� ����� )������ �����
��� ��� ������� ��*�� ��� ����
������� ������������������������ �����
����
��������
������ ���������������������� ��������������������� �������
�� �!
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����������� ����� ���������� ��� ��������� ��� 
������ ������ ����� �������� � ���� ����� ��� 
 ���
�������������������������������� ����������
 �����
 ���������������������
 ����
������ ���� ������������������
������������
��������������
�������������������
���� ��������
��������� ������
�������������������������!

(�������������
��������������������
��������������������������������
����� �� � � !�4���
�����
�����
��������� ��������
��������� ������������ 
���� ��� ����������� � �� � ���!���������� �� ������������ ����� � �
�������������� ��������� 
�� 
���� ��� � � ��� �����
�� ��� �������������� �����
 � �� ���������� ���� ��� ����������
������� �������������������
�!

D. Administrarea Datoriei Guvernamentale

1. Probleme generale

� �1���������"��������

Pen��������������������������
�������� ��������� ���)������������
 �������������������������������
������� �������������� ��������� �����
�*� �������� � � ������ � 
 � ������ ������������ ������������� � ������ ��
��������� � � � 
�����
����� �����������!� ��� �������� � � ���� ������������ ����������� � ������� �������������
���
�� �)���������������� ����*!

	�������� ����� ���� � � ������ �� ��� ���������� ��� �� ����� � �� ������ 
�� ������ ��� ���������� � ��
���
���� ���� 
���� �������� � � ��� 
���������� ���������� �����107!� 9������� �������� � � ����
�� ������� ������ ��
împrumuturi.

&������ ������������ ������������� �������������������������������������������
������ ���������
���
�������������������������!������������������������ ���������
���������������� �
��� �������� ������������� �����
��� ����������
�������������������������������������� ������!

� ����	����	 ��"����������������

"���
������� ������
��� ��� ������������� �� ��������� ����������� �������� � � ���� ������� 
���� ��� � 
���
�����
�!�"���
������������� ����������� ���������
��������������������������������
������
���
��)�����������
������������
��*����������������
����������
�����
� ������������������!�/������������ ���
�������������
����
�����������������������������
����������������� ����������
����������$�������������
�������������������
���$����
�
������������!� ������������ ����� ��� �� ����� ��� ��
����� ������� �������� ������������� � ��
�������
��������������������� ������������������� ����������
����!

���
������� ���������������
�������������� ���������������������������������������������ei al

����� 
���� �� 
�����
���� ����������� ��� �����
� �� ��� ��������� ��� ����� ��� ���������������
�!�.����� ��� ���
���� � ���������� �������� 
�����
������ ��� ������������ ��� �����108!� � ��� ��� ������� ��������� �� ��

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

                                                     
107 În Canada�� �����
���� ��� ����� �������� 
�����
������ ��� ������������ 
���� ����������� ��������� ������ ��

��������������� ����� ��������� ��� �
������ ����� 
�� �������� ��� ����� ��������� (������������� ).������� :;;>*!� 4�
������������������������������������������ ���������������:7T�������������������)(���
������:;;6*!

108 ��� ��������� ��� .����� 9��������� ����������� ���� � ��� ���
���� ��� �����
����� ��� ��������� ������ �������
�������������� ������������ ���������� ��
���� ����� ��� ����� ����� ���������� ��� ��
��� ��� ��� ����
����� ������� ��

����������� ��� ������ ����� ������ ��� ������!� 4�� ���
���� ���������� ��� ������������ ����� ���� ���� ��� ���
���
trimestru.
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��������� ������Z08�:78<7T�����������������
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��� �� � � ���������������������
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/����������������� ���������������������������������������������������������������������������������
������
������� ���������������� ������
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����� ���
��� ���������������
����� ����������������������������� �����
����������!

������������� ����������� ���� ��� � ����
��� ����
������� )�*� ����� ������� ��� 
�����
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���������
����������������
��������������� )��*� ��������������
�����
��������������
�������������� ������
��������
��!�2���������������������������������������������
�� ���������������������

������� � ����� � ��� � 
�� ��� ���������� ������� ������������ ��� ����� �����
����!� �������� �
������ ��
����
��������������$������
������
��������
������������������������ �������������������
������������� ���������

�� ������ � �� ��� ������� �����
 ��� ���������� �����8����� ���� ���������� �������������� ��� �������
��������� ������������������� �� ������
���������
����������� ��!

� ����������"������	������� ��������	����������

(����� ��� ���� ��� ����������� ������
��� ����������� ��� �������� ����� ���� ����
������� �������� ����
���������������
����������������
�����
�������������������������
������������
�� ����������
���!�������������
�������������������� ����������������
�!

În p����� �����������������
�����
����������� ���������
�����)����������������������������������
������������
����������������������$��*�������������������
����������������
������� ��������������
 ���������
�
��� ��
��
�� ������������ ��� ��������� ���������������� ��������� ��� ����� �������� ��
!109 Alegerea unui amestec
������������������������������������������� ����������������������������������������
������������
��������
�����
������ ������
����� ������������� ������������������ ��!���������������� ����������������� � ����
����������
��������������������� �$����������������� ��� �
������� ��� ������������ �������� ����� ��������������!� �������� ��� ��
��������������������
��
������������ ����������� ��������������������� ���������������������������
��������
casnice.

4�� �
��������� ��� ������ ���� ��� ��
����� � �� ���
�� ��� ������ � �������� ��� �� ���� ��� 
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����
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����������������� ������ ���������������������
�������)
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������� ��� ��������� ���� ��� ����� *!� ����� ������� �������������� �������� � 
 � �������������� ������� �����
����������������
 ����
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�
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������������ ������� �������� ����
�������
����������
�������������� ������������ ��!�2������������������������
���� �������������������������� ����������� ����
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�� ���������
��� ������
 ������������������ ����
������������������������ ��!

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

������ ������������
����������
��������������
������������������
�����������!�4�������� ����� �
����
����������
���� ������ 
������� �� �������� ���
 �������� ��� ����� �����
����� ��
 �� ������������ ����� ����!� �������� ��
������������� ����������������������������
������������������������������ �������
 ������
���
�� ���������
�����
������������� ����� ������������������������������������ ����������
���������������
���������� ����!� 4�������
�������
��
������ ����������������� �����������
� ���������
��������������������������������������������������!

4�� �������������������� ������� �����
������������������� ����������������������� ���������������
����������
������������������������������������ ������������������������
��
�����
�����������
 �����������������������������
���
���������� 110.

                                                     
109 +�����#����
���������������):;;>*!
110 Vezi, de pilda, Marea Britanie, Trezoreria MS (1997c).



260

$��������������������������,������"���������������������)

4�� ����� 
�� ��������� ������� ���
�������� ���� 
�� ��� 
�� ���� ����� �� ��� ����� �����
����� ������ �
����������������� ������������������������� ����
��������� !�������������� ����
���� ��� ���������������� ��
 �
��� ���� ���� �������� ���� ������ ������� ������ ��� ����� � ������ � ��� � ������� ��� ����� ���� ��� ���� 
���� �
���
�������������!� �������� �������������� ��������������� ������� �����
��� ��� ��������� ��
���� � ���
�����
���
���
�!� 4�� ����� 
�� �����������
��� �������������� ������� �����
��� ��� ��������� 
���������� 
�����������
parte a datoriei externe.

'���������������
���������������������������������������������� ������������� �������� � � �
�����
��� ��������
���
�������
��������
 ���

•  Contractarea împrumuturilor!�3������������������������������ �)���������������� ����*����������
������������� �� �
�����
����������������������������� ��
���������� ��!

4�����������������������������)����$��������������� ����� ����� ��0���������*� ��������
� ��
����� ��
������� �����
���� ������� ��� �����!� 4�� ������ ���� ��������� �
������ ������������ ����� ����� � ����� ���
�������������!�
������
���������������� ������ �������
�������� ������!������������������ ����������������
����� ����������� ��������������� ����� ������������
��
������ ��������
���������������
������� ��������� ���!

4�������������������������
��� �������� � � ����� ���������������
����� ��
����� �������� �����������
��� �� ���� ���� ��� ���������� ��� ������� ��� �����
�� )(%(*�� ��
 � ��� ��������� � ������� ��� ��
������!� '���
���������������������������
���������������� ������������������ �����
�������
������!�&�������������������
������� �����
��� �������� ������ � ���������� �����!� 
���� � ���� � �������� � � ��������� ����� ����� � �� �
�����
�����
������������������!����
������ �������������������#���������:����������������������������
��������

����� �������������� ��������
���������
������������������ ������ �� ������������������
����������������
���
��������������������
 �������������!

•  0	�������������	��� �����!����������������������������������
 ��������������������
������
����������
�����������������
�����
��������������������� ��������
������ ���� �
�������� ���������������
�������
���������������������� � ������� ������������������������������
 ��������������������������������!

(������ �� ��
������ 
������ ��� ��� 
��������������� ����� ���� ����� � � ���� ������������� ������
 ����
individuale, decât date agregate. De exemplu, sunt mai simplu de comparat retragerile individuale
������������������ ������� ��
��
�������������������������������������������� ����
 ����������������������!
	��������������
���������8�� ��� �������������� ���� � 
�� �������� �
�����
��
���� ����� ������������ � 
���� ��
cursul lunii.

"�������� ����� ��� ������
���
������������� �����!�4�������� ��������������������������������������
������������ ��� ����� � !� 9������ ��� ������������� �� ��������� ������������ � ������� �� ���� ������ ��� ����
������� ������ 
�����
�������
��� 
������� �
������ ������������ ��� � ��� �� �� �
������ ��������� ������� ����� ��
����!�������������������
������������ ���������������� ��������������
��������
���������� ���������������
���
������ ��������� ������ 
 ������� �����
 �� ������� �������� �������� ��� ���� ��� 
��������� 
�� ����������� ��
���
� ���������� !�������������������� �����������������������������������������������������������
�����������
��� ������������� �� ��������� ����� ������� �����
��� !� 	����������� ���� �������������� �
������� ��� ����

�����
���� ���������
� ��������� ��� ������������� �� ��������!� (��
�������� ��� ����������� �� ������� �����
��������
�� ��� ��������� ��� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� �� ����� ������� ������ ��� ���������� ��� 
 ���
������������������������
�����������
����������� ������
 �������������������������������������!��������������
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���� ��� �
������ ����������� ��� 
���� ��� ��� ������������ ��������
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��������� ���������
!� 
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������������� 
�������� �������� 
���������� ���
����� ���� �����
������ ����� ���� ��� %+%� ��� ��������� ���
��� � �
����� ����������������
�����������������
�������!

•  Administrarea datoriei!�������������� ���������������������������������
����������
��������� �������
��� ������������� ��������
� ������ ��� ������ � ��� ������ ��� ��� ������� ��������� ������� �� �������� ����
��������������
���
�����
�����������
�������������!

(���������� �� ����� ��� ������ � ��� ��������� �
���������!� �������� ����������� ������ ���
��� �� �� ����
�
������� ��
���� � ������� ��� ������������!� .����� ��� ��� ������ � ��
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����� 
���� ��
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����� ��� ������
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�
���������� �������� 
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���� � 
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���� � ������� � ����� �
���������� �������� � ����
������������������������������������������������������ 
���� ��
�������� ��������������� ��������� ���111.
������ ���������� ����������������� �����
�� ��� 
����� ���������� �������� ����� ��������� ��� ������� ������8�
����� �������������������!�/����������������� �� ����� ���������
���� ������ ����������������� ��������
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��������������������������
������� � � ������
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������� ������ ��� ����
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•  Raportarea!� '�������� ��� ���������� ������� ������
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���� ���
���!� '�������� ��� ������
���� ��� 9 �
��� .�������� ���� � ��� 
����� ��� ��� � ������
��������������������� ���� ��������
��������� ������� ��
 �� � � ��� ��� 
����������� ��� ����� ������ ������� ��
�������������� ��� ������������ �����
��� �� ��� ���
���� 
���� ������������ ��� ����������� �����������
financiare sau negocierea datoriei.

•  Contabilitatea!� �����
���������
���������������������������������� ����������������������� �������
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���������������
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���� ������ ��� ������ ���
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111 &�� ���� 
�� ��� ��� 
����� '���������� ��������������� �� ��������� ��� ����� � +����
��� � ��� 23#��� )�.+'*�

'���������� ��� 4������������ ��� ������������ �� ��������� ��� '�
������������� #�����G�����8����� )#'8�	.'*� ��
����������� ����������� ��� �� ������ ��� ��!�.������� (���� ��� '�� ������ ����������� )�.'Z*� ���������� ��� 9��
�
.������ ������� ����������������������������������������������������� ��������������������
���� ���������� ���
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��� ��� 
�������� ������ ����� ������� ���� )
��� ����� �
�������� ����� �������� ����� ����� ���*� ��
������������ ���� ������� �������� ����� 
���� � ����
��� �� ��� �������������� ������� ��������� ��
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4�� ������ ���� �� ���������� ������������
�� ���� 
������ ����������� �������� �������������� ��������
�������� ����� �����������!� .���������� ����� ������ ����������� �������
 ���� )���� ��� �
�������*�� ����������
afacerilor externe, etc., pot fi implicate în administrarea datoriei (Husain, 1990).

.���������� ����� ������ 
���� ����� ������������ ������� �������������� ���
�� �� �������� � � � ����� �� ��
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��
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�������!

�������� � 
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������������ ������� ������
����������������������������������������
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�������
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�� ����������
�������������������!�(�������� �����������
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������� ���������������
administrare a datoriilor.

3. Granturile
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Pentru monitorizarea granturilor pot fi necesare mecanisme de raportare speciale (compararea rapoartelor
���� ������ 
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� 
�� ������� �������� ��� ��� ��������*!� 4�� � ���� ������
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Problemele speciale legate de administrarea fondurilor de pre-aderare ale UE sunt analizate în
Capitolul 10.

E. Administrarea Patrimoniului Guvernamental



263

.�$���
���������
��������������������
�����������
 ������������������������������������
���������

 ���������������������������� �����������������������
�����
!��������������������� ������������������ �$������
�
�
�������$���
�!������������� �����������������������������
������������������������
��������������������
�� ����������� ���������
�� �������!������������� �������

������������� ����������
����������������������������
��� 
���� ��������� ���� �
 ������ � � ������������� ������ ������������� ��� � � �������� ����
����� �����
����� ���
�������� ���!

4����������������������� ������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������� ����!�+��
�����
���� ����������� ����������������������
��������� �������� � � ��� 
���������� ������������� ��� ��������� ������ ������ ��� ����������� ����� ����� )���
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112 C����9�����������������������):;;>*�������8.����������(����������.�������8.������):;;@*!
113 ���8.����������(����������.�������8.������):;;@*!�C�������#����������):;;6*!
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CAPITOLUL 10

��#������������%������#���#

A. Introducere
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canalizate prin bugetul UE.

#���
�������
���� ���� ����� ���� ����������� ��� 
������� ���� ��
������ �����
� ��� 
��� ������� ����
��� ��������

•  Identificarea riscurilor

•  Dezvoltarea unor sisteme de control intern��������������
���������
�����
���������
����������
�����

•  4����� �������������
���������audit intern����������������������������
 ��������������
�������������

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

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

#��
������������
��
���� ���� �����������������

•  +�����������
���
� ����
���������������������������������
��������������������
�����
���������$��������
extern

•  3�8���
������� ����� ��
����� ������� ��� ��������� ���� ��� ����� ������
�� ����8�� ������ � ������ � ��
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•  +����������������

•  	��������
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 �����

•  3�8�����
����� ����� ������� ��� ��������� ��� ��� ��
������� �������� �������������� �����
��� � ��� �
resurselor

B. Controlul Intern

1. Introducere
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Exemplul 10.2. LISTA DE VERIFICARE A CONTROLULUI FINANCIAR
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http://www.oecd.org/puma/sigmaweb.
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Exemplul 10.3. SISTEME DE CONTROL FINANCIAR INTERN PUBLIC
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frecvent termenul de „sisteme de control financiar intern public” (PIFCS) la elaborarea progresului
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Financiar, accentuarea caracterului financiar (administrativ, managerial sau bugetar) al
�
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Sursa��#��������������� ���/�#�������+����
�������������<777

2. Responsabilitatea controlului intern
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reorganizarea serviciilor sale.
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3. Premizele unui control eficace
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controale. Alte elemente cheie ale unui sistem de control financiar sunt descrise în Exemplul 10.4.

Exemplul 10.4. ELEMENTE CHEIE ALE SISTEMELOR EFICACE DE CONTROL FINANCIAR
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acestor standarde
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115 ���������	������ ���#������������� ����� %��������� �� ��������	�������#�������� )���opene) (10 septembrie

1999) (Paragraf 4.18.1).
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Exemplul 10.5. MEDIUL CONTROLULUI FINANCIAR

Principalele riscuri în mediul controlului financiar sunt:
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mai mult decât introducerea unor controale care sunt apoi lasate în sertar.
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4. Tipuri de control (administrativ) intern
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•  1�	�����������������	 �. Acest subiect este examinat complet în Capitolul 15.
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incorecte. În acest scop pot fi folosite o serie de mijloace:

•  Controale fizice. Acestea includ, în primul rind, procedurile de securitate destinate a controla
�

�����)��������������
��������������������������������
�������5�����������
�������������������5�
������
����������������������������������*!

•  Controale contabile!� 
������ ��
���� ���
�������� ����� 
���� ������
 ����� ��������
� ������������� ��
��������� 
�������!� ��� ��������� ������ ������� �� 
���� � 
�� ������ ������� �������� � � ���� ����������
�����
�����8�����
 !�(��������
����
���
���� ����������������������� �� �������������
����� ��
���
�� ���������� ��� � � ����� � �� 
����� �� 
����� ��� ���
���� ��� ���
 �������� 
�������!� (�������� 
���
���������� �������������
 ���������� ������ ���
�������
����� ������
����������
 ��������
�������!
#����������� 
��������� ��
����� ��� ���������� ��� ���
�������� �������� ���� 
������ ����������� 
�������
����������������
�����������������
����������!�4���
����
�������
 ��������
��������������������������
��
��
������� 
���� ��� � ��������� 5� ��� 
���
����� ��� ����������� �� �������� 5� ������� �� �������� ���
�
���
����� �!�2������
�������
������������
��������
 �
��������������
���������
���������
�������������

����� �����������!�#������������
������������ ����� �������������������
����������������� ����������
�

������������
������� ���
����������� ���������� ��������
���� !



271

•  Controalele proceselor!� 
������ ����� ���
�������� ���������� �� �������� ������� 
 � �
 ������� ����
������������ ������ ��� � ������������ 
�������� �����!� ��� ��������� ��������� ����� 
������� ��
�
���� ����������������������
�����
���������������
��������
�������������
 �������
 ��������
���
������
�� ����������������
 �������
 ��������
��������
�� �
���
���� �������������������
 ����������!

���� ����� ����� ���� ��
������ ���������� ����� ���
 ������ ��������!� (� ���� 
 ���� 
�����
����� ���
��
��������
������ �������������
����������������������
���� ��������������
����������
�����
���

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

������ ������������ ���!�(� ����
������� ���
��������� � ��� ����� ��
������ �������� ��� ���������
����� ������� �� ����������!� 4�� ������ ���� ������������ ��� ��������� 
���������� �� ������ ��������� � �
��������������
��������������������!�#���
��������
 �������������������
�������8��������������������
������������ ��������
 ����
������
������
�����
����������������� �����������!

•  Controalele privind aprovizionarea. Acestea au fost discutate în Capitolul 8.

•  �������� ������ �����!�
������ ����� �� �� ��� ��� � ��� 
������� 
 �� ��� ��� �������� �������������� ��
������������������
������!�#���
�������
��
������ �������������
 ��������
��������
 ����������������
� �
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�������� �����!�4�������������������
�����������������
����� ������ ���������������� �
���
���� ���������������
����������������
����������
������ ��
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����� � ��
��������� ��� �������� �� �������� ��� �������
�� ������� ��� ����������� 
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'��������� ������ ������ ��� �
���� ���� ����� ��� �������� ���� ���� ��� �������� ���
 ���� ���������� 
������
�����
�������� �������������������������������� !���
 ��������� � ����������������������������������
���
��� ��������������� ����������������������
�����������������8��������������������������������
�
�!

•  Auditul intern!�(�������������� �
������ �������'�
 ������#��������$��!

*������� ������� �����������������

3�
�� ��� ������� ��� 
��������� ��� ������ 
��������� �� ����� ��� ������� � ���������� ���
����
��
���
���������� ���� ����������� ������!� "��
�� ������� 
���� ��� ��
��
�� � � ����� � �
���� ���� ��� ���
���� ����8�
�������� ���
������ ������������
��������������������� ��������� �������
����������
����������� �����
�����
�
����� �������� ��!� ������� �
����� ������� ��� ���
 ���� ������� ��� 
������� ��� ������� � � ���� ����������� ����
R������ ��� ����������E�
 ������������� ��
�����������������
 ������� �����
 ����� ����������������� ���������
������� �����
�������� �����!� �� ���
��������
���� ��
��������
��������� ������� � � ����
������� ������������
���
���������
�������
����������������� ���������������������
��������������������!

•  $�"��� �� ��������!� '8�� ���������� 
 � ���������� ��� 
������� )�������������*� ������� ��������

�����
����� ������� �������� ���� ����� ������� ��� ������� ���
���
� ��� 
���� ���� ������� ��� � ����������
����� ������
������������
��������
�������� ������ !�����
����������������������� ��� ��
����������
����
�����
� ������������������������������������������������
������������
����������������� ��������� ��!

������������������� ���������
����� !�"������
����������� �������� ���������������������� ����
������ ���
�� 
�� �������� ���
���� ����������� ����8�� ������ �� ����� ����� ����� 
�� ���� ��� �
������ �����
������� ������
����������8������!

•  �����	����� ������ !� '�������� 
��� ���� ����� �����
���� ���� ��� ������� ����� ������ ��
 � ����
������������
�������� ���!�����
����������������������������������������������� ������������ ����������
�����������
 ����� ����������
��������� ����
������������
�����������
�����!�#�������������������
���
��������
��������������� �����
�������
��������$� ����������
��� ��������

��� �������
�������������
����� �� � � ��� ������� ����
�� 
 ��� ������ ��
����������� ���� ��� �������� ��� ��������� ���� �����!
4������������ �
������ 
�������� ����� ���� ������� 
�������� ����� 
����� ��� �����
������ ����� �������� ��
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����������
�
�!�����
������ ���������������������� � ��������
�� ���������������������������� 
���� ��
���������������
���������
��������������� ��
������
���� ���� ���������
������������������!

•  3�� ������� �����	����������������!�'������������
�����������������
������������������������� ��
������� �������������� 
���� ��� ����� ����� � ��� ��� ����
�� ����� �������!� (������ 
�� ���� � � ��� �
���
�
��� �������� ����� ���� ���� 
�� ������ ��� ����
������ � � ���
 ������� 
�������� ���� ��� ������!
��������������
������������������ ����������������������������������������������
 �������� �����
��
����� ������� !� ��
 � ���� �������� ��� ��� � �� �
 ����� ��� 
���
����!� &����� ����� ���
 ��� ���
�
�� ��
raportarea unor anomalii va submina rapid eficacitatea sistemului de control. Acest lucru ar trebui
� �
���������������
���������������
��������������������
������!�������������������������$ �� ���������

�������������������������� ��������������� ��
 ��� ������
 ����
�����R������������E!���
 ��
�����
�����������������������������������$������ �������������!

•  Asocierea!�"��
�� ���������� 
��������������� ��� ������� ��
 � ��� ��� �� ����
����� ��� ��������� 
����
��
�������� 
������ � � 8�� ���� �� � ��� ����� 
�������� � � �������
�� ��
��������� ���������!� "� ������ ��

��������� ����
����� ��� 
�������� ������ ��
�� ����
�� � ��������� ��� ������ ��
����� ��� 
������������
��� �
�����
��������� �������������������
��� ���������� ���!�#������� ���������
�������������������� �
������
��������
��
 ������������������)������������*����
 ����
������
�������������������
������� ���
�������
 ����
������
���������� ���� �������!������������������������������
��������
����������������
��� ����� ����
 � ����� �����
������������� �������� ������� �����������
 � �����
������ 
��������������
���������
������������ ������������
�������
���������!

•  Incorectitudinea conducerii de vârf. Controalele (administrative) interne sunt destinate a ajuta la
��� ������� ���� 
������� �� �������� ���� ��� ������� 
����
����� �
�������� ��� ��� ������� �� 
�������� ��

����
�������������� ���������!������ ����������������������
��������� ���
��������������������������

������ ������� �� 
������ �������� ������ ��� ����� � ��� ����!� 4���8�� �������� ��������� ��� �� ������� ��
�
����� �� ������ ��� ���
���� ���������� ��� ��������� �!� ������� 
��� ���� ��� � �����
 ��� ���������
��
���
���������� 
����
����� ��� � ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���
�������� ��� 
���� ��
� ������ � � ���
��
���$� ��� ���������������������������������
��
�����������
������������������� ������������� ���
����������� �� � ��� ���������!� "� ������� ��� ���
������� ����8�� �������� ��� ������� ������ ���� ������
controlului.

#����������� )��������������*� �������� ����� �� ������ ���� ��� � �� ����
������ ��� ����� �������� ����
�������� ��!�#��
 ���������� ������������������������
������ ��
���� �����������
����� ��������� ����� ��
�����
� ������������������
������!�(�����������
����������
�
����������������
���������
���� �����$������
������

����
������������������������� ����������!

C. Auditul Intern

1. Introducere

%�������������#�������%����������������������������������� �
��������� �

„A��������������� ���������
�������������������� ������
��� ������������������
������������������� ��
����� � �������� ��� �� ����� � �� ����� ������� ����� �������� ��!� ��� �$�� � �������� ��� � 8��� �����������

����
������� ����� ����������� ����� ����� ��� ���������
�� ��� ���
��������� ��� ��������� ��� 
�������� �� ���
�
�� ��
���
����������������������������
��������
�������������������E!116

                                                     
116 ������ ���������� ����#�������������
�������%������������#����������%����������������:;;;!



273

����������������������
��
����
��������� �����
�����
���������������!

.���������������������������� ������
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��� �������������������
����� ��������������������
��������������������!�.�$��������� ������
��������������������#������ ����������
��������� ��
��������
 �������������� ������
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#������� �������� � �� ��������� �������� ��� ���
 ��� ��� ������ ������� ��� :;;7�� ����� 
������� ����
serviciu special în cadrul deja existentului Directorat General pentru Control Financiar. Serviciul de audit
����������#�������������������������������������������� ����������������
����������
��������
������/������
������
���� ������ � � ���
��
�����!�
����������������������� ����������������������� �����
����������������
������ ������� ����� ��� ������� � ��� ������
 ��!� ���� ����� 
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������ �������� ���
����� ������ ��� 
���� ������ ���
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����� �������������
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��������������
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.����� ���
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������������������
������������ �������������R�����
���
��������������������E� ����R
����������
������E��������������
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�� ���������������8���������� �� 
���
������������ � �� �������� ���������� ������������� �������� ��� ��� �����
� ��� ���� ����������� ��� ���������
�
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������������ ������������������
���!�������������� ����
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2. Mandatul de cenzor intern

#�������� ������� ���� ������������� ���
 �����������������������������
��
��������������� ��� 
������ ����
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��
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�����
��� ������������
����������
����� ��5��������������
������������������������ ���
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���
 � �� ���
�
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���������������5��������5�������
����
�������� �������
���������������8�������� �
���
� ����������� �

������������������ �������������!

������� ������� ������ �
������� ��� ���������� �� ������ � ���
���
 � �� ����������� ��� ���������� 
�
$���
������ ���������
����
�������������
����������������������������� ������������
����������
�������������
��� �����������
 !�C�������������:7!O��������
������ �������� ��� ��������� ���������� ������� ����
� ��� ��
cenzor intern.

Exemplul 10.6.�������� ���#0������#���#B

(��������$ ���
����������������������������� ���������������������
������
����� �������������������
����������� ��� 
������������ 
�� ��������� ��� ��������� ����� ���������!�
������ �����
 �� �������� ��� ���
���� ��

���������2�����
���������
�����������������
������� ������
 ���������������� � ����������
������������� ���
�� ������!

În cazul cheltuielilor cu agricultura, de exemplu, cenzor������
 �������������������������������

�������������������$������������������������
��������������������������������
����
������
 �����$���������������
����������� �����������
 !

4������������������������ ����������������
 �������������������������������������������������������
����
������������������������
�� ��������������������!

4�� 
��������� 2��� �� ������� � �������� � ��� ���� � ��� 
 ���� 
������ ����� ������� 
 � ���������� ����
����
�������������
�������������������������������� ���
 ���������
������������
������������������������ �������
realitate.

4�� ��������� ���������� ���� �����
��� 
�������� ������� ��� ��
��
�� � � ��� �������� 
 � �� �������� �
�����
������ 
�������� ������ �� ������ ���� ��� ��
��� ���� 
 � ����� � ���
������ �������
������� ������� ��������� ��
�����������������������
 �$������
������
��� ����
�����
�����������
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 � ��� ��������
#���������������������
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4�� ��������� 
�������� ������� ��� 
 ���� ������� ���� ��������� 
 � ����������� ��� �
 ������� ��8��� �����
obiectivele.

'������"����� �� ��-�������������

Cenzorul intern trebuie� � � ���� ������������ ��� �� �� ������������ ���� ��
���������� �������� ��
��������������������� �������������
�������� ������
 ��������������������������
���� ���������������� � �����
implica în probleme politice. În Statele Membre ale UE în care auditul intern este derulat de un Inspectorat
/����������+���� �����
���������������������� ���
������������������������� �����������
 �������������������
�
����������������� ����!� 4������� ����
�������� ������� ��������� �����
�� ��������)
��������� ������ ���
 ��������*
������������� ���� ���� ���!� 4�� ����� 
���������� ���
��
���� ������ !� R9������ ��� 
������E� ��������� ��� ��
����������� ���8���������� � ������ � � ���������� ����
��������������� ����� ��� ������ 
������� ��������� ��������
ministru.
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��� �� �� �������� ������������� ��� ��
�� ������ ���� ����������� ������������� ���� ���� ���!� %���������� ��� #������
%��������������������������� �������� ��������������

R#�������� �������� ����� ���������� �� ����
�� 
 ��� ���� ���� ���� � �
���������� ������ ��� ����
���!
%��������� �� �������� 
���������� �������� � � ���� � $���
 �� ����� ����� ��� ��������� ����� ���� ����� ������� �
��� ����� ������������������!����������� ���� ��������������������� �������������
��������E!117
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 ������
������������ �%����������#����������%��������R
�����������������������
� � ���� ���������� �� ����
����� ������� 
���� ��� �������� E!�3�� ������ ��� ������ 
�� ��� ���
 ������ �����������
��������� ���
�������
��������������������������
��� ���� ����� �����������������������������������������������
procedurilor folosite la alocarea acestor granturi.
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din auditurile în derulare.
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117 ���	������	��������������������	��� ���'����������	��	 emise de Institutul Cenzorilor Interni.
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Exemplul 10.7. PLANUL DE AUDIT

#����������������������������������������������������������������8������ ���������!

4��
��������������������� ���������������� ���������������
�����

•  ' ������������
 �����������������������
�������������� ��� ���

•  ' � ��� ������
�� ����������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ����������� )���� ����������*� 
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���� ��� ������� � � ����
 � ���������� �� ��

 ����
�����
��������������
���

•  ' ������
���������������������� �������������
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În contextul UE, este necesar:

•  ' ������������
�������������������������2��
�������������� ������

•  ' ������
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•  ' � ��� ��������
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��� ��� ��� ��
��
�������� ������ ���� ������ �� ����������� 
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��������������� ���!������������������������� ��
��� ���������� ������
����������������������������
����������
control.

5. Controlul financiar al ajutorului extern

	������������� ��������������$����������������� �������������
 ��������
�������� ������������� �����
���� ���� ����� ����������� ��
���������� �� ������� ��� 
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������� �������� ������ �������� �����
������*����������������������������
���
� �������
���������$��������������
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��� ������
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���� ��������� �������������
 ���
�����������������
������� �����
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��� �
���
� ����$������������
 ��$����������������
��������
����� ���������� ���������!� 
���� ����� ��� ����� ����� �������� � ����� ���� ���� ��� 
���������� 
�� ����������
����� ������ ����� ���� �� ��� ������������� �� ������������ 
������ ���
����� ���� ������8�� �� ��� ��� ���� ��� ��
implementare legate de ministerele de resort, cu canalizarea fondurilor printr-un mecanism localizat în

������������������������ �����������������
�������)������������+������3� ����������
����������������������8
��������2��5�(������%'(����'(	��5������'�
 ���������������$��*!
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����� ��� �
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 �� ��������
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����� �������� ������� �� ��
������ ���
���� ������ ������
����� ��� �� ����������� ���������� ��� ��� �8��� ������� ��
�������� ���������� ���������!� &�� � ����� ����� ����� ������
����� ���� ��
������ �������������� ����������
��������� ��� ��� ������� ��������� 5� ��� ���� ������� 
��� ��� ����� ����� 5� 
�� ����������� 
����������� ��
ajutorului extern.

%$��/������������������ ����'/���	'�����1� ��	����/�/���

1. Introducere

(��
��
��)���������
 *������$��������� ������
�����������������������
��������������������� �������
��� ��������� )����� � ��� ������� � �����
 � ��8����������� *� ��� ��� 2�� ��� �� ������ ��� ��������� ����������� ��
����������������������
��������������
������
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Sunt câteva motive pentru aceasta:

•  #������� �������� ���������������������� � � ��
�� �������� ������� ����� ��� ����������� �
������ ��������� ���
�������
�������������������
� ������������
���������������������������������������������
���
�������
��
��
��� ���
��� �������������������!�4��
������$���������������������������������������������������������
sunt adesea necunoscute de guvernul beneficiar.

•  +�������������$��������� ����������������
������������������������������������������!

•  +���������� ��� �����
���� ���
���� ��� ��
� ��� ������ ��� ���������� ������������ ������ ��� ��������
��������������������������������������������
�������!
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278
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��� ������ ����������� ���������������������� �����
��� �������� � �
�����������2���������� ���
���������������� �
������ � � ����� �������
���� ��� ���������� ���2�� )�����
���
“fondurile de pre-aderare”), incluzând aprovizionarea prin sistemul DIS al Comisiei.

                                                     
118 Manualul DIS 5� ����������� :;;>� ��������� ��� #������� �������� � ����� ����
����� ��������� ���� (����������

(��������
�����������!�.���������������������
�����������������
������������
������
�������������������������

���� ������������ ����(�������(��������
 ������� �����
��������� ������� �������� ��� �
����� ��������������� 
�
#������!�.����������������� ����	�������� �����(�����������+���� ����5�
���������#�������
�������
�����
���
�� �5����
���������.�������(���������������!
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#������������+��������3� �������������� ���������������������
 ������������������������
�������
 ���
���������� ����� �� �������� ������������������ ��� � ���������� ��������� ���� ����������� ��� �$����� ��� ���
���
���
 ���������� ���������� �� ������� 
���� ��� �
�� � 
�� �
�����!� 4�� 
����� ��������� ��������� ��� ���� �� ������ ���
��
���
�����������������#��������������� �������
��������������������������!

2������ �������
����� �����������+��������3� ������� ����� 
��������� �������� � 8��� ��������� ��� � 8��
��� ����
 ����
���������������������������
��������������������������
�!�4�������
��������������
��������������
����� � �������
 ��������
�����������������������������!�'������������
�����������������������������������

��
���� �����������
�����������������������
���������������������2���������������!�4�� �������������������
������������� �� 
������������� �����
�� ����� �� 
���� � ��� ���8�������� ��� �� 
�������� ���������� � ������
�������������� ���
�
�� �� ����������� 2�!� )����� %%� ���� � ����
�������� ��������� 
���� ��������
� ������ ��

����������� ��� ������ ����� ����� ������� ��� +���� 3� ������ ��� �� ��
���������� ��������� �������� �������� ��
controlul).

2�� ������� ��� �������� ���� �� ��� ������ ����� +�������� 3� ������ ��� �� ���
��������� ��������� ����
prezentat în Exemplul 10.8.

Exemplul 10.8.���#%���#� ��#���C�%���#� ��

'���������%���������������
���������� �)��
�����������%��������������'-�����5��%'*
'�������������������������(�����������(���������
��������������������������� ������������� ������
����� ������������ ���� ������
������ ��� ����� 
�� #������� � ������ � ������������������ ����� �� 
������
Tratatelor CE.

2��������#������ ����+���� �����#�����
���)#�������+����
������#�����
���2����5�#+#2*
2�� ��������� ��� ������������� ��� 
������ ���������� ���� �� ������� ��� �
����� 
�� ��
��� �����

�����
������ ��� ���
������� �� ����� ������� ��� �����
����� ����� ���� ���� ���������� (����!� 2�
#����������� '�������� ��� (������� ����� ������������ ������� �������������� �����
 � �� �����������
acestor proiecte.

��� ������%������������)%�����������������
-�5�%*
2�� ��������� ��� ������������� ��� 
������ ���������� ���� �� ������� ��� �
����� 
�� ��
��� �����

�����
����������
��������� ���������������������������
 ��������
�����!

#�������.��� ����.������������)J�����.����������#���������5�J.#*
"� 
������� 
���� ��� ���� 3"�� 3#�� ("� ��� ����������� ��� #�������� ���������� ��� �
���� � 
�
�����������������������(��������� �������������8�������!

#�����������3� ���������$���������)3�����������#�8����������5�3#*
2�� ���
 ������ ��� ���������� ���� �� ������� )��� ��$��������� 
��������� ��� ��������*� �� ��
������������������ ������� � ������� �������
����� ��� �������������� ������������ ����� ���� ��� 2�� ��
�����������
����!�3#������� ������������������������ ���� �� ����������
�����������������������

��� ����������� ������� ��� �����
����� �� #������ ��� ��� � ������� ��� �������������� ��� ���������
programelor Phare.

+��
 ������3� ������
������������� �)3�������������������"���
���5�3"*
2�� ���
 ������ ��� ���������� ���� �� ������� 
���� 
����
�� +������ 3� �����!� 3"� � ������� ��
�������������������
��� ��������������������8�������!

+������3� ������)3��������+����5�3+*
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����������
������ ����������������������������������
��� ���
������������������������ �����������
���
����������2�������
����������
 ����������
����!

Perseus
'��������������������������
��� ����#����������������������������%'

+��
 ������
������������� �(���������)(��������������������"���
���5�("*
2�� ���
 ������ ��� ���������� ���� �� ������� 
���� 
����
�� �� ��� ��� ��� %������������ ���� #+#2!
("� � ������� ��� ����� ������� %0#+#2� ��� ��� �������������� �����
��� � 
���
� � �� �����
������ 
�
������ ������������������!

+��
 ������'�����������(�����������)'������(���������"���
���5�'("*
2�����
 ������������������� ������ �������)������������������0���� ��*� ��� �
�����
���������������
�����
 � �� �����
������ ��� 
�������� ��� 
���� #+#2� ����� ����������� � ������� �������������
������������� ���������
��� ����
������!

$���� ��������/�������������4��#�)������� �����

4��������������� �����
����������������������������bazate pe granturi nu fac parte din procesul de
����������� ����� ������ !�
������������� �����
 ������������������������ ����������������
�����������������
�����8���������������
 ��������������!��������������������������������������������������������������������
���������������������
����
����
�����
���������������
�������������������������������������
������
�����������
monitorizat.

(������
���� �� �� ����� ���
�����������������������������
����������������� ��������������
������
����� �� ��������� �� ������ ����������� ��� 
���� ����� �������� � � ��� �� �� !� ( � � ��� 
�� ���� �
���� ��
��� �8�
��� ������ ���!� (�� ����� ������
 �������� �������� ������� �� #������ ��� ������ ��� :;;;119�� ��� �� �
��� ����
������� � ��
�������� ������� ����� ��� ������ ������ ������� ��� 
������ (��������������� ��� ������� �����8�����!

����������������� ���
 ���������
�����
���� �� �� ���
��� ��� ��������� ��
 �����
�8����� �����������������
�
����� ����������������������������������� ����
���
 ������
����������������� ��������������������������������
�����������!�(�������������������������������� ��������
��������������������������������� ������������������ ��!
������ ��� �� ��� �� �������� � ��$�� � 
�� ����� ����������� ��� ������� ���� � � ���� 
��������� ������ /������ ��
�����������������������������������
���������������������������������� ���!

4�������� ���� �
������ ������ �������� 
 � ������ ���������� �������� � � ��
��� � �� ���������� ������
�������������������������������������)��
 ������
�������$�*����
 ������������������ �������������� ���
��� ����
������
 �����������������������
�������������� ��������������������
����������� ������������
��� �������������
�����
������ ������������!

'�����)��������������������������������/���� ��� ���/������������

	���������������
� ���������� �� �����
����
������ ������������ ������������������� ������������������
���������� ������
��� ��
����� ����
�������������!�.����� ���
������������������ ��������������������������
����� 
���� ����� ������������� ������ ���������� ���������� �� �����!������� ��� �������� �
���� � ����������������
������������� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ����!� # ��� ����� ������ ��� �������������� ����������� ��������� ��
�������������
����� ����������������������������������������������!�3������� ������� ������
 �R��������E���

                                                     
119 ��
����� #�������� )'�#):;;;*� :@;O� ����� �� 0	���� ��� �	���� �����	����� ������������ ����� �	� ���

��	�������	������������4???,4??@��	�'��������'�����������=����3���	� ����87?@/=7).
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������ �����������������+��������3� �����!�+��
���� �� ���� �������� 8�����������������������������
����� ���
���������
 �����
������������������������
������������!

4�������� �����8������������������������ ��������� ���������������� ��������������������������������
������� ��� #������ ��!� 4�� � ����� ������������� ����� ��� ������� � � ���������� ����
������� ���������� ���
���������� ����������
 ��������
������� �������
 ������������������
������ �������
���� ���������������+�������
3� �����!

(���
������ ������� � ����� ����������� �������� ���� ������������� ����� ������ +������ 3� ������ ��
��� ��������%�������������������
������������� ���� ����!�4�����������.���������������4� ����������������
�� � 
������� � ��� #������� �������� � �������� �� ������� ��� �������� ��� �� ������������� ����� ������ +���� ��
��� ��!� #������� �
�������� +������ 3� ������ ���� ���� � � ���������� ������� �������������� �����
���
������� � �� ������� ���#������ ��� ������� ����� ��� %������������ � ������ ��� �������������� �����
��� � ��
�����
 �������������0���������������
���
�!�(� ��������������
������������
��������
������� �������� �����
����
����$���)������*!

a. Utilizarea trezoreriei

4�� �����
�������������������������������������
����� ������������������������������������ ������
���������
�
�����������+��������3� ������� ���������������
�����������������!�4���
���� ���������������
�����
������������������������������������� ��� �
��+������3� ������������������������������
��� �������
� ����� ����
������� 
�����
����� ��
������� ��� ��� ����� ��� %������������ )��������� $��*!� ����������� 0� +������ 3� �����
��������� �������������������
�� ��������������
 ����#��������������� �������������� ����������
����������
��������� ���������������
����!�#�����$������������������������������������������� �
�������������������������
���
��� �
����������� �
��
����
���������������
��
������ ��� �������
��� !

� �%����������	������	��� �����������	������	����#� ��	��

4�� ����� 
���� ��� ��� �� ����������� ��� ����� ��� ��� 
���� ���
���� ��������� ����� ������������ ������
�������������� �����
��� � ��� ���� ���������� 
������� ���
����� �������� ������ �� � �� �������� ��0���� ��� �������
������� +������ 3� ������� ��� ����������� ������������� ����� ����!� +������ 3� ������ ��� �
 ������ �������� 
�
��������������������������������������� ���#������ ��!

La proiectarea sistem����� ����� ��
���� � �� ��
����� ������������ ��� 
���� ����� ���������� � � ���
�����
�� ��������
��������� ���������� )
�����
�������.��������������� ��������
� ���
����� ���+������3� �����*!
(� ������������ 
�����������+������3� ����������������� ��������%�����������!�	����������������������� ���
���������
 ����
�����������������������������
��� ������
���
��������������������� �
�� �������
����+�������
3� �����!

2����� ��� 
�� ������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� ������� ������ ����� ����� �������� ��� ��������
������� �������������� ����������� +��������3� ������� ���
 � �� ����� ����������� ��������!� #����� ��� ��� �
����
abordare conturile pot fi administrate prin trezorerie, sau se poate decide deschiderea unor conturi separate
�����������������2����������� �����������!�(���
����������������$�����
����������� ��������
 ��������� �����
�������������
 �����������������!

�������
�����������������
����������������
������������������������
 �������� �����������������������
��������� ����������������������������)���������������
������������������������ ����*��������
 ��������
����
������ �����������������
 ������������������!

(���)�� ����������"���������
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������������������� �������
��� ���������
 �����������������������
����������� ��������������������
���8������������2��)%'(����'(	�*������������������(����������������
������� ���������%�����������!
��� ����� ����� ������������� ������� ����������� �����
������ ��� ������� ��������� ���
��� ��� ��������������� ��

������������
��'�����������%���������������
���������� �(���������� �� �������������������
�����!�(� ���
������� ��� 
�����
����� ���������� ����� ���
������ ���� ��� ��� ����� ��� %������������ �������� ���� ��� +�����
3� ������� ��� ���
 ��� ��� �������� ����
���� 5� ����� ���� ���!� ��
 � �� ���� ����� � 
���� ��� +������ 3� ������
��� ��������%������������
������
 �������������
����������������
����������
���������
������
��������� ����!

4�� ������
�����������������
�������������+������3� ������ �������� � � ��
���������
����
�� ���
���
��� ��� ��� %�����������!� 
���� �
���� ����������� ������������� ���� ��� �����!� 4�� ���
 ��� ��� ��������
��������������������
����� ���������������
���� ���������� �����
����� ������������ !

��� ����� ��� %������������ ���� ��� ������������� ���� 
������ ������������� ���� ���� �� ��
�����������������
���������������
�������
��!�4��������
���������� ����������
�������������� ��
�����������
�����
�������������������������������
���(����������������
� �!�"�����
������������ �
�������������������
��������� ��������� ���� ���
������������ ����� �������� !���� 
��� ��� ���� � ������������ :7!A����� ����� ��
%������������������� ������������������������+��
 ������
������������� �(���������)("*!

*��+��������������������������

+��
 ����� ��� ������ ������� ��
������ ��������
� ������������ ��� ��������������� ��� ������ ������� ���
������������� ��� ������� ���������!� �������������� ��� ������ ������� ��� ������������� ����� ����� )���� ��� ���
��������� 
�� ����������������� ������� � ������� ���������� ������*� ������ 
��������� ��
����� � � �����
���� ��
�������� ������� ��� ������� ��� #������ ��� ������� �� ������� � ��� ������ ��� ���� ��� ��� � ��� 
������������� � � ��
�������� 
 � ������������ ��� ���
�������� ��� ������ ������� ����� ������������� ��� 
 ���� ��������������� ��
���
��������� ���������������� ������!� 
������ ��� � �� � ������������������ ��� ������� � ��� ��������� � ������
�������������������� ������
���������������������������������������� ��� �
����������������!

6. Monitorizarea

#�������
���� ��������
�������:@�����.���������������4� ����������������4����� �����+�������
3� ������� �������� ��������� � �� #�������.��� �.������������ 
���� � � ���������� ���������� ������������ ��
������� �����#������ ��!� 4���
���� �#������� ��������� � ���� ��
�����#�������������3� ���������$���������
+��
 �������� 3� ������ 
���� ��������� �� ����������� �� ��� #�������� ��������� ��� ("� ��� ��� ������ ��
Implementare.

#������� .��� � ��� .������������ ����� ������� � ��� '��
������� ��� .������������� 
���� ��������

������ ���� ���� ��� ��� � ��
������ �� ���� ��� ���������
�������� �����������!� '��
��������� ���.������������ ���
����� 
��������� ��� 3"�� ("� ��� ����������� �� ��� ��� ���� ��� %������������ ��� ��� #�������� ��������!
Subcomisiile au ca scop analizarea progresului proiectelor pentru care sunt responsabile în mod normal.

7. Formarea personalului

"� ������ ��� ���
 ������� �����
� �� ��� ��������� +�������� 3� ������ ���� � � ���� ��$�� ����������� �� 
�
'�������� ��� %������������ ���
���������� � (������ ����� ��
���� ��������� ��� 
������ ����� ���� �� ��
��������������������
�����!������������
 ��������
��������
�� �������
 ��������
��������������������� ��������
����
�
������� ���������������������������������������������������#������ ��!

�������� ��������� � ���� ������ 5� �� �� 
��� ������ � 
 �� ��� 
��� ��� ��
��� ��� ���
 � 5� �� �������
���
 ���������� �����
� �� ��� ��������� +�������� 3� ������ )������������ +���� 3� ������� ��� ����� ��
%������������� ��������������� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ������ � ��� 
������*� ��� ������ �� ���������
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#������ ��� �����������������������!�'
��������������������� ���������� �������� %���������������� ��� ��
����������������� ����� � �������������� �������������������������� ��� ����
������������� �� ������
��������
mai înaintate în acest domeniu.

?�����)��������/� � �� ����"��� �������������������

(������������ �����+��������3� �������������������������
��������$�� ��������������������������������
�������
���!� (����� ��� ��
���� �� ���� 
��� ��� ������ ���������� �������������� ����� ������� ��� ��
������
���
���
��
����� ����������
 �
�������������������������� �������
 �������������������� �����������
���!���������
���������� ��
��������� � ������������ ����� ���� ��� ������
 ����� ��� ������ ���� ��� 
������ ����� �������� ��
���������
����� �����������
����� �������������������� �����
������������� ��!

%�����
 ���������������� �������������� ��
������

•  (��
��������������������+��������3� ��������0������������������������������������������������2�!

•  (��
�����������������������������������
 ������������+������3� ������������ ��������%�����������!

•  .������������
������ ������������!

•  Procedurile pentru opearea conturilor bancare.

•  #�����������������������
�����������������������!

•  Procedurile de monitorizare.

(��� ������������������� ��������������������+����3� ������������������
� ���
������
���� ����������
������������������������!�������������� ����������
������������� ����������������
�������������� �����������������
�������������������������������
�����������
��������������
 ���
�����!�4�������
��������������������������

�
����
���������
�����������
������������
��������
������������ �� ���
 ������������������� ����
��������� ����
����������
�� �����
������ ���
 ������������ ���$������������������!�'������������
�����������������������
��������������������������������
������
����
�����������
������
���� �������
��� �������������
 �������������
���� ��������
����������������������� ���!�(����������������������������������%%����
������
 � �!
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REZUMAT – PARTEA III

�$���#����%��������#

���������������,� � ���#�)����

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

•  '����������
������� ������� 
���� ������ � ������������ �
������� ��� ���
��� �� ��������� ���� �����������
������������������� �����������
�!

•  Sisteme de administrare a banilor.
•  '������� ��� ������ ������� ��� ������� ���������� �� 
������
�� ������� 
 � ���
�������� ��� ������������� �


������������������
����������������������
���������
��������������� �����
��� �������
�
�����!
•  '����������
�����������������������������)�����(������%C*!

2. Ciclul cheltuielilor

#�
����
�������������
���� ������� �������������

•  0�� � ���� ���� �����/�������� �� ��	����� � ��� �	�� ��� ���� ��������. Pentru a asigura o
����������������
�
��������
���� �����������������������������
������������������
����� ����� ��������
��������������������������
�������������������������������������������������� ��!

•  Angajamentul!� +���� ����$���������� ����� 
��� ��� 
���� ��� ���� � �� ��������� ������ ��� ��� ���� !� ��
�����
 � ������ ������ �� �� ��� ����
�� 
 ��� �� ��� � ������ �8�� 
��������� ������������� 
�����
�����!� 4�
������������$ �����������
������ ����
������
��
 ��)�*���������������
���������������������������������
��� �� ������� � ��������� �� )��*� ������ ��� ����� ���
� �� ��� �
����� ��
������ ��� ������ ��� ��� 
��������
�������� � ��� 
���������� ��� �� ������������ ����
������ �������� ��� )���*� 
���������� ����� ������ � ��

���������
���
� !���������� ��������������������������������������$�������������������� �����!

•  '����� ��	���/���������� &���� ����������(!� 4�� �
���� �������� ��� ������� � ��������� ��0���� ��
��������� � �����
����� ��� ��� ������
 � ��
 � ����� 
�������� 
�� 
�����
���� ���� 
������!� 9�������� ��
������ ����� ����������� ����� �
�������� ��� ������������� ��� 
�������� ��
 � ���� ���� ��� ������� 
�������
����������
���� ��!�#�����������������������������
 ���� �����
 ��������� ��!����
��
 ������ �������
������� ���� �����
���� �������� ������
���� ������ ���� ��
��������� ���� ��������� ���������� ��� ���
�� ���
serviciilor.

•  Plata!� 4�� �
���� ������� ��� ���
����� ��� ���!� 4������� ��� �
������� ����� ��
����� � � ��� 
��������� ����

���������
������������
�������������
 �)�*�
��������������������
���� ��������
���
���)��*����������

�������� �������������������������������������������
������������
������
������������� �������)���*
��
��������
�����������
��������������
���������� ��������
���
������������������ ���� )��*�
���������
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����� ��������
��� 
���
�!� ��� � ���
������� �� ��� �������� ����� ��
���� � ����������� ��� �
�����������

������������ 
���������������������
 ������������!

.�� �������
����������������������$������������
���� ��)�*�
������������
�
����������� �������
 �����
���������������$�����������)��*������������
���
� ������������������������������
���������������$���������

�� ����������� ���������� )���*� 
��������� ����$���������� ��� ���� ��� �� ���� ��� )��*� �������� ��� 
������
(administrativ) intern bune.

(������ �� ��� ��� ������
 ����� ��� ���
���� ������� ��� 
�
������ 
������������� ����� ��
����� ��� ������

��������
�������������������0���
 �����!

(������ �� �������� �������������� ���
���� � �� ����������� 
����������� �������� )� 
���� ��� 
�����
����������������������*�������������������������������������
������������������
�������������� ���
������ �����
�
������ ��
���� � ������ ����� ����� �������� �������� ��� 
������� �������������� )��� ������ ������*� ��� 
�����
ministerelor de resort.

(�����������������������
���� ����������������������������������������� �����������������������
�������������������������������� ��������
������������������
����������
�����!������������������� �����
��������
������� 
�������������� ��������
� ���������� ������� ��� ��������� �� ��������������� ������ ����
������ ��� ��������� ��
����
��������������������������!������������������������������������������ �������
��������� ������
���������
buget.

��
 ��������������������
�����������
������������
��������������� ������ �������������!�����������

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

������� ��� �� ����� ��
�� ��� ����� ���� 
������������ ��� �������!� 4�� ���
���� 
���� ����������� �������� � � ���
����������� �����
���������� ������ ���������������������� ����!

(��������������������������
 ���������������������������������
������������������������
����������
�
���� ����� ���� ������� �
�����
� ��� ����� ����� ��� ������ ����� 
�� �����
� ��� ��������� ����� ������� ��� �
������ ���������� �
����������� ������������ �������������!�(��������
���������
 ��������������������
�����
��������������8��������� ������������������������������ ��� � ����� ��� 
�� ������������������� ��� ������������
������������
��������������������������������� ������������ ��������� ������������������������ �������� �����
����������������������� ������!

'��0�)���������� ��������� ���������� ��"���������

(������ ����� � ����� ��������� ���� �����
������ �����
�� ��� ����� ��� ������ ���� ����� � ����
��������������������
 ���������$� ����������� ������
�����������
����������
���������������������
������������
�
 ��������
 �����������������������
����

•  .�$�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������

 �����
��������)���
������������ ������ *�������������������
 ��������������
���
����������������������
������������������
�
�!�(��
���������������������������� �������� �������������� ������ ���������
����
����������������� �������
���
�� �������������������
 �����������������$�����
�!�4�� �����
�������������

������������������� ����
�������������&����������� ���(��
����������������������!

•  '
�����������������������������
����������������������������������������
����� ������������� ���
�������������������������� �������������������!
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•  Sistemele computerizate de administrare a salariilor trebuie compatibilizate la nivelul întregii
���������� �������������
 ��� �������
���� ���������������������������
������������������
����������
�
�����������������������������������������
���������������!

•  (���������� ���� �
����� ���� ����8
���� ��� �������� � � 
������ ����������� ������
 � ��� �������� �������� ��
�������������������$��������� �������
�����
��������������������������������������� ������!

•  �������
���� ����� ������ ����������������� ��������� ��������� ��� 
����
�������� ������ �����
�����
�����
���������������������
�������������������������������!������������������ ��������������� ����
�������������� �����������������
����� !

(��� �� ��
������
 ������ �������������� ������������ ��������
 ���������������������������������������
���
�������������
������������������� 
������
 ��������������� ����������� ����������
�!�"���� �� ��� ����� � ��
�������� ����� � ����� 
���� ��� ��� ���
��� ��� �� ���� ��
�������� ��������������� ����� ���� ������ ����� ����� ��
���
 ������� �����
�� ����������� ������������ 
����������� ����� ������� ��� 
�������� ������ ��� ���
������������� �
�����������������������������������������
�������������
��������������
��������� ��!

Controlul fiscal al cheltuielilor cu personalul este una dintre problemele cele mai importante ale
��������� �������������!�.��������������� �������������� ����������
��������� �����������������
������������

����������������
��������������)�*���
����������������
���� ������������������ ���������
 ������������������
�������� )��*� �����
� ����� �����
����� ��� ������� �
���� ��� ����� ���� ����
������� ��� ��������� ��� ������
����� ��
����������� ��
������ ������ ����� ������� ��� ������� ��� )���*� 
������������ �����
����� ���� ����
������ ����������
pentru toate serviciile publice.

În multe State Membre UE, salariul în serviciile publice este calculat prin mecanisme centralizate

������������
��� ������������ �������� ��������������
 �����
���������������������
����������
�����������������
������ ���
 ������������������
���������������
�������� ������������������������������������������������
��� �������������� ������������� ��� �$�������� ����������!� %���������� ��� ���������� ����� � ��� ����� ��� ������ ���

������� ������������ ���� ����� ����������� ����� ������ �������� � 8��� ��� ����
 � ���������� ����������� ������
�����������������
���������
����������
������������!

(������
������������
���������������������
���������������������
���
�!�
��������������������� �
������
�� ����������������
��������������
 ���������������������������������!�%������ ���������������������������� ���
���
 � �������� � � ���� ���������� �������� ��� 
 ���� ���� ����� 
���� 
��������
�� �������� � � ��
 � ������
 ��� �����
�����������
������������
������������������ ���
��� �����������������������������������������������������������

�������� ����!� (���������� ������� ��������� 
����
������ 
�� ���
 ����� ��������� ��������
� �����
���� ��
documentele bugetului.

4���8����������� ��� ��� ������ ������ ���� ���������� �����������������������
������ ����� ��� � ���� �����
����������� ���� ����� 
���� 
��������
!� 2������ ��� ������ ��� � R�������� ���
����E� ������� ����� ��
������ ��
����������������������������������������� ��������������������$ �������
�������� ���������������
�����!���������
practici trebuiesc treptat abandonate. Trebuiesc stabilite, de asemenea, controale interne pentru prevenirea
����������������������������������������������������������������������
������������������������
� �����!

4����������
�� ����� � �������������� ���� ����������� 
������������� 
�������������� ����� ��� ������ ��
�������� � 8��� 
���������
 � ������ 
���
�� �� ���
����� ������� 
����������� ������������� � ��� 
��������
������������ ��� ������������� �� ������������� )����������� ������
����� �������� �����
����� �����
��� ��� ������ ��
��������� ����
������������������������������������� ����������������� ������������������ ������� ������� ����
��������������������������������
�������� *!

(���"��&�-��������"�#�� 
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Un sistem de aprovizion���� �����
 � ���
 ��� ��� 
�������� ����� 
���� ��������� � 
��
���� �

���
� �������������� ����������� ��
�����
�������
���������������������������
����������������������� ������ �
���������
���$������������ ������� ����
 ��������������������������������������� ��!�(��
��������������
��
���
solide de aprovizionare pot reduce costurile cheltuielilor publice, produce rezultate oportune, stimula
��������������
����������������������
������������� ���������
���� �����������
��� ��������������� !

. ������� ��� ����� � ���� �� ���������� ���� ��
����� )�*� ������ ����� ����� ������� ��� ������� �������
��������������������
 ���� �������������
����� �����
������ �
������
�������#����������
���� ��������� ������
),�"*�� )��*� ������ ����� ����� �������� ��� 
�������� ��� �������������� �����
 � )(("*� �� ��� �����������������
������� �������������
�����������������������������
�������������������������
 ��)���*�������������
���
�� ��
���� ������ 
���� 
��������
� ��� ������ �� ���������� ����� )��*� �����
������ ��� �������������� ����� ��������
�� �������������� ����������������������(("��)�*��������������������
���������
�
�����
��������������������
plângerilor.

5. Contractarea

#�����
������
���� � ��� �����������
 ������
������������� �� ����� �
����� �� ���������� ��������� ��� 
 ���
������!����
��
 ������
�����
���� ����������������
������)�*�� �����
�����������
�����
��������� �����
�������
��� ����
��
���� ��)��*�� ���������$�������������� �����
��������������
�������)���*�� �������
���
�������������
��� ��������� � ��� )��*� � � ��� ������������� ������ ��������� �� 
�����
�������!� #�����
������ ������ ����
����������
�����������������
�����
������������� �
��
���� ��������
�����
��������
�����
�������������
����������������� �!

6. Administrarea banilor

���������������������������� ���������
�������
�ntrolul agregat al cheltuielilor, implementarea
���
���� ��������������������������
�����������������������
�����
������������������������������
�������
de oportunitate al resurselor (depozite care duc la primirea de dobânzi).

Planificarea banilor este e��� ��� !� ��� ��
������ )�*� ����������� ����� ����� ��� ������������� �
bugetului anual, care trebuie rulat trimestrial, (ii) în cadrul acestui plan de implementare a bugetului anual,
���������������������������������������������������������������)���*������������� �� � ��� ������������ ���
����������������������������!�(��������������������������������������������������������
���� ��������������
����$���������� ������� �� ��� ������ ���������� ��� ��������� ���� ��� ��������� �� ����!� #�� ��
�� ��� ����

��
������ �����
�������������
���������������������� ����������������������������������!

�������
���� ���
������������������� �������� �����!�#������������� �������� �������� �������8���
���
���
� ��� ����������� )�'*!� �'� ����� ��� 
���� ���� ��� ���� ��� 
������� �������� ����� 
���� ��� ���
����� � �����
������
 ���������� ����������������!������������� ���
��� ���� ������������������)�*�
������������������
 ��
����� ������ ���
��)��*�
������������
�����
�����������������������������)���*�������
 ����������������������
����

������� 
������������ ������������������ 
������
���!� (���������� ���� ����� ������ ��������
�� ��� �� ������ ��
�������
�
���������
���������������
��������� ���������� �����������������
����������
���������������������
������������������������ )���
 � ����������� ����� ���� ������ ��� ���������� ����� ������� 
�������� 
������
 ��
������������������������
�����*!�+���������������'�
��������������������������������������������������� ���

�������������������������� ������� ������
����
��������
����������������������������������!���� ������������
� 8��� �� � ���������� ��������� 
��������� ��� � � ���
������ 
����������� ��������������� ��
������� 
����� ��� ����
�

 ������� ������������������ �����������
�����������!

%���������� ��� ������������ 
���
� ���� �������� ���� �� �� ��� 
������������� ����������� �������� � � ���
����������� �������� ������������� ��������
�������������
������������������� 
��������� ��
�������� 
����� ���
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����������������������������
 ������ !����
��
 ���� �
����
����
���������������
�������
���
�������������
����������
���������������
������������
������������
�����
��������
�����
������������������!

7. Contractarea de împrumuturi

(�����
���������������������������������������������� ���������������������������������
�����
�����
��� ������������ ��������
� � 
���� �����
�!� �������� ������ � ��� ������� ������ �������� 
�����
��� � ��

������������ 
�� �������� ���� 
�� ����������� ��� 
���������� ���������� �� ���!� 	����������� ��� �������������
�
���������������
�������������������!�#�����
����������������������������� �������������
��������������� ���
�������������� ��� ��������
� 
���������� 
�������� ���!� 9������� �������� � � ��
��� �� 
��� �� ���� ����������
����������������
�����
����������������������������� ��!

?������������� ����������������������

#��������������������������� ���������������������������������
 ��������
�������� ������������
�
�
�������������������� ������������������������������
������
����
��� �
�� ���������������
�������������
���������
�������������
 ��� ���������� ��������� �������� ��� ��������� ��������� ��!� ��� ��
����� �� ���������� �����
������

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

•  	���������������
���

•  .���������������������� ��

•  '����������
�
�����
�����
��������������
����������������

•  Controale contabile

•  Controale ale proceselor

•  Controalele privind aprovizionarea

4�� ��������� ������ ����� ���
 ���������� 
���� ��
���� � ��� ������������ ��� ���� ����� ��������������
�������� � � ���� 
���� ��������� ��� �������� ����� ���� ���
������� ��� 
���������� �����
��� !� +��
���� ���� ��
������������� � 
���� 
����������� �������� � � ����� �� �������� ��� ������ ������� ����������� � ������� ���������
���
�
�� ��������������������
������������ ��������������!

�������������� ��������
���������������������0�����
���������
 ��� ��������������� cu acoperire
��� ���
������� ���������!� 
����� �������� � � �����������
 � ��� �������� 
��������� )�*� � � ���� ���
 �����
�������������)��*�� ����������������������������
�������)���*�� �����������������������������������
����
���
������� �����!� �������� ����������� �������� ��� ���������� ��� �
 ����� ���������� ������������ ��� ��� ��
�������� �
�����������������
�����������������������������������$�� ��!

�2������������
�
�����
����������������
���� �����$��������
����
��������� ������������8����
���
���
 �����������������
����!

@����/��� �������������������
������ �����

#������� �������� � �� ����������� ���� 
�� ��� 
�� ���� ���� � ����������������� ������� �������������
�����������2��������� ����������
����!�4����� �������������������+����3� ������������������������������
����
����
 ��!� ���� ������
��� � ����� ����������� � ������� �������������� ������� � �� ����������� ��� ���8��������
��
����������������� ������������� ������������������������������'�����������%���������������
����������
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)�%'*!�4��
����������������������� ��������������� ������
���
�����������������#�������������
���������������
acestora.

#�� ������� �� �������
����� ����������� ��� +���� 3� ������� ����� �������� � 8��� ��������� ��� � 8��
��� ����
 ����
���������������������������
���������������������������8�������!�
��������
�����

•  4����� �������������
��������������������������������������������������������������
����������+�������
3� �������������������������������

•  4����� ����� ��� �
���������� �������� ��� ��� %������������ ����������� ������������� ������� �������������
������ ���������
��� �������������

•  4�� �������������������������������
������������
�������)������*��������������

•  4����� �����
������������������������������
��������������
������������������������

•  (��� ������������������������
���������������+��������3� �����

•  ������������������ ������
���������
��������������������������������

(��
������������
����������������+��������3� �����������
�������������������!���������������������
�������� ����� �����
���� ��������
� ��
����� ��� ���
����� ������ ���� ������������ ���� ������ ������������� ��

���������������
��������������������
�����
�������������
�����
�����!�4������������������������������ ���������
�
����
������������� ������������ ��������������
���� �������������������������
������!

�$��#%��� �����#����������

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

�����������
����������������
�������
���� �������������
������������
��� ������
�����������������
�!�4������
����
��� �
���� �������������������� ��������
�����������
���!

�4�� �������������� ����
������������������������������� ����
��
�������������� �������������������

����������
������������!�#���� ������������� �����������
����������
�
�����
���������������������������������
������ �������� ��� ��������
����� � �������� ��� ��
������� �� ����$���������� ����������� )���
��� �����������
����������� ��
!*� ��� ����������� �
������!� 4�� ������ �� ���
� ���� ���������� �������� �
����� � �� ���� ��� ���
���
��� ������������
���

•  Eliberarea fondurilor la timp.

•  (������
����� �������� ��� 
������������ 
�� ������� ����� ��������� ��� �� ��� ������ ��� ����$��������� ��
��������� )��
���� ������������� � ������������������
���
� ������������*!� 4���� � �������������������
venituri.

•  #������������������ �������� ������)�� ��������
���������������������� ����������
 �����*�������8����'!

•  Controale eficace ale cheltuielilor la fiecare stadiu al ciclului bugetar (indiferent de forma
������������
 ����
� ����
������
���������5��������������������������*!
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•  .������������ ������� � ���
��� �� ��� ���
���� ������� ��� 
�
������ 
������������� )����$������� ������
���� ��
���� *!

•  (��
������ ������������� ��� �������������� ��� ����� �������� 
���� � � ���� ��������� ��� ����
������� #�� ��
������ �����,�#!

•  4�� ������ ������������� ����� ������������� ����� ����� ������� �������������� ��� 
��������� 
������������� 
�
personalul.

•  Stabilirea unor plafoane de personal cu limite specifice pentru cheltuielile cu personalul.

•  4�� ���������
�����������������������������������!

•  4�� ��������������������
�������������!

•  4����� �������������� ���������������������
���������� ������
����
��������
!

4�� ������������� �������� �
����� � �� ���� ��� ���
��� � ���
������� 
������� ��� ��� ����� � ��� ������ ���
�����������+��������3� ��������������������������������������������8��������2�!

����� ���������
��������������� � ��������
��� ���
������������������
�������������������������
reguli flexibile pentru transferurile de cheltuieli (de la un capitol bugetar la altul), reportarea cheltuielilor
��� 
������� ��� ��������� �� 
������������� ��� ��������� ��� � 
�� ������� ����
��� ��� ���� ��������������������������
����� ������ ���
��� ��� ������������ ����� � ����� ��� ���������� ������� �������������� ��� ������������ ���
���
���� ��������������� �����!
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PARTEA IV

��#�����������������������������%������
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CAPITOLUL 11

CONTABILITATEA

'��������� ��� 
������������� ��� ���������� ����� 
��
����� ������� �������������� ����������
������������������ �����
��� � ��� ����������� ������
����!� ������� ������� �� �������� 
����������� ��
�����������
�������� ���������������������
����������
���� ���� ������������ �������
 ��������������
��� ���
���� ������� ��� 
�
������ 
������������!� (���
�� ����� ������� ����
���� ������� ��� ��
�������� ��
������
 � �
������ ���� � ����������� ��� ���������� ������� ����� � ����� 
��������� ��� �������������� ��
����� 
�� 
���� ������� ��������� �� �������� � ��
���$��� � ������������ ����� �������� ��� ��������� �

���������������������������������������$������
���������������������
������������� �������!

�$���/��	���'��*�	�� ��

���0�-���� ����#���� ��

9������ 
��������� ��� ��� ����� � ��� ����
������� 
��������� ��� 
���� �������� � 
 ��� �������
��
����
����������
 ��������������������������
����������� ���������
����!������ �������
�����������
�����
����������
�������������������������������� ��� � �����
�������������� �� ���
�������� !� 4����
�
������� ����� 
 ����� ��������� ��� 
������������� ��� ��� � ��� ������
 ��� �������� ���� ��� ������
 ��
�
���������!�9������
������������������������������� ��� ������ ������
��
 �����������
��������� ��
�
���� ��!

� ���	���������������� �����	�

“Baza b ����
 � �� 
��������� ��� � ���� � ������� ����������� � �����!� ��� ��
�������
������
 ����� ��� ������������� ������ ����
�� 
 ��� ����� �������� ���� �� ����E!120 Extrasele financiare
�������� ��� 
�������������� ��� ��� � ��� ����� �
���� � ������� ��� ����� ��������� �� ���� � ������ ��
���
�������������
������������� ������� �����!�2���������������������������
��� ������������������
������$���������������������
����������
�����������������!

                                                     
120 %+#�):;;:*!�%+#�)%�������������+�������������

���������5�+����� ���%������ ����� ���#�����������*�������

���
�� ��� ��� ���������� ������������� ��� 
������������� ���� A?� ��� ���� 
���� 
��� � � � ���������� ���������

��������� �����
���!� #������� ��� ������� '�
������ (����
� )('#*� ������ ���������� 
��������� ������� ����� �
�����������������������
�!
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	���������� ������� ��� ����� �������� � � ������������ 
����������� 
�� ���
 ������ 
���� ��
��$��������� �������������������������� ���������������� ��������!�������������
��������������� ������
��������� ��� ���������� ������������� 
�� ����� �������� ����$��������� ��� ������ ����� � �
���� ���
���
� ���������� !����������� �����
������������������������
��������������������������� ������ ��
���� ����� ������� ��� � ����� ���� )�*� D
�������������� )���� ���
����*� ������� E�� 
���� ��� �����
���
 ����� ��� ������ ����� ���
 ������ ��� �������� ������� ���� 
�
������ 
�������������� ���� ����� ��� �������
����$ �������)��*�
�������������������� ����������
������
����������������
 �������������
��
 ��������
���������� �������� �� �121!�2���������
�������������� ��������������������������������������
���)�*
���������������D
���������������������E�������������������� �������
������������������������ �������
��������� ����
 ����
�����
������������������ �������������
����������������������������������$���
�
�����
��������������� �������
��������)��*�
����������������������������� �����
���� ��!

"�������
���� �������� � ���� � ������ � ������ �� 
��������� ��� 
���� � ��� ������� ���
��� � �
������������ ������� �� ������� � D
����������� E� )67� ���� O7� ��� ����*�� ��� � ��
�������� ������
fiscal122!� 4����
 �������� ������
 ����������� � 
���� ��� ��
�������������� ���
��� ���������������� �������
���
��� ���
������� �
���� � ������
���� ����� ����� � �� �������� �� ���� ����� 
��������������� �����
������
 ����������������������� �������������!�(��������
����������� ����������
�������������������
���������������!�(� �������������������������
�������������
�������������������������
 ������
�����
���
����������������
������
������������������ �
���)�*�
������������������������
������
����������)��*
�������������������� ����� ���������
����������������
���������
���������������
��������D
������������
��������� ���� ����� ���
�����E!� #���������� 
�� ����� � ����
 � D��� E� �� 
��������� ���� �
����
������
���� ���� ������$��� 
 � ���� ����� ������� ��� �������� �� ���� ��� ����������� ������������ ��
���
� ���������� �� 
�������
 ���������� ���!��������� ������� ����� � � ��������� ��������� ��� ������
����������
����������������������������������
���
�����������������������������
���������������
�
��� 
�������� ���� �������� ��� �� 
������������� 
������ !� ������� ��������� ��������
� �$������� 
��������

�����������������
������ �����������
��������
����
��
������������!

� ���	���������������� ��������� ��

D9���� �
���� ���� ������� ��
�������� ������
 ����� ��� ������������� ����
�� 
 ��� ��� ��
�
�����������������������
 ���������� �� ����������� �������!�C���������� �����
� � �������
���������
�
������� ��� 
������ �������� ����������� ��
 � ����� 
���
����� ���� ��!� #������������ �����
� � ����
���������� ��� �����
������ 
��������� ��� 
������ �������� ����������� ��
 � ����� ���� ��� �� ����� ��� �
��
������� !� #��������� ���������� ����� �� ����� ��� ��
����
���� ����
�� 
 ��� ����� ���������� ������� �
�������� �����
��E� )%+#�� :;;:*!� #�������������� �
���� ������ ������123� ����� ������� � ����������

����������������������������������������)
��������������
����
��� *!

���������� �����
����� �������� ��� ��������� 
�������� ��� �
���� ������ ������� �
����
������������
������������)��
�����������
�����*����$���
����)�����
������������
���
�������������
������*�
������ ����� ��� ����� �������� �
�����
�!� �� � ������� ����
������ ���� ����������� 
��������� ��� ��� � ��
�
���� ���������������������������������$�������
����
������!
                                                     
121 Premchand (1993), pagina 267.
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���� ������ ����������� �R
������������������� �� ����
 �������
�� E����%+#�):;;:*!
123 '�������� �������� 
������������� �
�������� !� 4�� �
���� � 
������ ��$�
������ R�����E� ����� �� ����� �
���� ����� ����


��������������������
��������
����������������
��������
��������� ����
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#�����������������������
���� �������������������������� ������������������
����������������
ale programelor, care includ consumul de mijloace fixe (deprecierea).

������� ����������
 �
���� ����������������������
��������� ��������� �����
���� ���totale
����� ����
����� ��� ���
��
 � ��� ���
� ������ ������
 ��� ������ �
���������� �� 
��������� ���� 
�� ��
exemplu:

•  	�
�������������$���� �����$���
�������������� ���������
������������
��������
�������� �
������
����������������������������� ���������������������������� �����
������������
 �

��
�������
���
� ���
����
����������
���
����������
������������������ !

•  	�
������������������������� �������
����
�� ��������������������
�����
�������� �����������
��������������
��
 ����
������������������������ ����������������!

•  	�
���������������������$���
������
����
�� ��������������������
�����������
�������� �����
������������
����������
����������������)
��������*��������������
���� ��������
������
 ���
)������� ��'�����*!

•  F��������� �������� ��$���
����� ����� ��� ��������� �
���� ���� ���� 
������
 ���� )
�� ��
��$���������������
����������#�����*!�
���� ������ ������������������ �D
������������
�
�������� �������
�� E�124 sau “metoda de cheltuire”, termenul de “cheltuire” având
������� ���� ��� '3;6!� )'3;6� ��
�� ������
 ��� ������ ������ ���� ��������, respectiv
cheltuielile� ��
����
���� ��� 
�������������� �
���� ������ ������� ��� ��
������ ���������

���������� ��� cheltuielile� ����$����� 
���� ��������� � ��������� ���������� ��� �����
�����
�
���� ������� ��� 
������ �
�������� ��������*!� 
���� � ������
���� �� ������ 
��������
�
���������� ��� ������ ��� �������� � ��� ���������� 
���������� ������� ���� ������������� ���
����������������� ��������������
 ��
���������������
���� ������ ������!�#����������
�

�������������������� ��������������������$���
 �$������
 ��� ���� ����������������$ ���
���� ������ ��� 
��� ��� ���
�� ���� ����������������� 
 � ��������� ���� 
���������������������
������ �����!� ����� �������� � ������� 
���� ���� ��� ��� � ���� 
��������� ��� ��� ������ ���
guvernamentale.

$��+��"��� ���4�����#�-���� ����#���� ��

���������::!:����+������::!:���������� �������� ����������������������
��������� ���� ������
�
���������������������
����������������
���!

Exemplul 11.1.���������%��������� ���2#������0������#������� ��

Data ������
 ���� Suma
Angajament 1996 3.100

Octombrie 1996 #����� ��������� ��� 1.100
Octombrie 1996 #����� �����
���������������������� 2.000

                                                     
124 De exemplu, în IFAC (1991).
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Comenzi nelivrate sau anulate 100
Noiembrie 1996 C�����
�����&��� ���������:;;O 3.000

#����� ��������� ��e 1.000
#����� �����
���������������������� 2.000
(� ��:;;O 500

Decembrie 1996 (��������� ���� ��� ������� �������������!;O 500
(� ��:;;> 2.500

Ianuarie 1997 ���������� ���� ��� ������� �������������!:;;O 1.500
Iunie 1997 Ulti������� ������� �������������!:;;O 1.000

2����� ���������������������
���:;;O8<77: 3.000
Nov.-Dec.1996 2������������������ ��� 677�)>77����
� �*
Ian.-Dec.1997 2��������������� ��������
������������ 700
1997 – 2000 Utilizarea de echipamente (depreciere) 400 pe an

9����
��������� �� Contul       Debit        Credit
Anul 1996
Bani #���������������� ��������       500

4�
�� ������
����)�� �*          500
Modificarea Cheltuieli       3.000

��������� ��� Cheltuieli curente���������������� ����       1.000
acumulative: #�������������
���������
����������
���� ��������<!777
metoda cheltuielilor C���� ��������� ������)���� ����������� �*          2.500

4�
�� ������
����)�� �*          500
C���� �����$���
��������ice
)�
������������
���� ���������������*     2.000        2.000


���� ��������� #����������)2��������������� ����*     300
C���� �����$���
���������
�     2.700
%�������������� �������
��     700
�
���������������������
���� �����     2.000
C���� ��������� ������)���� ������������� ���*              2.500
4�
�� ������
����)�� �*�     500

Anul 1997
Bani #���������������� ��������     2.500

4�
�� ������
����)�� �*          2.500
Modificarea Cheltuieli     0

��������� ��� C���� ���������������
acumulative: )���������� ������� 
�������:;;O*          2.500
metoda cheltuielilor 4�
�� ������
����     2.500

���� ��������� Cheltuieli     1.100

2��������������� ����     700
Deprecierea echipamentelor     400
C���� �����$���
���������          1.100
C���� ��������� �����
)���������� ������� 
�������:;;O*�     2.500
4�
�� ������
���          2.500

Perioada 1998-2001

���� ��������� Cheltuieli     1.600
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C���� �����$�oacelor fizice (deprecierea)              1.600

+������::!:����� �
 ����
�������������������� �����
���� ����������
���� �����������
�������
�����������������
���)�*�
�����������$���
���������
��)
�����������������������������
���� �������������
������
 ��� ���������� �
������������ 
��������� ��*� ��� )��*� ������� �� 
�����
������ )����� ��� ��� 
�����
�� ����� ��� �����*!� %���������� ��� ��������� 
��������� �
���� ����
� ��� ����� ��
����� ���� ����� ������
��
� ����� 
������� �����
 �� ����������� �� ����� 
�����
������ ������ ��� ��������� ������� � ��� ����������
��
� �����!� #�������������� �
���� ������ ������� ��
���� � �� ������ � �������� � �� 
���������!� (�����
�
�������������
������������������������������������
��� �
���������������� ����������������� ����
����� ��������������������������������������!

#���� ���� 
��������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ��!� D/��������� ��� ���� ���� ���� ���
������������������������������������������
���������������!�#��������������� ���� �����8������� ��
��� � �������� ��� ������� ��� 
���
�������
���� ����� ��� ��� ��� ������ ��� �
����� ����������!� ��������� ��
�������������
������������������
������������ ������������ ���������������������������� ��������
����!
#���������
���
����� ��� �
��������
�����������������
���� ���������������������
 �� ���������������
�
������
����� �� ������ ���� ������� ����� �����
����E� )%+#�� :;;:*!� 2�� ������� 
�������� ������ ��
�
���� ��� ������������������
�������������� ���
���� ������� ������
������������
����� ��
����
�����
����
������������� �$������
���������������$���
������������������������������������� ���������!�%+#
��� ��������:;;:��D�����������
���� �������������������������� ���������������������������� ������
���
�� ��� ������� ��� ��������� ���� ��$���
����� ��� ���
��� ��� 
����������� ������ � � ��� ���� 
��� ���
�������� ���� ����������������
 ������
�������������������� ������
��������������� ����������!���
����������

�������������
�����������
�������������������������������� ���U��
 ���������������
����
���� ��V�
����� ��������� ��������� ������������� �����E!
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���
������ �������������������
����
�������������
���� ����D
�������������������� E�)���
D
�����������������
 �����E*�
�����
���� ��
���������������������
�
������
�������������)����$��������
������
�������������*���������� ���������������
���������������������������
��������!�(���������������

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

•  #����������� ����������� ��������
 �����Q�4��
��������������
�
������
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Extrasele financiare sunt elaborate pe baza categoriilor definite în tabelul de conturi.
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2. Veniturile
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de bani în cursul perioadei contabile, iar veniturile acumulate trebuiesc comparate cu cele
colectate în realitate.
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3. Cheltuielile

a. Cheltuielile principale
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b. Cheltuielile cu pensiile
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Pentru a evalua corect costurile totale ale programelor, costuri������ �� �����������������
�
����� �� ��� 
�������� ��������������� ��������
� ���
���� ���
����� �������� ��� �����!� )(�������
� ��� ����
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 ��������
������
������*!

d. Transferurile

Transferurile guvernului includ granturile a
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������� 
 ���� �������������� ��
�������������� 
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����� ��� �������

����� ������������������������������������/+'�<777!
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��������������������� ������������� �� ��������� ���
�������������!�4��
������������������� �����
���� ���������� ������������� �� ��������������������
��� ���
��� 
�� ���������� � � ��� �� �� ����
 � �������� �������!� 
���� � ����� � 
��������� � ��������
� 
�������#���������:�����������
���������
������������������������������� ����������������
��������
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 ��������������!

(��%#��)� ����

"����� ��������������� �
��D�������������������������� ����������� ���
����
���������������
�
��������� ��� ����� ������
 ��� ���� ����������� ���
���E!129�"����� ����� ��
����� ��� ���
����� ��� �������

���������� )�*� 
��������� ��� ����� �� �������� )��*� ����� ������ ��� �
��������� 
��� ����� ��������� ��� )���*
���������� ��������!� ���$�������� �����
 � �� ������ ��� ����
�� 
 ��� 
������ � ������ �8�� 
��������
prevederilor contractului.

(���������������������� ����������������� ����������
������������������� ������������� ���
��� ������� ����� ��
������ �������� ��� ���
������ ��������������� ���
����!� (���������� ������� ��
�������������������������������������������#���������;!����������� ����
��������������������
�������
����������
���� ����������� ������������������������������������������
��������������� �������
����
����������������������������� ����������������
������������� ����������$������
 ���� �������������
îndeplini îndatoririle.

"����� ��� 
��������� � ����� �� ������ ��� ����� ��� � 
���� �������� ��� ��� ���������� ������
����������� ��� �� ������
 ��� ��������� !� 4�� 
�������������� ��� ��� � ��� �
���� ���� ������ ����

������������������
����
����
�������� �������
��
 ����)�*���������������
�����������������������

���������������
 ����� ���������������
 ������������� �������
��������� ������������� �����
�������
�����$��
�����������
��������������� ��������������� ���� )��*������������
������������� ��������� � �
sumei pierderii rezultate.

"���������������������������������
������� 
��!�(������������������� ����������
��������������
���������������������!������������������ ����
����������������������������������������
�������
�������� ������ ����� 
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����� ��������� �������� � � ��
��� � ��� �������� ��� �� �� �������
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5. Mijloacele

4������
������
������������������� �����
���� ������������
����������� ��������
�����������
mijloace:

•  Mijloace financiare precum bani, venituri de primit, împrumuturi, etc.

•  .�$���
�� ����� ���
��� �������� ��� �
���������� ��� �����$��� ���������
��� � ����
 �� ����
��� ��
������������������������������������������������������������

                                                     
129 FASAB (1995) al Statelor Uni������
���� �����!@!
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•  .�$���
�� ������������� ���
��� ������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���
���� )
��� �� ��� ��
teorie)
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�����������������������
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6. Extrasele financiare
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C. Reformarea Sistemului Contabil

����#�������)������

	���������� ����� ������� 
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�� ��
����!������������������� �����������������������
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���������
������������� ��������� ���������������������������
��
�������� ��������!� 2����� ��� ��� ������������ ���� ������������ � �������� 
������������
D������E�� ������� �� ��
������ �����
����� ����� ��������� ��� ������������� ��������!� ������ ��
����������������� � ��������������������� ���������� ������������������������
�����������
���
)���
������ ��� ��
B���� 
��������� �

�������� ��
!*!� 4�� ������� ��� ����� ���� ���������� �������� ��
trebuiesc abandonate complet.

•  ������ ������
 ����� ��� 
���������� ��� ��������� ��������
� ������������� ��� 
������� ��� � �
�����
�����������!� 
����� ������� ��� �������� � � �
������ ���������� 
�� ��������� ���
���� ��
��������������������������������!

•  2������
��������
������
 �������
���������������� �
������������
 ����� �����
�����


•  (��
������ 
��������� 
����� ��� ����� ��
��������� ��� 
��
����� ����� ��������� )�� ������ ��
����$�������������� ���������������������� ������������������*

•  	������������������������
��������������������

•  2������������
���������� ������������� �������
 ������)D
�������������������� E*�������
����������
���
�
������
�������������)����$�������������
����������� *

•  	��������������������� ���������
 ������� 
���������
���������D������������E����������������������
������ ��
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•  %���������� ��� ����� 
��������� ���� ���������� �����
����� �������� � � ����
�� ����
�������� ������
�

������������� ����������������������������������������������������������������� ����������
�����
o expunere a politicilor contabile

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

•  %�������������������������
������ �������
�������������������� ����������� ���������
 ��������
������ ������ ���� ��� ���
���� ���� � �� 
�
������ 
������������!� 
����� �������� � � �
������ ���
 �����
�������� ������ ���
�� 
�������� ���� ���
�������� ��� ���
 ���� ����$������0������ ���� 
���������� ��
�������� ������
 ���0���� ���� ��� �� �!� #�������������� ������� � ����� ������ ����� ������� ����������
�����������
�������������������������� ������
������������������� ��������������������������
��

 ���������������������������������� �������������!

•  J������
����� ����������� ��� ������������ ������ ������ �����
����� ��� �� 
����� 
����������� ��

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

În paralel, trebuiesc dechise sau aduse la zi registrele privind mijloacele, începând cu
���� ��������������������������������!

$����� �����������- ��������� �����

a. Slabiciunile sistemelor existente

'� ��
������������� ������������ ���������
 ������)R
��������������������� E*���������������!
2�������R�� �����������E�)����������������������������������� �������������������*������ ����R�����E
���������
 !��������
���� �
���������������
����������
������������������ ����������������
���������
���
����� ��� 
������������� ��������� 
������� ���� �������!� +��������� ��� ���� ����� ��������� ���� ����
���
������ ��������������� ���
���
�� ��� � �������� � � ���������� ��� 
������������ 
����� ���� 
�������

������
 ��� ���� 
������������!� ����� ������ ��������������� ������ ������ ���
 ������ ��
!� ������������� ����
������� ��� ����� ����8��� ���� ����������!� 4�� ������ ��� ����� ����
��� ��� ��������� 
���� ������ ����
������������������
 ���������������������� �������� �����������������������������������������������8
un singur document.

4�� �����
���������
��������������������������� �����
����
��������
� ������������������������
����$���������!��������� ������� �����������������$������������
������������ ��������������������
���
��� ����� ������������ ������� ���������
� ��� ��������������������� ����� ������ 
���� ��� ����� ������� ��
aceste date pentru a supraveghea implementarea bugetului. Conturile în suspensie, sau „sub line”,
���� �
������ ������ ������ ��� ��������� ���� ����
����
� ����� ��� ���� ������ ����� ��������� ��
������ 
 ��������
�������������)��������������������
���*���������� �����!�.��������������������
���������
�������������������������������������� ����
����������
�������������������������������!

��� 
��� ��� ������ ���������� �� ������ ��� ��� �������
� �� R������� � 
����������� E!

����������������$���
 �������
������������������������������������������� �������� �!��������� ������
���
��� � �� ������������ ������� ���
������ ������ ��
�� ��� ���
��
�� ���������
��� ���
��� ���
������� �
��� ������������
����������!
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2����� ��� $������
 � 
������������ ��� ����� ����
�� ������ ��� ���� � �������� ��� ���� ����� 
���

��������
������������ 
��������� ���� �����������!����
�� 
 ��� �
����� ��� ��� 
������� � 
����������
���������������������������
��������
����������������������������
�������
���������
�� ������
��������
��
�� 
������������� �
�������� ��� ��
�� �� ����� � ������� ���� ������ 
 � ��������� ��� ���� � ��� ����� �����
���������
�����
��
 ��������������
�������� ��������������������������������� �������������� ����!�#��
����������� ����� �� ���� ����
���� ������ ��������� ���� ���� ���������� ��� �����
������ ����� ������� 
���� ���
���
�����������
�������������������������������� ���������������������������
��������8��������������
�������� ��������� ����� �����
����� ��������� � 
 � �������� � � ���� ������ ��� �������!� ���� ������ �������
���������� ����8��� 
���� ��� ������ ���� ����� ������ �������� 
 ����� ����� ���� 
����� ���!� 
���� 
���
������
 � ��
������� ������ 
�� 
���� ���8������� ���
����� ��
��� ������� ������������ 
 ���� ����� �
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ��
������� �� ����!� 	���������� ��� ���
� ��� �������
������� � ����
�� ����� ��� ���� � 
������� 
������
 ���� ��������!� 4�� � R���������E� ���
� ��� �������

���� ���������
���������
��������
�������� �������� ������������
��������������
��������������� ��!

.����������������������������
���������
����������������������������8������ ���8��� �����

�������������
�� 
 ��� ����� ���
������ ��� � � ������ ��� �� �� ��� ��������� ����� ���� �������� ������� ��
������ ���� 
��������� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� 
���� 
�� ��� 
������������ �
�������� ���� ������
��������� ���� ����� ��
 !� "� ������ ��� ��� 
�� �������� 
��������� 
���� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ���
������� � �� ���� ����8��� ���� ������������ ��� 
������ ���!� )
����� ����� ����� ������� ��
������ 
���
�����
 ��

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

����������������������*!

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

Indiferent de baza contabilit ���� ��� ���
���� ������� ��� 
�
������ 
������������� ����� ��
�����
��� ��������������� ���

•  Confirmarea bazei legale a cheltuielii întreprinse

•  4������������� ���
��� � �� ���
 ������� ������������� �
�������� ��������������� ������ ���
 ��� ��
�������� ��� ����� �� 
���� ��� ���������� � �� ����� ����� ��������� ��� �����
����!� 4�� ����� 
�
�������� ��������� ��8��������� ����� ������� ����
��� ��� ������ ��� ���� ���
�� 
���� ������ ����
������������������
 ����
�������������������������������������������������
 �������������
����
���
��
��������������� ������ ����� �������� ����8�����
���������
!�(��������� ������������� �
������������ �������� ����� ��� ��� 
�� ������������� ������� �� ���� ������ ��� ��
������� �������
���
 ����!

•  #�������������� ����$����������� ��
������ �� 
����� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��� � ������
��� ������� 
����������� ������� ��������� ���� ���������!� ������ ��� ������� ��� ���� � ����
������������� ��������!� ��
������� ��� 
�������� ���� ���������� �� ���
 ������ ��� ����������
����������� �������� ������ �������� � � �� � ������ ��� ����$��������� ��$�� �������!� (�����
�������������� ������ �� ���� ����� 
���� 
��������
� �������� � � ��������
 � ��� ���� 
���
�

���������� 
�������
�����
������
������!

•  #�������������� 
������������� ��� �������� ��� ������
���� ����� ��������� � ������� �������������
������������ ��� ���� �����!�������� � ������� ��� ���������� ������� ���������� 
����������� ����
�
����� ����� �������� 
��������� 
�� ������� ��� �������� �����
������� ������������� ��
!
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#�����������������������������
 �������� �
 �����������������������������������������������
��� �����
�����!� 4������������� 
������������� ����� ��� ��������� ��
���� � ������� �������������
�� ����� ��� 
�����
������ ��� ������� ���������� ������ ������ ������������ ��� ���
� ��� �������
(arieratele).

•  (�������������������������� ���������
���� ���������������������� ���������
���������������

����������������������
������
������������
��������������
������
������
����������������
�����
��
���������������
������������� 
������������������������� !

������
 �����
�������� ���������������������������
����������
���������������� ����������
����!
"� 
������������� ������� � 
���
� � ��
���� � ������� ��� ������� �������������� ������
 ������ ������

������������������������
�����������
������������������������������)���
 �����������������0�������� ��*�
����$�������� 
���������� ��� �������� ������
 ���� ��� �� �!� ��������� ���� ����� ��� 
���� 
������������ ����
��
����
���� )������
����� ��� 
����� 
��������� ��� ������� ��� �
���� ��*� ����� ��
������ �������

���������
������ ��������!�4����$��������� �����������$���������������������������)��
 ������
����*
����8������������
������ ������
�!�����������
��������������� ������������������$���������������
 ����
����8��� ������� 
�������� 
�� ������ ���� ��� ���� ������$��� 
 � ������ � 
����
��� �� ���
 ������ �����

������������������)������������
��������
 ������
� ���������� ���������
�������
����������� *!

2������������������������������������������������
 ���������������

•  '��	��� �-	�� �� ���� �� ����	� �� ����� ����������� � 
��� )�*� �� 
�������� �
����$���������0
���������� ���������� ��� )��*� �� ���������� �� ����������� ��������� )���� �
������� �������������$���������������������*

•  0	� ����� ���� ���/������ ����� �� ������
 ��� ����� ����������� � 
��� )�*� �� 
�������� 0������ ��
�
������ ����)��*�������������������$���������0
�������������������

•  0	� ����� ���� ����� ������ ����� ����������� � 
��� )�*� �� ����
���� �� 
������������0������ �����
�
�����������)��*�������
�������������

4�� �����
��������������������� ��� ��������
 ������������ ����������
���������������������
������������������ ������������!����������������������������������������������������� ����������������

��
���������������������� ��� ��������� !

4�������� ������������ �������� �����
����
��������
� ������������������ �R�
�������� E�)����
��� ��� 
������������ 
�� ����
������� 
��������� �������� �

������*� ��� � ��� ���� � ����
��� �� ��
��������������������� ����� �����
�������
������
 ������������!�����
�������������������
����� ��
�8�����
����������������������������������������������������������������� ����!�2���������
������
�����������
�������������� ������������
����� �������������������!�#���������
��������
������������

������������ )���������*�������$��� ��������� ����
������������� ��� ��������������
���� )�������������
R
���������� �����E*!� 4�� ������ 
��������� ��� ������� ��� ����� ��� �������� � � ��
 � ��� �����������
��������� ����R
������������� �����E�� 
��������� ���� ��� ����� ����� ��� �
���� ��� 
���� ��� 
������� � 
�
������������
�������� ������������8����$��
���������!

+��
����������
 ������������ �����$������
�� ������������� ������
�� ��������!�4��
������� �����
����� ���������� ����
���� ������ ����������� ������������������������������
�
������������������ ���
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�������� ���
��!� 
������ ������� � ������ ��� �������� � ��
 � ��� ��������� � ��� ��� ���������
��
��
����������������
��������������������
������������������������� ������������������
������
����
����
��������������� ���������!���������� �� ��
���� �������� ��������� ��������������������
�������
���������
����������������������
�����
�������!�����������������8�� �� ���������� ����������������������
$������
 ��� �������������������
 ���������������
�� ��������������������!

'�����-���������#��)� �����

4����$��������� �������������
����������� � ��������
��������� ������������ ���������� �����
��������������
�����
����������!���������
��
����������� �����������������

•  '�����������������������0
��������������������������
������������� ������������������� �
���
�������
� ���������� �)������� ���������
�����������������������������
��������� �*

•  "��
��������
 ���
��������� ��������������������������
�����

•  #������������������������������� �����
���� ��

•  #���������������������������������� ������������� ���������
�����
����������
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Tabelul 11.1.���0����#����� �������� �������������������%�
LEGISLATIV

9�����
���� ������ 9�����
�������� 9����� ����
 �������9����� ����

totale ����� � �
��italizare dar cu anumite�������������

sau deprecierea ������
 �����
mijloacelor ��� ��
��������

Australia X
Austria X
Belgia X
Canada X
Cehia X
Coreea X
Danemarca X (1)
���� �� X
Finlanda X (2)
+��� � X
Germania X
Grecia X
Irlanda X
Islanda X
Italia X X
Japonia X
Luxermburg X
Marea Britanie X (3)
Mexic X
Norvegia X
3����K������ X
Olanda X
Polonia X
Portugalia X
Spania X
Statele Unite X (4)
Suedia X
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Turcia X
Ungaria X

Note:
(1) �������
��5�#������������
����� ���������(�����������$� ��������������9�� �
��������
(2) +��������5�(� ������������������������������9�� �
��������
(3) .�����9��������5�9��������9�� ����
���� �������������C��������������+��
���<77:8<77<
(4) '�������2�����5�#������������
����� ��������������(����������(����������������$� �����(�������

���4��������������/���� ��������������9�� �
��������
Sursa: OECD (2000)

Tabelul 11.2.����#����%�����������������������������0 ����������"

%������
������9���� ����9����� (�������������%������ ��
���
���� ���������� Suplimentare legate de

9����
��������

Canada X (1)
Coreea X (1)
Danemarca X
���� �� X (1)
Germania X
Olanda X
Portugalia X
Suedia X (1)

Nota:
):*�&��� ����
�������������������
���
Sursa: OECD (2000)
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132 
���� �������� �������������� ����9������):;;6*!
133 Vezi Towe (1993).

134 "� ������ ��� ����� ������� � 
 � ������ ����������� � �
���� ��� �
������ ���� ��� � ���� ��� � ��� �� ��� �����!� 
����
������� �������
��������������� ���������������������������� ������������������������������
����������
�������
grupuri. Pentru mai multe detalii vezi Buiter (1996).
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 ����� ����
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�135.
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�������� �� ������ ��� ������� ���
��� :;;O!� ���� 
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/���������%�������3����K������ ��3���������'����������������
�����"�����!

'���������
���������+.%����"�#�����
��
���������
 ������������������ �����������iciuni ale

���������� ��� ������ ��� �������� 
�� � ��� � �� �������� ��� 
���� �������� �������������� ���
����
�������� �������������������
������������������������� �����������
���� ����� ����
�� �������������������
�����������������!�4������� ��������������������
�����������
� �����������8������ ���������������������

�����������������������������������
������ ������
 ��������������
�
��������� �
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����
����������� �������
� ������� ����������� ����
��������� ������ �� ���� ������
��� ��������������136!� ��
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 �(���
�����):;;@*��
������������������ ����������������
�����������
���������
������
�������
������������������� �������������������������������������� �����������
���137. Mai mult, pentru
�������������������
���������
��������
��������� ������������ ����������������
����������������
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��J����.�-�����I�-����
������� ����������� ��R(�
��������������� ������������ �E!
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 ��
���� �
���������������������� ���������������
 ����������
��� ���
��� ������ ������ �� ��
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�������� ����� � ���!� ��� ��������� 3���� K������ � �� ��
���� ��

������������
�����
� �������� �� �
����
��������� ������
�� �������
���������������������
���������
������ ��!� 4�� 
�������� ��� 
���� ����� ����� ��� ��������� �� ���� ��� ����
� � ������ ���������� ��� � ��� � ��
cheltuieli, anumite cheltuieli sunt grupate ca servind predominant tinerii sau vârstnicii iar pentru
�������� ��������������� ���������
��������
�����!�.���������
������������������ ������������� ���������
��������������������� 
��������� ��� 
���������� ������ ������ ��� ��� ����� ��
���������� ����� �������� ��
�������������
�������
��������������������
����������
��
�������������������������������� ������
 ���
������ ���
�������������������������� ��������������
������������������������
���� �!�
�����������������
����������������
������ ������������������������ ��138.

                                                     
135 Vezi OECD (1997b), paginile 14-15, pentru mai multe detalii.

136 C����1�����������J����):;;@*!
137 "������� ���
���� ������������� ����������������
��������� ������������ ������������� ��� ����9������):;;O*!
138 C����"�#��):;;>�*�����������:O8:A����������������� ������������� ����
��������������!
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'��� �������� ���������

a. Costuri totale

D#���������������E�������������������
����
���������������������������
�������
���� ���������
������������
�������������������
��� ����
�������������$���
������!

%������ �������������
�������������������������������� ���������������139:

•  �������� "�� ��	������� ����������!� %������ ����� �������� 
��������� �
����� ����� ���� 
�����
������������ ���� ��� ��������� 
�� ��� � ������� ���������� ������������ 
������� ��� ����������� ��
��������������������!�"��� �������������������������
�������������� �������������
���������������
������������������������������������� ���!

•  1 ��������������	 ��"��������������������!�. ��������
������������������������������
����� �����������
��� ���������
�
�� ��������������!

•  ����������������� ������"�������������	����������"����!��������������!�'������������� ������
���
�������� ��������������������������
���������������
���������������)����������������������
�������������������������*��������� ������������� ����������
 ����� ����������
����������������
�������� �� ����� ��� ������
 � ����� ��
���� � �� ��� �� ������� �� 
���������� ������� ���� �����
�����
livrate.

•  ��������� �!������������� �����
���� �
����������
����������������������������
�������������
������� ��������������������
������
������������������
�������������������� �������� ����!

�������� ���� ���� ������� �� 
���������� ���������� ���� 
�������� ��� �
�� � ���� � ������ � ���
:;?;��
 ������'2����������������������
� ���
������ ��������������������������� ����
����������
��
����� ������#��������1�����!����
������ ���������#���������?����� ���
���� ��������� ���
��������������� !�����
��� ������ ��������� ��������
�������������������� ������������������
��
 ����
�������
 �D���������������������
�������� ����������� �����
��������
 ����� ��
���������
���������E
)(���
������ :;;6*!� #�� ������ �
������� � �������� 
���������� �� 
 � ���� ��
���� ��� ���� ������� ��

 ����� ���� ��� �������� ������ ���� ����� ������������ ��� ����� � ���� �� ��������� ��� �����
�����
��������������!� ��������� ::!<� ��������� � �� 
������ ��� �
������
 � ������ �� ���� � ������ ��
costurile totale.

Exemplul 11.2.�������� ���2#�������������������������� ����� #����

(� ����� ������)��
��� ���
���������������
������*

Z������
��������$���
���������
�����
�������������������
���

                                                     
139 (���������������������������R#��
��������'���������.��������������#���������������#�����������������/������l

+������E� ��� 9�������� ��� ������������ ��� 9����� )".9*� ��� '2�� (���������� �� '������������ #��������
	�
������������� ����?��:;;@!
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Z�C���� ������������ ������
�������������������
���
A�)��� ���	�� ������	�����������������������
,����������� ��������������������	�

Z�C���� �������
���������������������
A��������/���� �����	�	 �������� ���	����	���	������
,��� ���	����	����������	�����������������������

Z�C���� �������������������
���������������������
����
A��	�	������	������"��������
,���"�����	��	�	���

+ Costul serviciilor furnizate altor programe / centre de cost
- Costul serviciilor furnizate altor programe / centre de cost

= Costuri totale

(����������������
���������� ������� �������
��������� �������� ���������� )�*��� ������������

������ �����$���
���������
�������������������)��*������ ������������
���������)���*������������������
� ���������
����������������
 ��
�����������������������������������������
��������
���������������

 ������������������
����� �������������������������������
 �����������0�
�����������������!

� ���������� ������������������

Costurile totale cuprind: (i) costurile directe sau variabile care pot fi percepute pentru
��������� ��� �����
����� ��������� ���
��� ���������� ��� 
��������� ����������� ������ ��� )��*� 
��������
������
������� ����� )��������������*� ��� �� ������������������ ���������!� 4�� 
���������������������
����������������������������
 ����
����������������
���������������������������������� ����
��� �
�����
 ���
����������������������
����������������� �������
������������������������������������������
�������
���� !� 
���� � ���
���� ����� ������� �������� � ���� ������� � �����8��� ������� �������� ��
��������� 
������ ����
�� ��� ���
 � ��� ������������!� 2���������� ���������� ���������� ���������

������������������������ ��� ����
�������������������������������������������
�������!

Metodele de calculare a costurilor sunt elemente ale sistemelor administrative140. Ele sunt
���������� ������� ���
���� ���� ���� ������������ ������� ��� ���
����� 
���������� ������
��!� #��
������

���������������� �����
����� ��)9#*���������

����� ������������������������
������������
��!�����
�������� ���������������������������� �����������������������
��
��������
���������141.

'���������9#���� ���
�
����������������������������� � �����
���������������� !�
����
���������
���� �������� ����������142��)�*���������
������
����� ��������
���������� ���������������
�
������������
������� )��*��������������� ���������
�������
����� �� )
��������� ��������������� ��� ���������
�
����� ����� ����
��� ���� ���� ��� ��������� ����� ����������� ����� ������� ��� �� ������ �����
�*�� )���*

                                                     
140 (����������������������������������������������
�����������������
������������
����������������������������������

Premchand (1993).

141 #�����'2����3����K������ !
142 ".9��R#��
��������'���������.��������������#���������������#�����������������/��������+������E��(���������

��'������������#���������	�
������������� ����?��:;;@!
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Exemplul 11.3.���������%����������������������������0������"�� ����

Costul Unitar al Unui Cec de Beneficii
al Unui Veteran Procesat pentru

���&� �������+��"��� �������������9+A�:
���"���B�) ���"�����������
���� ����

(în dolari SUA)
#����������
��������
 ���������������������������+���� ����
la procesarea a 700.000 cecuri C&P 700.000 $
#�����������������������
�����������������������������+���� ����
la procesarea a 700.000 cecuri C&P   20.000 $
#�������������������������
������������#[(���������� � ���������������
���#[(�������������
�
����������
�����������������������+���� ����!
(������� ���
 ���������������+���� �����������
����:!777!777���

�
�������
�����������������
��������
����>77!777����� ���#[(�����

��������
�������������������
������������������������������+���� ����
în cursul anului fiscal curent s-ar ridica la 500.000 $, atribuirea de

�������������
���
 ����#[(�������   350.000 $
Cheltuieli totale:            1.070.000 $
#�������������������
�� ���������
�
�):!7>7!777Y���� � ������>77!777*         1.53 $
4�� ���������� 
��������� ����� ������� �����
����� 
��������� ����� 
��
������ ��� 
��������� ��� 
����� ��
����
��� ���
��� �������� ��� ������
���� ���
���� ������� ������� 
 � ������ ��� �
���������!� #�� 9#�

��������������
��
����������
����� ��������
��������
�����������������������������������������������
���������������� �����������!
Sursa��'�������2������#���������+��
 ����������+����
�����'���������):;;>*!

� �3���	 ��� ��� ��������������
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���������� ������ 
 ����� ��� ������������ � � �������� 
���������� ��� �
�� � ���� !� 4�
3����K������ ��������� ���������������������������
 ������� �������
� �������� ��������
������������
���
����� ����� ����� ��� � ������������ ����������� ���� ������� �� 
���������� ��
���� � ����!� 4�� '2�
���� ����������� �������� 
���������� ��� ���
����� ����� ���� ����� ������
� !�. �������� 
���������� ����
������ �
������������������������ � ��������������� �������������� �������������
�����������������
�����������������������������������
B����� ����
 ������������
��������������������������������������
������� �������������������������!

(����������������� ��������
����� ��������
������������������������������ ����
����������
�������� ���������������������������������� ����
�
��������������
���������������
��������������� ���
�
����������
� ��!�4����$����������
������������������� ���������������������������������� ������
�� 
���������� ������ ��� ���� � ��� 
����������� ��� ���� �������� ������ ������� ��������� ���� ���� ��
���
������ ��� ���
���� 
���� 
���� ���� ��
������� � 
��������� ��� ��� ������������ ����� �������� �����
�����
furnizate.

4. Taxele pe capital

Pentru a justifica costurile totale ale mijloacelor de capital utilizate în furnizarea de
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�������������������������������� �����143!�
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���� ����������
���������
�����������������$���
������� ��������������������������������������������� ������
��� !

����������3����K������ ��������������������
�������������������������� ����:;;:!�"���� ���
����������:6T������������
�� ���$���
��������� �����������������������������������������������������
bugetelor lor (ulterior, o serie de departamente au negociat cu trezoreria rate speciale) (Scott,
1996).
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������ ����� �������� ���
����� ��� ������������� ��� � ������� �� 
���������!� ����� ����� ����� ������
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143 4�� 3���� K������ �� ����� ��� 
������� ����� ����
�� � �������� ���� ������ ���������������� ���� ��� .����� 9�������

�����������
����
����� ���'����
������3� ������ ��������� �.���
�� !� 4��.�����9�������� �������� 
������� ��� ��
������ �����������������
������������������
������
��
 ��������������
�������� �������
������� ����������� �� ��
2001-2002.
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CAPITOLUL 12

�������������#�#����

A. Principii Generale
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într-o serie de scopuri.
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144 (�����������'2��".9��R"���
���������	����� ����+����
�����+�������E���!��	������	���������	������� ��

��	�	����������.�	�� ����6�"��4��:;;6��&��B������):;;6�*����(���
�����):;;@*!
145 Pentru mai multe detalii vezi Premchand (1995).
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cele financiare cu „scopuri generale”, elaborate pentru un public mai larg, poate ajuta la definirea
������� ������������������������������������������!��������������������������
��������������������������
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�������� ����������������������
������ inerea registrelor contabile
sau a registrelor auxiliare aferente:
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���������� ������
���*���������
����������
������������!

4 � 
����� ��� �����	�� ��������� "�� ���!����� �� ������� �	��	!� 
���� ������� ��
�� ������
 ��� �����
����������� ��
�������� �������� 
���� ���� ����� ����� ��������������� ����� ������� ��� 
���� ���� ��
�������� �����

non-guvernamental.

8 � 3�������� ��������� �����	�� !�� ��� ������������ ����	��	���� �� ��������. Acest raport
�
���� �
����������������������������������������� ����
 ���������� ������������)��
 ������ *!���������� ���

������
 ���������
������������
����������
�������
��������� ������������ ���������������������������
������ �������
������ ����� ��� ������� ����� ��������� ��
 � ���� ��������� � ����� ��� ���������� �� ���!� 	�������� �������� �
�
������ 
��� �� ��� ���� ���� ���
���� ������� �� �������� ��������������� � � ��
 � ������ 
������ ��!� ��� �������� �
��
��� ������������������� ���������������
��������������� ����
���������!

B �3�������������	����������!��	 ������	�����!�
�������������������� ���
��� ���� �������
expuneri:

��������������� ����
����� ��� � )�"�*������������������
 ������� ���� �������������� 
������
�� � ��
��� ��������
���������

•  �"��� � �����������
������������������ ��������
�����������������
�����

•  ���������������� ���
�����
���������
�

•  #�����������������
���������)%+%����
���������
����
����*
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•  #�����������������������
������������� ������)���������������������������������
�����������*

•  %��������������������������)�������������������������� ��*

(���������� ���� 
���������� 
�� ������ ��� ������� ��� ���������� �����
�� �
������� ������� ��� ������ 
��
�
� � ������
���������� ��� ���

•  ����������
�����
���������
�����������������������������
�����������������
��������

•  (������������ �������� �����
���� ���
 ��������������������������������� ���������������

•  Împrumuturile noi

•  	������������������������
����������������������

5. Raportul privind împrumuturile contractate pe termen scurt. Formatul acestui raport depinde de
��������������� ������� ����������
��������� ���������
��� !�4�����
 ������
������� ���������������� ���������
������������
������ �������
��� ���������������������
�������
��
�������������������������������)����
�����?*
sau poate fi elaborat separat.

6. Raportul privind granturile!� 
���� ������� �������� � � ��������� ����$��������� �� � ��� ���������
�� ���������������������������������)��������������������$��*!

< � 3�������� �����	�� ������������� �������� "�� ����	���!� 
���� ������� ������� � �������������
�
�������� ��� ���� ��� ����
�������� ������ ��� ���� ��������� ����� �� ���
��� ��� ���
��� ��� ������� ������������ ��

�����������������������
����!������������� ���
��� ������������������� ������������
��������� ���� ���� ���

���
�������� ���������������������������������������
���������������!

8. Expunerea angajamentelor pe termen lung!�(�������8������������������� ������������������������
����� �������������������
�������������������� ��������������$������������ ������������ )���������� �����*� ��
����������������
��� ����� ��������� ����
 ��������������������� ������������������ ��!

7 � �!��	��� ���!������� � 	"��!� &�� ���� 
�� ��� ������� ������ ��� ����� � �
�� 
����
������ �
�����
���������������� ��������������������������
����������� ���������
��������
�������������
������������� ������
�������!�����
���� �������
���������� ������������
������������������������������������������������� �����
�
din conturile guvernamentale.

10. Expunerea cheltuielilor cu impozitarea!�
���� ������� ��������� � ����� ��� ���� 
������������� 
�
�����������������
�����0���
 ������������
��
�������������������� �������������!

66 ��!��	��������������� ���������"����	��	�	�!���
 ������������������� �� �������������������
����������������������������� �������������������������� �������
������
������������
�������������� ���������
��

�������������������� �����
�����������
�������� ����!

64 � �!��	���� �����	�� ��+������ ������ "�� �	���� ���� �	���� �	����� ������/�������
��� ��	��!�(������ ��
������ ���������
������� ������ ������� � �����
������������������� 
���� � ���������� 
���
�����������
��������$���
���������� ��������
������������� �����
��������)
�����������$���
���������
���
���
������ ��� ������� ������� � ��� 
������������ �� ����*� ��� 
��������� 
�� ����� �������� ��
��� ��� �� � ����!� 
����
��������������������
��� ���������������������
������������
��������� �������� ����������$��!
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� ��!��������	�	������	��,�	���������	�������������������� ��146

'���������
��������������������
���� �����������������������������������
�������� ������iune mai

������ ������������� ���������
������������������������
�����
����
��������
������ ���������������������
��������������� ������������
 ���������
����� !

2���������
������������������
���� ��������
 ����������������������������������������������ind
���� ��������
��� ����������� �
���������
����� ������������$���
����������� �������������������� ��������������
�� ����� ��������� �������� ��������� �� �����
��� �� ���� ��������� �������� �� 
���� � � ��������� ����������� ��

������������ ��� 
������ ������� ���
���� ��� �� ��������� �������� 
��������� ���� ���
��������� �������� ������ 
���� �
�����
�� ���
 ����� ���� ���
�������� ��� ��
�������� ����� ������!� ����������� ��� ��� � ��� �
���� ��� ����

������������������������������������������� �����!

��� 
��� ��� ������ ���������� /+'� <777� ��� '3;6� �������� ���������� ������
 ������ ��� 
��������
���������
�����
�!��������
�������������
��������������/+'�<777���
��������������������� ����������������
cheie (vezi, de asemenea, Figura 12.1):

•  ������� *��� ��	����� $���	��	����� 
���� ����� ��� �������� ��� ������
 ������ ���������� ���
�������������8��������� �
������� ���� !

•  Expunerea privind alte Fluxuri Economice�� 
���� ���
���� 
�� �� �� ��
������ ��� ������ ������
 ������
������� ��� ����� ��������
��� �������������!

•  ����	 ��� ��	������� 
���� ������������ � ��$���
����� ������ ����� ��� ��������� ��� � �� ������������ ��
��
��������������� ����������
 �������������
��������!

•  �!��	��� �����	�� ������ "�� %����� ���� ��	������ 
���� �������� 
�������� � 
�� ����
������ ��
��
��
����������������������
���� ��!

.��
 ����� ���� ���
�������� ��� ��
�������� ����� ������� 
��������� ����� �����
���� �� �� ��� ���������
������
 ������� ��
����� ��� �������� ����� �������� ���������������� 
 �� ��� ��� ��
������ ��
����� ��� ���������
privind alte fluxuri economice.

3������ ��� ���������� �����
����� �������� � � ���������� �� ���� �������� 
 ��� ����� ��
������ ������
��������������
���
� ����
�����������
�������������������������
�����
��������!


���������������������
�
����������
���������������� ������������������������������������
������
��� �
���� �� ���� ��� ��� �
���� � ����
����� ��� ��������� )����$�������� ������ ��� 
������������ 
���������� 
�
�������������������������������������������������������*!

Figura 12.1. CADRUL ANALITIC GFS

Fluxuri
"���� ������������������� Alte Fluxuri Economice

Venituri
Cheltuieli

Stocuri 9���� ��������������� Stocuri

                                                     
146 C����%+#�):;;:*����(���
�����):;;@*!
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Deschiderea Închiderea
����� ���� ����� ����

Mijloace de ������
 ���
����$���
� Mijloace de capital: Mijloace
capital de capital Reevaluare, pierderi de capital

[�������
���� ��

Mijloace ������
 ���
����$���
� Mijloace financiare: Mijloace
financiare financiare Reevaluare, pierderi financiare

[�������
���� ��

"����� �� ������
 ���
�������� �� "����� ����������� ��� "����� ��
p��������[�������
���� ��

Valoare '
���� ������������������ '
���� �������������� Valoare
��� ������� �������
 ����� ��� �������� ������ ���

\�9���� ��������������� fluxuri economice

Sursa: GFS 2000
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	���������������
�������������� ��
����������������� ������������������!�#������������������������
����
 ���������� ���������� ��!�
���������������
������ ��������������������������
 �����
������������
����
������������� ��� ����������� ����� ����� ���� ��� ����������!� ���
�� 
 ��� 
�������������� ����������� ��� ����

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

����������� ��� ������ ��� ������� ��������� ��� ����������� ��
�������� �������������!� 4�� 
�������������� ����� � ��
�
���� ������
 ��
���� �
����������������� 
�� �����������
���������
��
 ���������������������������������
����������������
���
�����������������������
�������������
���������������������������������
���������� ������
�����
�����
����
�����������
��� ���
������������������ ���
�� �
�������$��
�)	�������I���-��:;;>*!����
�

 ��� �
����� ��������� ���������� ��� ����
�������� �����
����� �������
������� ���� ��� �����
��� � �� ����������
���������������������������� !

Indifer������
 �������������������������������������$������
��������8�������� � �� ���������� ���
�
�����������������������
��������������� ��������
��������������������������
 ��������������������������
��������
����� ����������������!��������������������
��������� ������������� �������������������� ��������
�
�������!
(������ �� ��
�� ������� � �
���� � 
��������� �������� 
���������� ����� ����� ��������������� ��� 
������
����
�
�����
 � ��� ���
 ����� � �� ���������� ���� �������� � � ��� ���������
 � ����8��� 
����� 
����� ��������� ��� �����

������!� (������ ����������� ������������� ����� ����� ������� ��� �� ��� � ���������� �����
��� !� �������� ���
����
����������������
����������
���������� ����������������������������������������������������������
��� �������
������������������������������
���� ���������������������� �����������������������!

� ��	��� ����������	�	,����	��	���

�������������������������������� �������������������������
������������� ��������#���������<��������
����������� �����
��� � ������ ��� ���� � ��� 
����������� �� ��������� ���� !� ����� ���� 
���������� ���� �� ������ ��
������� �������� � � �����
 � ��������� ��������!� #��������� ����� ����� 
���� ���� ���� � �
����� �� 
����
����
                                                     
147 ��������� R������E� ���� �
���� ��������� ��� ����� � ��� ���
�� ����������� ������������� � ��� ��� ������ 
������� ���

����� �����!
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��������� ����� ������������ �����
���� ��� �������� �������������� ���������
����� �������� � � ���� 
���� 
��������
����
�������
��������� ����
���������!�#�����������������
�
��������������������������
���!�
������������ ��
����� ��
������ ������� ������� �����
 � ��� ��� �
����� ������ ���� ������
������ ��� ���
���� ������� ����������
������ ������������ �����
����������������
���������������������������������
���������������������������������
!

2����� ��������������
��
���������R���������������������� �
�����������������
��� E�)�����%+#�
:;;:*�� ���
 � ������� ��� �������� ���� ������
 ��� ��� �
����� �� ������� 
���� ��������� ����� � ����� ���� ��� 
���
��������
��
���������������������������
�������������������!�#������������������������������������
����������� �
��������� �� �� ��� ����� ����� ����� ������ ������������� ��� 
��������!�#��������� ����� 
������������� 
����
����� 
�
����
������������� ���������
�����������
 �������������������� ������ ����� ����������������������������� ������

���� ���
��������� �� ��������������� ����� ����� ���� ������������ ��� ����!��������� ����
������
������ 
�������
��
���� �����������������������������$���
�� ������
��� !

	����������� ��������
���� �� ����� ����� ��������������� 
���� �������� � � �����
 � �������� �����
����
��������������������������� ���)
�����+��� ������%�����*��������������
�����
��������������
���������� ��������

����������������� ������������������������
����������� ������������������)
������������������3����K������ *!

3. Rapoartele ministerelor de resort148

4�� ������ ���� ����������� ���������� ������� � �
����� ���� ������������� ��� ������� ��� ���� �����
���������������� �������� ������� ��� ����������� ��� �������� ��
������ �������� ���
����� �����8��
������ � �
����������!���
 �������������������������������
������������� ��������������)����
����������������*������������
����������������������������������� ����������
������!� 4�������� �����
����������������������
������ ���
������
��������������������� 
���������
�!

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

•  (����������$�������������
 �������������������������� �������
���

•  '
�������� ��� ����
������� ������������� ��� � ������� ��� ������
 � ������������ ���� �������� ������
îndeplinirea lor

•  (����������������
���������
����� ����������������

•  (�������� �����
�� �������������������
����

•  #������������)
�������������
������*������������������������� ����

•  %���
���������� �������������������

•  ���� ������� ��� ����������� 
�� ��������������� ����� ����� ��� 
������������ 
�� ������������ ��� ��
�����
vizat

(��	�"��������"��&���� !����������� ����&���� �������� �"����

� �#���� ������	������

                                                     
148 C����(���
�����):;;@*����&��B������):;;6�*!
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În general, este de dorit prezen������
������������� 
�� ������� ����� ����8��� ������������
��� ����
�� �
������ ��������
���� � ���� ��������� ����� ��������� ��� ������!� 	���������� �������� 
������������ 
�� ������� ����
��������� �������������������0�����
���

•  #�����������������������������������
 ����)����������� ����� �����*�����
����������������
��

•  Cheltuielile reale din anul fiscal anterior

•  #���������������������������������0�����
������������������������ ����������8���������

4���8�� �� ���
 �� 
������������ 
�� ������� ����� ������������������������
��!� 4���8�� �� ������� ��������
�����������������������������!��������������
���������������� ��� ����� ����������������������
���� �������
în derulare trebuie identificate. Pentru fiecare din aceste proiecte, raportul trebuie sa indice: (i) costurile
����������� ��������������������� ��������8�����������)��*�
�������������������)���*�
���������������������
�������
necesare pentru finalizarea proiectului dupa perioada de trei-patru ani.

4��������������� ����������� �����
���� ��������������������������
����������������������������������
��
�������������������������
�����
� ��������������������������������������
���������� ����������
� ��������
��
����������� ������� ��������
���
������� ����
�� �������������� ����
 !�(�����������
�������� ���������
���
������
�������������������$���
����������������������� ��� ������������
�����������������������
!�%���
���������
��������� ����������
�������������������
��������
�����������
��!

� �����������������������������������	�	 ���!��	

4�� ����� 
���� ������
��� � ��� �$����� �������� ��������� �������� ������� ����� ��� 
������� �������� �
�
���������
������������8������� ����� ��������
����������� ��������������������������������
 ��������� ������
���� � ��� ���������� ��� ���
� ����� 
�� ���������!�#������ ������� ���� ��� 
��� 
������ ��� ���
 ���� �����
�� ��������� ��
�
������ �������������!

%������ ����� �������� ����� ����� ����������� ��� 
��������� ��������������� ��� ������ � ��� �� �!
%����������
 ��������
����������������������
���
�������������������8�� �� ������� ���������������������� ���
����� ������ ������������ ���� ������������ ��� 
������������ ������
���� ���� ��������� �
������ ������� ���������� ��
������ ��� �������
��������
�����
�������
����������������!�4����
 ��������� ����������������������
���������
������ ��� ������ �
����� ������� ��� ��������
� 
��������� ��� �����
���!� %������ ����� �������� ������������ ��
cheltuielile din fondurile speciale trebuie de asemenea incluse in raport.

În principiu, granturile în natura trebuiesc raportate la momentul când sunt primite.����
����� ���
�� ����������� �������������������������
���������
������������
���!�4�����
��
 ����� �������� ������������ ���
������� ������������������������������
������������������ ��������������������������� !�
��������
������������
������
����� ������� ������ ��� ��� � ��� ����� ��� ��� ����� ��������� 
�� ����$��������� ���!� 4�� ��������� ����
��
���� ���������� ���������������������������!�#����
�� ���
���������
 ����8���������������
���������
����
������� ���
���� ������������������������������ ������������������
�����������������������
����������������� ���
�����������������������������������!�#������������
���������������������������������
�
���
��������
���������
�
datele proiectului.

���
��������� ���������#���������:7������������������� ��������������� UE trebuiesc justificate,
�������������������������������������
���!
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CAPITOLUL 13

��������%���#��������2#��%��#����������#�#����

'����������������������
����������������� �������������������������
�����������
����������
����������������

�������������������� ������������������������������������� ������
�������������8��
������
������
���� �
��������������
����� ���������������������
��������������!�����������������
���������
������ �
������������ �� ���
��������� ���
�����������
 ����� ������
��� ���������� � ����������
���� �����!� �������� ������� �8��� ���������� ���
����� ���
 ������ ���������� ��� ���������� ��������

�����
����� ��� ���������� ��� ���� 
�������� ���!� 
���� 
������� ��������� � 
 ����� ���� ����
�������

���
�������
���������������� ��������������������
� ������������������������������������������������
�����
��� �������������� �������
�� ����������
���������������������������!

�$����*'�/�������.���

1. Probleme generale

'������������ ����������������������� ���� �����
���������������������
���� �������������
������
��������� ���� ���
���!�
������������� ����� ������� ������������� ����� �����
��� ���������� 
���� � ����������
���������
���
������ ��
��� ��� �� ����� �������������������������8����� ������
����
�!���������������������
����
����������������������������������������� ������
������!������������������
�����������
��������
��
���������������
domenii majore nu sunt acoperite deloc de aceste sisteme.

(���� 
�������� 
�� �
����� ����� ��� ������������� �������� ��������� ��� ����������� ��� �����������e
�����
��� ����������������
������� �
��������� 149:

•  "����������
�������������������������������
��� ������
���
�������������������������������
����

•  "� ������ ��� ���
������ 
�� ��� ������� ������� ��� 
�
���� ��� ����� ���� 
���� ������ � ���������� �
����� ���������������������������������������������������������

                                                     
149 Vezi Asselin (1994). Sistemele guvernamentale integrate sunt denumite în diverse feluri, ca de exemplu

'������ /������������� ��� %��������� ��� �������� ���� +����
����� )/+.%'*�� '������ +��
 ������ %�������� ��
9��������#�������������)%+9'*��'����������9�����������#�������������/������������ �)/9'*����
!�3�������
��
���������� ����������� ������
 �������
��������������������
��������� ���!����������������������D/+.%'E���
������ ������� ���� ��� ������ ���������� ��� ������������� �����
��� �� ���� ������ ��� ���������� 
�������� ��� ��������� ��
contabilitate.
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•  "�������������
������������������������������
���������� ������������ �������������������������
����
�������
����������������������������
�����

'�����������������������������������
�������������������������� �������
��
��������
�
������������
�

������������������ ���� ��������
�������������������!� 4����$��������� ������ ��� ������ ������� ��� ���������� � ��

���� �
 ������������ ����������������������� �����������������
 �����������
�������������������������!��������
���������������
������������� ����������������� �����������������8���
�����
������ �������
����
��������� ���
������������
��������
�������������������������������������������������!

4�� 
������� ����������� ��� ������������� �����
��� � ������������� � ��� ��� � ���
�������� ��� ������ �
������������ ��� 
���� ����� ���
���� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� �� �
������ ������
 ��!� 4���8�� ��������
�������� ��
����������������������������������������������
���������$����������
����
�������������������� ������
�������������������
������������������
������!�(����
������
�������� �������������������
���������������������

���� ����� ������� ����������� ����� �
����� ��� ������� ��� ���
���� ������ ���������� 
�������� ��� ����� �������
��� ������������� �����
������������
����
��������
������
���������������������������������������������� ��
���������!�+������:6!:�������� ��
������
�����
�������������������������������������
��� �������������� ���
����
��������������� ����!

2������
�������������������������
���������������������������������������
 ���������� ���������
������
�������� ���
 ����������������� ���
 ��������������
�!���������� ����������� ����������
�� ��������� �������
���������������������������������������!�(�������
���������������������
��������������������������������������

���������������������������� �������������������������������������������������
����������
������������ ���
� ����� ������ ������� ��������������� ��
!� ����� ������������� ��� ������� ����
�� 
 ��� ��� ���� � ����$��������
��� �
����������
 �����)��������������
������������������������������
 ������������������������������� ������ ���*
sunt procesate prin sistem.

�������������� ������������������� ����������������������
���
������������
�������������� ��������
�������� �������� ���� ������ � � ��
����� 
�� ��� ���� 
����� ��� ����!� ������ ��� ������ � ���
��� ��
����
��� ��
��������� 
���� ����� ����������� ��
 � ������� ����� ����� 
���
����� ��� ������������� �������!� '��� ��� 
������� ��
��
�������� ���
����� ������� ������������� ��� �� ���� ��� ����� �

�������� ��� 
���������� ���� ��� �����
���� ��
�������������� ���������!� ��� ���� �� �������������� ���������� ���� ����������� ����� ����� ��� ������������
�� �����������$�������������������������������������� �����������������������
����������
������������
 ����!

4������
������������������������� ��������������������������������������
�������������������������������
��������!��������������������������������
����������$������������������������
���������������������������������
����� ����������� 
������
 ���� ��
��
������ ���� 
��� ����� ��
����� ������� �������� �����
��� !� 4�� ����� �

��������� ����� 
������
����� ��
��
���� � �� �������� ����� ������� ����� � ������ ��� ��� �
���� ��� ������� �������
������ �
�������!� �������� �
������ ��� ������� � ���� ���� 
 � ������ ������
 ����� ��������
� ������������� ����8�
���������� ���� ���������
������ ����
 !�4��������
��������
������������������������������������������������
�������������������������
�������� �������
��
���� ���
���
������� ��������������������������������
�������

������
 ��!

$��+��������"��������-&��������������#��� �������)����

(����� ��� ���� ��� ������������ ����� ����� ��� ���������� �� ����������� ��� ������������� �� ������� �����
��������� �����
������������������������������������������������ �����
�����������
���� �����������������
 ����

������
�����������
 �����!�(��������������������������������������������������
��������
������������������
�
(ca alegerea unui sistem de administrare a bazelor de date sau DBMS). În majoritatea cazurilor, datele pot
������������������������������9.'���������!�������������
��
 ���
������
�����������
 ����������� ������������
�������� ��� ������ �
������������������ ��� ��������������� �������������
���
����� ��� ����
�� 
 ��� ������ ���� ����
��������� ��
�������9.'�����
�����������������������!
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F igura 13.1. S I ST E M E  DE  I NF OR M AR E  Î N ADM I NI ST R AR E A F I NANCI AR Ã

Elaborarea bugetului Prognozarea
macroeconomicã

R egistr ul gener al

Prognozarea taxelor

Administrarea
taxelor

Operaþiuni  ale trezoreriei Contabil itatea
datoriei

Administrarea
datoriei

Primiri Planificarea bani lor
Conturi  de Alocãri      
Alocãri
Angajamente
Verificãri
Plãþi

P r ocesar ea
plãþi lor

U nitate car e cheltuieºte

Registru al unitãþi i  care cheltuieºte

Plãþi  – primiri  

Salari i  – personal

Alte sisteme de administrare
Aprovizionare – administrarea mij loacelor
Administrarea proiectelor etc.

Bugetare – Programare 

Audit intern

Audit extern
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'�������� ��� 
������
���� ������� � ��� �������� 
���������� ����� ��������� ���� ����� ��� �������� ���
corelarea diferitelor baze de date. Pentru a beneficia din plin de automatizare, toate atributele unei
������
 �����������
������������������ ����������� ��� �
����������
���� ������������!�'���������������������
� ������
 � ���������
������������������������
������������������������� ������� 
���� �������� � 
�����������
��� ����
 ��������
����������������
!�������
��������������
�
������
������������!�(��� �� �����
�����������������
������������������
������
����������� ��������������#����������?����::��
������
�����������
 ���������
�����
����
���� ��������� � �� � �������������������� ��� ������������� ����� ��� 
����������������� ������������������������!
)������� ��
����������������������������������������������������������
��������
�������������������
�����������
�����
�������������������������������
����� ������������������������������
��������*!

.����� ���� ��� ������ � � 8��� ��������� ���������� �������� ��
 �� � � ������� �� ��������� �������� !� ���

������� �
 ������������������������������� �������������������������������
 ������������������������������
��������������������� ����� ��!�4���8���� ��������� ��� ��������
��������������������������������� ����� ����
��� �� � ������ ��� �������� ����� �� �� ����� ����� �����������!� #������� ����� ������� ��� ���������� ������
�������������� �����
��� � ��
���� � ����������� �������� ����� �������� � �� ������������ ��� ��� ������ �� 
����� ���
���� �������������� �����������!�������������������
��� ������
 �������������
����� )���������������� �����
������������ ��� ������0���� ������ ������� ��� ������ � ��� 
�������� ��
!*!� .���������� ����� ����� �������� �

���������� �������������� ����������� ��� ������������� �����
��� � ��� �������� � � ���� ������������ ������
�������������� ��� ���
�
������� ���� ������� �� ��� � �����
������ ��� �������������� �
������ �������� ��
����
�����
������������ ����������������������������������� ������������!

4�� ��������� �������� ��� �� ��������� �������� ��� ���������� ����������� ����� ��
���� � ����������
�� ����������� ��� ���
��������� ������������
�� ���������� ��� �������������� �����
��� !� ������������
����������� � ����� ������� � ��� �������������� ������� ������ �����
����� ������ ��� ���
������ ������� ��� � ����!
����������������������������������������������
���������������������������������� �����8�����������8�������!
"������������������������������������� ������������� �����
��
 ������������� �������������������������������!

3�
���������
����� �������������� ���
�����������������
�����
������������� ����������������������
�
������������������
��
�����
����������� ����� ������ ���������
�����������������
 ������ ���������
���� ����
������������������������������������������
��������
�������������� ������������ ��!�2��������
������
��������
��
����
���� ������������������� ��������������������
�����
������
������������� ����������������� �������������
face computerizarea eficace în raport cu costurile. În alte cazuri, modul de integrare al diverselor
)���*���������������������������������������������
����
������ ��!

�$���������/���/����������������� 150

'��������� ��� ������������� �����
��� � 
������� ��� ���
������ ��� ����������� �� 
������������� ��
��������������������������������������
� ��������
���������������������������������
��� ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������!�2�����������������������

���
 ��� ������� ���
���
�� )������������ ���������������� ����� ��
���������������� ����
������� �������������*!
(��
��������
���������������
� �������
��������� ������������
����������� ��������������������������!

1. Sisteme de elaborare a bugetului

                                                     
150 ���
����������
������������ ��������������������������������
��� �������� ��� ������ �����������1���������������

(1993).
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��� 
��� �� ���� ��� #��������� @�� ����������� ���������� ����� ��� ���
��� ���������� 
���� �����

������������ ��� ������� �������������� ����� ����!� ��� ��
���� � ��� �
����� �������
����� ��� ������ ����� ��� ���
������
 �������������������)
����������
�����������������
 ����������
� ���������� *!

'���������������������������������������� �����������
 ���

•  4������������������������������������������� ������������������������������ �������������������������
���
 ����������
 ��� � 
���� ��� 
������ ���
������� ��� ���������� �� ���������!� ���������� ������������
��������� ��
���� � �������� ������� ��� ������� ���� 
�� ��� ���� ��� �������� ������� ���������� ���������
����
� ��� �����
��������$���� ��� ���������
��� �� ������������ ��� ������� ������� ���������� ��
!� 4�����
��������������������������������������������������� �����
��������� ����
���������������������
�����
��������������������������������������� ��� � ��������� ��� ����������
����� ������������� �����
�������
����������������������
������������
�������������� �
������������
 !

•  �����������������
�����������������
����������������������
������������������!

•  ��� ��������������������������
 ����
���������������������������
����������
�����������
�������
�
trebuie supuse parlamentului.

•  4������������� ������� ������ ��������� ��� �� ���
 ���� ���������� ���� ���
� ��� ������� � ��� ���������
contabile.

"� 
���
�������
 � ��������� � �� �����
� ���� ����������� ��� ���������� �� ���������� ����� �����������

��
��� ���� ������� ������ ������ ������������ ��� ������� ��� ����������� ����� ����!� ������������ ����� �� ���
������������������
������������������ ������
����
��������
�������������������������������� 8���������������
����
�� ������������������
�������������������������� �������������!

'����������������������������������������������������
��������������
� ������������������������
� ��
���������������������
������������������������������������� ���������������������
������������������������
�
���������� �� ��� ���
� ����� ������������� ��� ���������������
� ���������� !�(������ �� �������� �
������� ���������
��������
� � 
���� �
�������� ��� ����� 
�� ���������� ��� ����������� 
���� �������� ������������� ��� ���������

���������
������������������
�� ������
���
�����
 �������������������������������
����������������������
�����)������� ������
�������������
������������*!

$��+����#�������������,� � ���#�)����

#��������� �������� ��� ���
� ���� ��������� ����� ����$����� ��� ���������� ��� ���������� 
�������� ���
���
� ��������������
��������� ������ ������ ���� �����
����!�
�������������� ������ �������������������
 ����
��������� ��� 
���� �������������� ������������� ����������� ��� �������� )����� �����������0��� � ����� ����� ���
�������� �������� ������� ��
!*�� ����$���������� 
������������ �
�������� ��� �� ���� �� � ��� ���
 ����� ��������� ��
���������������������!�'��������� ��������������������������� �������������������������������������������������� ���
��$���
���� �����
����� )���
���� ����
�� ���
��������������������� � ����� ������� ������������� ������ ������
����
���
��� �������������
 �������
��������������
��!�4�����
 ������
������������ �� ������������������������������
�� ����������� ���� ����� ��
 �� ��� ������� 
������� ������������ ��� ������
 ��� 
�� 
�����������!� ��� ��������
���������������� �������
������������������������� �������� ��������
�����������������
�� ����������
�� !

a. Administrarea datoriei

'��������� ��� ������������� �� ��������� ����� ���������� ������� 
�������������� ����������� ��� ���� �
���
���
�� ��� ������� ��
� ������ ���� ���������� 
�������� ��� 
������������!� ���� ���� ��� ���������� ��� ���
 ��� ��
����������!� #��
����� � ��� ������������ � ������ ����� ���� ����� ������� �� �� ��� ����� ��������� ��� ����������
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��������������������������������� �
���������!������������ ������������ ������� ��� �������� ������� � 
����� � ����
��������
�������� ������������
����� �� ������������� ���� ��������� )��� �����
�������������� 
���������� ������
��������� 
�� ������ ��� ������� ��� ���������� �
������� ����� ���� ��������� �� �
��������� ��� ����������
��
���
�����
 *!�'����������������������������������������� ������������
 ���������������������������
���
�������������������
����������������������������� !

2�� ������� ��� ������������� �� ��������� ��������� � ��� 
����� ����������
� ������� ���� �������
�
����� ����������������������������������������������
������������
��
 ������ ����������������������������
 ��
este limitat.

b. Planificarea banilor

'��������� ��� ���������� ��� ���
���� ��� ��� �� ����������� � ������ )��� �� 
����� ��� ������������� �
���������*������������������������������ ���������� �����������������������������������������������������������
��� ���
���� ��� ���
� ��� ������� �� 
�������������� 
�������������� ���������� ������������ �������� ��� �����������
��
���
�����
 � ��� ������� �
���!� (������
����� �������� ��
���� �� ��� ���������� ����� ������������� ��� ��
������������ ��� �������� 
��� ��� ��������� ������ ����� �� ����� ������� ��� ����$��������� ��� ���������� 
��� �� ��
�������
������������
�������������������������������
����������������
���)
������������
��������� ����*!

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

�� ��� ���
����� ��� �������
���� �� �������� � � ��� ���������� ����� ��� ��� � �
���� 
���� ������������ � 
��������
������������������� ����
�����������������������������
�������������������8�����
����� ������������������ ��
�����
������� �� � ��������������� �����
����
��������
��������������������������������!

� �'���	�������������������"����	 ����������	��	���

��� �����
����
��������
� ��������� ������������
����� ���������
��������� � �� � ��������� 
��������!
'��������������������������
���������� ������������ �������� �����������������������
���������
����������������
�������� 
����
��� �� ����� � �� �������!� ��
 � ���������� ����� 
������� ����������� ���������� 
��������� ���
���� ������ ���� � � ��
 � ������ ���� ���������� 
��������� 
��������� ���� ��� �
������ ����� � � ��� � �� �
�����������
����!������������������� ���
���� ������� ������
��������� ������
������������������� �����
���� ��� ������

������������
��
 ���
����������������������������������� �����������������
���� ���������
���!

În orice caz, implementarea unui sistem contabil integrat conform principiilor discutate în
'�
 ������#�������� $��������������� ���
 ��������������������������� �������������������������� ��������� �
��������� ���� ���������!� 4�� ����� ����� ������������ ��� ������� ��� ���� ���� 
���� 
��������
� ���� ��� �������

������������������
��������������� ���������������������������
��������������� ���������
���
������!�
��������

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

������� 
���� ������ 
���� � � ������ � ������������� 
��� �� ��� ��� ������� ������� �� ����� ����� ��� ���
descentralizate.

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

����
��������
!����������� �����������
 ���

•  .�� �������������������������������������������!

•  ������������� 
���������� ��� 
�����
������ ��� ��� ������� ����� ��������� ��� ����
�� ������ ��
��������������� 
�����
������� 
���������� ��� �
���� ������� )����$���������*� ��� ������������ �������
���� ��������
������
����0������
����!
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•  #��������� ����
�� ������� ����$����������� 
������������� ������
����� �� ����� ��� ������ ��� �� 
����
���������!

•  4�������������������������
 ��������������������������������������������
���� ������������������
����
de rapoarte, etc.

'��������� ��� ������������� �� ������������� ��� ����������� � ������ � ������� ��� �������� ���
 �������
�����
��)���������������������������������������*����
��
����� �������
����� �������� �������������������������

��������� 
������� 
�� ����$����� )�������� ���������*!� '��������� ���������� �������� � � ���������� ��������
�����������
��������
�����������
��
 ��������������������������� ���������
 ���������� ���!

'��������� ��� ������������� �� ������������� ��� ����������� ����� ����������� ������� 
��������

���������������� �� ��� ������������
 �� ��� ������
����������������!����� ��������� � ������� ��� �������� ���������
�������������� ����������
������� �������������� ���������
���
�����������������������
������ ������������������
���� ������� ����������������
���������
���!������������ �����������������
���������������������������� ����

����
��������
����������������� �����������������������������������������!�.���������������������������� ����

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

��������������� ����������
�� ����������������������
�
�����
���������������������� ����!

4���8����������� ���� �� ���������� ������������
�� ��
� �������������� ����������� ���������� ����
�� � ��
�
��� !�'���������������������� �����������
����������$������������ �������
 ����
������������� ����������)���

��������*� ��� ���� �� 
���� 
��������
!� 4����� ����� ����� 
������ ��� ���
������ �� ����������� 
���� � � ���
�����
��������� ����� �������� ��� ���� �� 
���� 
��������
� ��� ������ �������������� ���!� (��� ��� ������ ���� 
�����
�����������������������������������!�
�����
������������������ ����������
��������
�������������������������
������������� ���� ���� ������� 
�� �������� � � �������� 
�� ���������� ��� �����
���� ��������� ������ 
��
����� ��� ����
����������������������������� ����
����
��������
!������������ ��������������������
������������
�
�����������

��
��������!����������������
������� ��������
�����������
 ��������� ���������������������������� ���������
���� ������
����
��������
�������������
�����������������!���������
��
����� ���R��������������������E�� ����
�����������������������
�����
!�#����������
����������������
 �������������������� ��������� �������� ��������
���������������������������������������
������������������������
� ���������� !�9�����
�������������� ���������
general mai mici decât automatizarea salariilor.

��� ����� 
���� 
��������
� ��� �������� ��� ���������� ��� �������� ���
���
�� ������� �������������
������������ ��� �����
������ �������!� 4�� �
���� �
��� ����� ������������ 
 �������
�����
����
�������� ����G���
������� �������������� �����
�����!�
����� ��
����� ��������� � ��� ����������� ���
�
�� ������� �������
����� ��

�������������������� ��������������
�!�'������������� ���������
�����������������
�����������������������!
'������������������$���
����� ���������� ������������������$���
���������
�!�'��������������� ��������� ���

��
� ������������� �����������
���� ������������ ��������������!

'��������� ��� ����������� ��� ��������� �$�� � ���� ����� 
���� 
��������
� ��� ����������� �����������
��������������
�������!

d. Veniturile

'����������������������������������������
���� ����
���������
�����
���
� ��������������������������

���� ��� ������� ���� ����!� ���� �$�� � ���������� ����� �����
����� ��� ������� � 8��� ���� ������ �
����� ���
��������������� ��� ��� 
������� ��� ���� 
��������� ��� 
��������� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��� ���� ��� ��� ����� � ����

���
� ���� �����������!� ������ ��� �������� ����� ��� ��������� ��� �$����� ��� ����������� ������
����� ��� ����� ��
�����������������������������������!�������������� �������� ���������������������
���������
�������!



336

'������������
���������������������������������������������������� �����
����
���
���� �����������
)��������������������������������������������
���� ����
���������*!

e. Alte sisteme

'������������������������ ����������������������������
�����l (trezorerie, fond de pensii, etc.) La fel

������������������������������������������
��������������
 ��� ������������������ ���������������������
��������
centrale.

'�������������������$�� �
�������� ��������������������
���� ��������� ���� ��

��� ��� ��ate bazele de
date relevante ale sistemelor descrise mai sus.

�����
������������� �������������
�������������������� ����������������������������� ��������
�
��� ������� ��� �������� 
���� � � ����$���� �
���� � ���
 !� 
����� ���
������ �������� ������� ��� ��������� ��
���������������������!�2��������������� ��� �����������������������������
���������
�����
����� ����������
������� ��� �������� �����
����� ��� ������� ��� ��� 
�������� 
������������ ����� ���� ���� �$������� ��� ����� ��������
���
����� ��� 
���������!� (�� � �� �� �������� ������� ������ �������� ���
� ��� �����
��� � �� ������������ �������
������������������ ���������������������������������
���������
�������������
��������������������� !���������
ori, aceste sisteme nu sunt legate la sistemele contabile centrale ale guvernului. Este dificil de realizat o
����������
������ ����������������������
���
���������
��������� �������������
����� �������������������������
�������� ��� ������������� �������� � � ���� 
����
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���������
�
���
�������������������������������������������������������������������������
 �������
����� �!

�$��,��� �����.���� �)���'��*�	������

���
�� ������������������ ����������� ����#������������,� � ���#�)����

+��
 ����� 
�������� ���� ��������� ��� �������� ��������������� ��� ������������� �����
��� � �
����

��������� ���
� ���� ���������� 
��������� ��� ��� ������ ���� �����
����!� 
����� ���
 ��� ���� ��� ������������ ����
���������������������������8�������������
!�����������������
��
 ����� ������������
������������� �����
���

��������
� ���������� ��� ������������� �� �� ����� ����� ��������� )���� ��� ��� ������*� ��� ��������� 
���� ���
registrul central în cadrul trezoreriei.

4���8����������� ������������������������������������������� ����� ����������������� ���stribuirea
���
 ������ ��� ������� ��� ������������� �� ���������� ��� 
��������� � �������������� ��� 
���������� ��� 
�����
���
 ������ ��������� ��� ����� )���������*�� ��� ����� 
�� ����������� ����� ����������� � ������� ����� ����
��� ���
���
� ���� ��������!� ����� ��� ��������� 
�� ��� ������� 
����� ��� ���
� ��� ������� � ������ ��� ������ 
������� �
�
�������
����� �����
��������� �������������0���� ��!���
 ���������������������� ����������������������
��������� ��������������� ���������!�
���� �
���� ������������������ �
 ������ ������������ �������������
����������!��������������������������� ����������
�����
������������
��������� ����� �����
 ���������������
����������
������ �� ��������������������������������������
�����
���������������!�)4���8�������� � �� �
��� �����������������������������������������������8��������
������� ���������%+%�������������������������
�� ����
����� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� %+%� ������� ��� ������� ��� ������������� �� ����������� ������
�� ��������
����������������8�������� 
����������*!

.����� ���������������������8�������������������������
�������������������
� ���������� 151. Aceste
�������� ��� �������� ���������� ���
��� R'������� #�������� ��� #������������� ��� 9�������E�� R'������� ��

                                                     
151 C������������������8.����������(����������.�������8.������):;;@*!
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Trezorerie”, „Sisteme de Registre Financiare”, sau „Sisteme de Registre Generale”. Sistemul de

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

a. Implementarea bugetului

•  4������������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���
 ������ ��������� 
 ���� ���� ����� 
���� 
��������
�

������������ ��������������������!� ������������������������������������� ���������
��������������������
�����������������������!�'������������
�������������������
� ���������� ���������� ���������������
��
��� ���������� �� ���������� ���� ���
 ����� �����
����� ���� 
����� ��� � �������� ��������
� ��������

�������� �������������������������
�������������!

•  ����������������
 ���������������� �����������������$�������
 �������� ����
����
��������
!

•  ������������� ���������� � ������ 
 ���� ���� ���� 
���� 
��������
� ��� ������� ����� ��������� ��� �������
�
�������������
����������
�����
 ���������
���� �����������������������
���!

� ��!�� ��������� .���	�������"����	���������

•  4������������� ����$���������� )
�����
���� 
�������� ��
!*� �������� ��� �� �������� 
���� 
�����������

����������
�����������������
 ������������������
�������������!���� �����
����
��������
����������
�������������
������������������ ����$����������� ��� � ����� ��
������ ���
������������� �������������
angajamentelor în conturile centrale.

•  4�������������
�������������������
������������
 ���������������������������������� ������������!

•  4���
�������������� ����������������������������� ����������������������������������������������
��
�� �� ����� ���
����� �
������ ����$�������� 
��� �� ��� ������� ����$��������� ������� ��� 
������������ 
�
������� �����)
��������������������������������������������
����������������
��*152.

•  4�������������
�������������������
����������
������$���������������
 ���������������!�&������
�������

���������$�����������
�������������������
���������
 �������� �����
����
��������
���� �������������
trebuiesc înregistrate în conturile centrale.

•  ��
 ����
��������� ����������
���������� �����������������������������������������������������������
���� � �������� ��������������� ��� ������� �
������!� '�������� �������� � � ��� � ��
���� �� ��� ������
���� �
������������ ������
 �����������$������������������������������������������������������������� !

� �'���	���������� ����

•  ��
 ��������
��������� ���������
�
����
�������������
 ��������������� ���0���������������������������
���
�����
����������� ��������������������
 ���������
 �������� ���������������� �
������ �����!

•  ��� �����������������
 ������������ �
��������������������
 ����������������������
��!

                                                     
152 Pentru mai multe detalii privind acest aspect vezi „Utilizarea Sist����������(������
�����+����
��� E���������

:�������8.����������(����������.�������8.�����!
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Exemplul 13.1.���������%����������%������� ���������� ������#����������

Australia!� '�������� 
��������� ��� ������������ �� %������ ���� )%.'*� ����� ��������� 
������� ��
���������������������!���� �����
����
��������
�������������� ���� ��������������������������� ������
���� ���
������� %.'� ��������� 
��������!� #���� ��� � ���������� 
����� ���� %.'� ����� �����
����� ��
������ ���
������������
��������(����
���������&��������������
 ��������������
������������������������
��������������
anuale.

���	 �!�"��������������� ����������������
 ������ ������ ���
���������������������������� � � ���
�� ��!
2�� �������������
� ��� ������� � 
����������� �������� �������� ����$��������� ��� ��������� ��� ���� !������
��������������������������� �����
����
��������
!

Spania!�������������
 ����������������������
�������������������
���������������� �� � �������������
�������������
������������ �� ����$��������� ������
����� )
������������ �����*�� ����
�� ������������ �� �����������
���� � ��� �����!� '�������� ������������� ���
 ��� 
��������� ��� ���������!� ��� ���������� ��� ��������
� ��� ����
���
�����
��
������������ ����
����
��������
!

Statele Unite!�'��������	�����������/������������������� �
������������������������������������
�
�����
�������!���� �����
����
��������
������������������������������������
���������������������������������������
��������� ����
������������������������
������!�(�������������������������������� ������������������!

Surse: Australia: http://www.dofa.guv.au/budgetgroup
+��� �����'����������8.����������(����������.�������8.������):;;@*
SUA: http://www.fms.treas.gov

d. Contabilitatea veniturilor

•  4������������������������������������������
����������
������
���������������
�������� �����!

e. Contabilitatea

•  #�������������������������������������������������������������� ���
����
��������
!

•  (����
�����������������
�����������������������������
���������������������!

$��� ���)������)���-����� �����"��#�������� ������

#���
�������
���� ��� ���
 ����� ����������� ������������� ��� �������� ��� ����� ������� �������!� ��
����������� ����������������
����
 �����
���������
���������������� �
������������������
��������������
�
�����
����� ���� ��� ����� 
�� ��� +��� �� 
����������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����� ����� ��� �������
����$��������������'2�������������������$����������0������� ������������������ ����
 ����������
������������
����� ����
���!� �������� ������� ���� ������� ���
�������� ��� ������������� �� ���
� ���� ��������� ����� ��� ����
� ��� �������������
��
 ���
�
����
������������������
�������
���������������������������������
���������
controalele automate.

Pot fi luate în considerare câteva metode alter�������������������������������������
���������������
���
� ���������� �

•  # ����� ������������
��������������������������� �����
����
��������
����� ������������������ ��� �
�
����$��������� ��� 
������������ �
�������� ��� ������� �
������� ����
�� ����� ��� ���� !� ��� ����� 
���
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������
��� � ��� 
������������� ���� ������������ � ������
 ����� ����
�� ��� ���������� ��� 
������������� ��
���
� ���������� ���������������������������!

•  ���
�� 
 ��� �� ���� ����� ���
������ ����
�� ��� ���� ����� 
���� 
��������
�� ������ ������
 ����� ����
������������� ��� 
 ���� �
����� ���� ��� ��� ��� ��������
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��������� ���
�����
�� ������ ���� ��� ����������
����� ����!�4������� ������������������������������������������
�������������������
��������������
���
� ��� ������� � ���� 
���� ����
��� �� ��� ������������� �������� ����� ���������!��
 �� ��� �� ��
������ ��� ��������������
������������������������������������������ �������������������������
�������
���
� ��� ������� � ����8��� ���� �������!� ��� 
��� ��� ������ � (���
����� ):;;@*�� R��������

��������������
��������������������� ����������)�*����������������� �������������� �����
����
��������
��� )��*� 
������������ ������ �� 
����������� �������� �������� � �������������� ����� ������� �����
����� ��
�������� �� ��!� ����� ��������� ���������� �
����� �������� ����� 
����
������ ����8��� 
������� ��� 
���
����������������� ��������������������� ��������������������������� �����E!

4�� ����
������ �������
����� ����� �������� ��� 
������������� ��������� ������ � �
��������� 
������ � �
����������������)��
����������
 ������������
����� ��������������������*��������
������������� ���
�����������
�����
��������
�������������������
 ���������
���������
 �������������������
����!�(��� ��� �
����������
 ��
����� ���
���� �� ���������� ���� ����
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����������� ��
������� ������ ��� ������� �� ����� ���
 ��� ��������

�������� ������ ��������� ���� ���� ����� ����$������ ���� �� ����� ���� ����� �� �!� %������� ��� ������ � ����
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���� �����������
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 �����
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�������� ��� �� ������������ ����� �� 
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 � �������� � �
�������������� ������������
�����������
�����������
����������������������������������
������������!�������
rolul sistemelor de informare în controalele de conformare nu trebuie supraestimat. Computerele pot
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������ 
���������� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ����������� ���
�
�� ��� 
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D. Aspecte Tehnice

1. Arhitectura sistemelor
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CAPITOLUL 14

AUDITUL EXTERN
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caracteristicile unor modele diferite. Pentru o descriere a SAI din Uniunea Europeana vezi Marea Britanie,
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���������:?!:�������� ������� �����
����� ������������������� ����������������
 ��������������'%
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Exemplul 14.1.�������#% �����#����2#���# ����������#����#� ��#�����
UNEI SAI
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(����������������������� ��������������������G�������'%/.��������������������
��������
financiar la adresa http:///www.oecd.org/sigmaweb.
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administrativ guvernamental prin solicitarea unor rapoarte anuale auditate ale veniturilor,
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existente.

A. Premizele unui Audit Eficace

INTOSAI a���������������
����������������������������������������� �������������� �������
��������������!�
���������
����� ��� ����������� ���� �������������� ������� 
���� ����� ��� �������� ���
chiar mai, riguroase, au fost adoptate în întreaga lume, virtual de toate SAI. Ele au fost dezvoltate
���
��������������2	"'%����������������� ���%3�"'%��������#�������������� ����#�������
cenzorul extern al Uniunii Europene, în colaborare cu SAI ale Uniunii156!�#���� �����
���������

                                                     
156 Vezi Standardele de Auditare emise de Comisia de Standarde de Auditare a INTOSAI în 1992, amendate în

:;;@!�'�����������%3�"'%���������� ������2	"'%�����������������������
�����������%3�"'%�������C����
)�����00GGG!�������!���*!� #������ �������� � ��� #������� ���� &��������� �� �����
��� R4����� ����� ������
Implementarea in Europa a Standardelor de Auditare ale INTOSAI” în 1998 (vezi http://www.eca.eu.int).
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Conturi (Articolele 246-248). Mai mult, standardele generale de control financiar pentru
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(������ ���� ������ ������� ��� �������� ������������ ��� ��������� ����� ��� ��������� ��������� G��� ������������ ��

��������������
�����������������'%/.����������������00GGG!��
�!���0�����!
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responsabilitate. Procedurile de luare a deciziilor folosite de multe SAI cu structura de curte sau
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157 ������������ ������������������������������������������������������� �����������
��������Practicile de Audit ale
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Controlul Financiar SIGMA (1997b).
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B. Tipuri de Audit
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����������������������
���
���������������������������������� ����������'%!�4���
����� �������������
��� ����� ��� 
 ���� '%� �� ����� ��������� ��� � �������� �� ���� '%� ��� 
��
������� �� ��� �
������ ��
�������������� ��������������������
������������������������������ ������������������
 �����
���
������
ilegale.

2. Auditul ex post

4�� ���������2��������������� ���

����������
��������'%��8���������������������������
���������������������������5����������������������������� �
���8��������
��!

'����������� ��� �������� %3�"'%� ���� �� )����������� 6A*� 
 �� D����� ����� � �� ����� ���
�����������������
���������������������� ��������������� ��E!�'�������������������� ����
���������
(paragraful 39):

D���������������� ����
���� �

1. ��������� � ������������ �����
����� ���� ����� ����� 
�� ������������� ��� 
���� �����

����������������������������
����������������������������������������������������
����!

2. ���������������������� ��������
�������������������������� �����������������!

3. �����������������������
����������� ������
 �������
���� ��
���������������
������ ���� ��
���������������������� ���������
�����!

4. �������
��������������������������
 ���������������������!

5. ������� ������ ��� ��� 
���
���������� ��
�������� ��������������� ������ ��� 
������ ����� ��
������������

6. 	���������� ���
 ���� ��������� 
���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� � 
��� ��������� ��� 
���� '%

������� �
 ���������� �������� ����E!
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4������������
������ ����������������������� ���������������
���������������� ���������������
���������������������������
 ����!

4��
�������
������������������������������������������ ��������� ���� ������������
�������
���
��� ����
����� ��������!� 2���� ������� �
������� ������ ��
�� D�������� 
������ ���E�� 
��� � � � ��������
�
���
��
���������������
 ��� ������������ ��
���
��!�'
����������������������������������������������

���������� ����������� � ��8�� ����������� ���� ��� � ����������� ��� ���� 
�������� ���!� #�� ����� ���� ��
���
���� �� ������ ��
�� D�������� ��� ��������E�� 
��� � � � ���������
 � ���
�������� �������� ��
����� ��
�����������������������������
����!�'
������������������������
 �
��������������
���������������������
������������������
 ������������ �
���
���
������������������ ��������
��� �������� ��!

����� � ������ ������������ ������ 
���� ��� � ������� ��� ��������� ���� ��������� ��!�2�� ������ ��
��������� ����� ��������� �������� � � ���� ����� �����
������� ���� 
����������� �������� 
���� ��
� ��������
�� ���� ��
���
��� ��� ����� ��������!� 4�� ���� ��������� ����� ���������� ������ ��� ��������� �� ����� ��
�������������� ��� ������ ��� 
������ ���� 
������� ������ �������� ����
� ��� ������ �������� �����������
�������� ��������������������
�����������������������������
��� !���������������� ������ �
��������

������� ����������������� ��������� � ����
������ ����������
��
 ������ $���
 �
�����
���� ���������
���
��� �����8������� ������
���
 !

'���������� ��/��� ���


���� � ���� � ��� ��������� �����
 � ������
����� ������
 ������ ������������ ����� ��
����
�������������������������� ���������� �����������
������ ����
�������� �����!�

�����������������
�����������
���
����������������������
 ����������
 ��!

"� '%� 
���� ��������� � ������ ��������� �������� 
����������� ��
���� � �� ���������� ������
�
���� ����
 !�(����� ��
����� ���� 
��� ��� � 
��� ����� ������� ���� � � ������� �
���� � ����������������
����������������
��� !����������
������������� ���������������
 ������������ ������
��
 �����8�� �� ���

���� 
����������� ��������������� ��� ����� ���� ��������������� ����� ������ ��� ��� ������� � ��
������!
'%� ������ ��� �������� ������� ��� 
������ � � � ����
����� ��� � � ������
 � ����������!� ��
 � ���� ����
��
��������'%���������� �
 �������
 �
������ ���
���� 8�����������������������
��� ��� �� ��������
de eficacitate cu minimum de costuri.

(� ���� '%� ��� ����
������ �������� ������ ������� �� �������� ���
���� ������
 ��� ���� ���
���
��������������������� !�������� ������
��'%������������� ����
���������
������������������ �������
���� ���� ��� ������ ������� ���� �������� ������ ����������� � 8��� ���������� ���������� ��� ��������
������������
�������������8������������
�������� ������� �������
����������������������������
�������
���������������������������������������������������������������������������� ���
 ������8���������� �
��� ��� � ������� ��� �� ����
��� ��� 
���
��� ���
���� ������� !� (���� ����������� ��������
 � �� �����������
�������� 
������������ '%� ������ ��������
�� �� ��
������� 
������������ 
���� ��
� ��������� �����������
�������� ��� ��
��������� ��� �� ��� 
���
��!�.���������� ����� ����� ���� ��� � ���� ��� ��� ������������

������ ���������������
������������ �����������������������
�������������� � �����
������������������
�������
���������� ���������� ����������������������
��
������������������������� �������
�������������
����� ����������������
��������
�
������
��������!

����� � 
 ����� ������� �� ��� ������������� �� ����� ������� ��� ���������!� "� ��������� ��� ��

��
����������������������
������������
 ���������
�������������!�
��������������
������������������
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�
���� ���������������������
���!�3�������������������������������
���������������� �������� ��$���
��� �����������!�.��������� ���� ���� 
���� ��� 
������ ��� ������� � 
����� ��� ������ ������ � � �������

������������������������������ ��!

"���� ����������������
��
������������������������������
����� ��������������������������

������� �
 ������ �������
��������������������$���!�.�����'%��������� �������
����
���������� �
���
������� ������� ��� ������
 ���������� ��� �������������� ��� ��8��� 
��
������� ���������� ��� ���������
�
�������������
��
������������� ����������������������������!

4�� ���
���� ������� 
���� ��� � ����� ��� ��������
��� ��� ���
��������� ����� ��������� ����� ���
� �� ������� ����� ���
��� � ����������� ����� ����� ��� ������������� ������� 
���
������ ���������!

������ ������ ���� ������ ����� ������ ��� ��������� ���� ���� 
��� ��� ���� ����� $��� ��� �
���� 
�������

��
�������������
�����������
�������������
��������������������������
���� ������������!

��� �������
���������������� �����������
��������������
������ ������������� �������� �����
���������������������������������������������������������
��������������������
���!�.�$���������'%
��� 
��������� 
 � ���
��
�� ����� ���� ��� ����� � �� ������
 ������ ������������ ����� �� ����������� ������
�����
���� � ��� ����� � ���� �� ��������� ���� ����������� ��������!� %�������
����� ��������� �����������
��������
�� ��� 
���
������ ����� ��� � �������� ������������� � 
 �� ��
 � �������� 
������ ���� ��� ����
�����������8�������������������� ���������
��������������������������������������������
������
�����
��������������� ������� ������ ����������������������������������!

4. Auditul de atestare

.����� '%� �������� � � ���
������ ��������� ������� ���� ���������� �� ������ ���� ���� �����
��������� �����
�������������������!�	����������� ������������ �����
����� �������� 
�� ������������� �
���� ���
�����
���������������������������������
��� !

4�������� �������������������������'%������������������� ������������������ ������������
���������� ���� 
��� ��� �� ��� ��� �
���� � ��
 ����!� 4�� �������� ��� �� ����� ��� ������� � ��� ��� ������ ��

������ ���� ��������� �� ����
��� ����������� ���
��� 
������������ ��� ��
��� ���� ����������� ����������
��������� 
 ���� �
����� �� ������������� ��� ���������!� ������ ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ���������
�������� ��� ��������� ���� �����
����� �� ����������� ��� � ��� ����� ��� ����� ����� �$����� ��� ���������
����� ���������
������������������
���������������!

"���
��������������� ����������������������������
��������������������������������� �������

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

���
��!� '%� ��� ��
��
��� �������� ����� ��� ������� �������
����� �
������ 
���� ��� ������ ���� �������
��
 �� ������!� "� �����
 � ����� ����������� 
 ������ ������
 ��� ��
����� ��� �������� ��� �� ��� � ����� �
� � ������������������
�������������������������
 �����������
����!���
 �������
������ ���
����������
����������� � ��� ������
 ����� ����
����� ���� ����������� ���
��������� �����
����� ��� �������� �
����� ����

���������������
���
������
��
���������������� ���������������������!

Utilizatorii�����������������
��������������� ��������
 �������������
���������
���� �������

�� ������� �
����
���!� ��
 � ��� ����� � ��
�� �� ��� � ��������
 � ������� � ������� �� ���������� 

����������� ����� �������������� ������� ��������� ����� ��� ������
 ���� ��� ��� ������ �
����� ����� ����
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��
�������
��
��������������������� ��� �
��������������������������
�������
 �������������������������
de un cenzor experimentat.

"� ���������� � ����� ����������� ����� ��������� ��� ������
 ��� �������������� ���� ���
�� ��
������� ��������
� ������� ��������� ����� ��� ������
 ��!� 2�� ������� ��� ������ ��
���� � ������� �� ����
��������
�����
�����
� ��
������������� ����������
� ����������������������������������!���
 �������������
audit este realizat în mod adecvat, utilizatorul poate avea o încredere destul de mare în rezultate.
�������� �������������������
 ������������������ �����
���� ���� �������������������������������� �������
repetat pentru fiecare raport ulterior.

4�� ������ ���� ����������� ��� ��������� ���� '%� �������
� �� ��������� ���� ��������� ������� �
������� ���� ������
������������������������������������������
��������������������������
����
����!
2�� ������� ��� ������ ��
���� ����� ����������� 
��������� ��� ��� �� 
���������� �������� ��������� ������

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

�������� ��������������
 �����!���
 ��
�����������
��������������������������
������������������
��� ��������� �������� ��
� ��� ������
 ��� ������� �� ��� ������
�� ��
 � ���������� ��� 
����������
��������������� ������� � 
������� ������� ���� ���!� ������� �������� ��� 
��
������� � ��� ������������
��������������
������������
���������������� ������������������������!���
 ��
����������� �������
������ 
 �������
����������������������� ������������������������������
 ������������
���������� ����
aceste sisteme sunt exacte.


���� ��������������������$�!�"��� �
���������������
���������������� �������������������
���� ��������������� �������� ��� � ����� 
�������� ������� �������������� ���������� ��� ���
����������
�������
����!����������������� ���������� ���������������������
����������������
��
������� ���������
� ��������
���� ��������������������
����������� ����������������������������
 �����������������������
��������
 ��
������
������ �� ����
 �������
�������� ���!�����������'%�
�������������������������
������������������ ����������
 �������������
��
�����
 ������
������
����������������������������
���
��
���������������������
������ ���!

'%���������������������$�������������������������������������������������� ����������� de
������ ��������!� +��
���� '%� �������� � � ���������
 � 
��� ������ � 8��� �����������
 � 
��� ���� ����
������������� ���� ���� �
���� �������!��������� � � ��
 � �� ��������� ��������
 � �������� �����������
�$������������������
�����������������
������������������
 �����������������
������������������
��������

����� ���
�������
�������� � 
�� ������ ��!� 4�����
��
����'%� ��������� � ��� �����������
����������
����
��������
�����
�������
���������������������������������������
������������
����
�������
 ��
����
���
 ������������������!

*����������"��/����� ��


���� ���� ��� ������ �� �������� ���� 
�� ��� 
�� ���� ��������� �������� '%!� 2�� ������ ��
��������� ������������ ���������������������
������������������������������� ���
 �����
���������
���
��� ��� ���!� #�������� 
��� � ����� ��� ����� � ��� �������������� ��
���
� � 
����� ���� � ����������� ��
���������� ��������
������������
���������������
�������������������
��
����������������
������������

���������������������� ����
������������������������
���������������������
���
�������
������!�
���
���� ��� ��������� ������ 
��������� ��$��� ��� 
��������� ���
��� ��� ������ ���!� 	���������� ��� ������ 
�
��
����� ��� ������ ��� �
���� � ������ � ������ ������� ����
�� ����
����� ��� 
 ���� 
��� 
���� ��
���
 � �
�������� ��������� ��������� ����
����� ���
��� ������������ ����� ����� ��� 
��������� ������������� 
�
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������������� ����������!�������������������� �����������������������������
����� ����������
���
������������������
������
���������������������������
�������������8�������������������� ������� ����
a acestora.

��������������������������� ��������������� ��������������
������ ����������
��������������!
��� ��
���� � ����������� ��� �� �������� ����� ������� ����8��� ���� 
���� ����� ���� ���� ���
���� 
�

�������� ��������������� ���
 ��
����������������� ������!�'%�
���������
�� ���
��� ��
����������
������ �������� � � ��� �� ��
����� ��������
 � �������� � ��� � ��� 
���� ����� �������� � � ���������
 � ��
�����������������
����������������
��
������� �����
���� ��
��������!

���������� :?!6�� :?!?�� :?!@� ��� :?!O� ���� � ������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���
�������
���+��� ���'���������.�����9�������!

Exemplul 14.3. DANEMARCA: ADMINISTRAREA PRIN CONTRACTE BAZATE PE
��������#

4��:;;6��������������������
��� � �����������
�����
������������ ������������� �
����
������������������������������������������ �������������!�"���
��������������� � �����
���� �����
��� ������������� ������
 � ��� 
������� ��� ��� �� �������� ���� ���
�
�� �� ���� ������ ��������������!
��� �������������������������
��������������������������������������������������� ������������
�
������������ � �������������� ��!

4��:;;A��9������3� ������������������������
���)�3"*�����
���� ���������������������
�
��������� ������!�"���
����������������������������������� ���������
���������������
�����
������������
��� ��������� � �� 
���������� ��� 
��������� ���
��� ��� ���������� ��� ���
�
�� ��� ���� �����
���������������� ��
��� ��� ����� � ������� ��������� ���� ��������� ��!� ������� ��� ����� 
���
����
����� ����������� ����������� ������� ��� ����������!� . ��� ������� 
����������� ���� ���������� ��������� ��
�����
����� ���������������������� ������������������
�����
������������������������ �������
������
�
����� ������������������ ����������������������
������� �
������ !

��3"���
���������
 ��
���������� ���
�� ������
����������������� �����
�����
�����������8�
������������ ������������������� ����������O?T������������������>@T����� ����!� �� �����������
�����8��������� �� ���� 
����� ������ ������� ������ >:T� ���� ���� ��� ������ �� ��� � ��� ��������� �
scopurilor de 90% sau chiar peste.

În plu��� ��� 
����� ����� ��
����� ��� ����������� ���� ������� #�������� ��� #������� (����
��

����
�� ���� �����
����� ��0���� ��������������� ���� ������������� ��
�������� �� �
��������� ��� ����
specificate în contracte.

��������
����� ����
������������������
�������������� ������
�����
������
��
��� ������
������������ ������������������D���
������E���3"���
���������
 ���������
�����
������������ ���
��������� ������� ���������������
����������������������
����� ������� �����!

�3"� �� 
��
��������� 
 � ��� ������� �� ����$����� ���������� ������������� � ����� � ��
��������� ������������!�.����������3"�����
��������
������������������ ������ ������������

���
 ��������������
 �������� ����������
������� �������������� ������������������������������ 
���
��������� ������� ������������� ���������������������������� �����!
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Exemplul 14.4.����# �!����������%����#����� ������������ 0����

	� ��������������� ��� ����������� �8��������� ������ ���+��� �� ��������������
����!�
����
���������� �� ����� ������� � ����� ����������� ���� ���������� D������ ��� 
��
���������E�� 
���� �������
���������������������������������������
���������
�������������������
� ������
������
 ��!

���������
����
�������� �������������
��������
���������������#���������#�����������
�� ��
���������� ��� ���
������ ���!� #������ �� ��
��� � � ���
������ ��� ������ ��� ��������� ��� ������
��� ��

������
 ��� �� ������� ������ ������� �8�� ������� ���
�
������!� )La politique autoroutiere francaise,
:;;;*!���������������� 
������
���������
��
�� ���������������������������������������������������
��
��!�����������������
������ ����������
����� ���������������������������������������������������� 
���
��� ����� ���������� ��� 
������!� �� ����� �������� ������� ��� ������������� ����� ������������ ����

������������������������!�4������������8������ �����������������������
��������������� ���������������!

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

•  ������������ ����� ������� ��� ������������� �������� � � �� � ������ ��� ������ ������� ���� ��

�����
���������������������������������������!

•  (�����������������������������
��
���� ����������������� � ���
��
�����
�������������������
�����!
#��
��������������� � �� ����������
�����������������������������
����������������������� ����
transport.

•  #��
�����������������
��
������������� ����
��
���� !

•  �������� 3� ����� � �������� � � ���� ���� ����� �������� � 
�� �������� ��� ����������� ������� ��
������������������� ��������
��� ���
�����������
�������
��
��������!

•  �������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����������� �� �����
����� 
���� � � �����
 � ����� ��� ���
�������������������������� ��!

•  �������������������
�
������������
��
������� ��������� � ���
 ��� ������������������������
��
 ��� ����
���������
 �������� ������!

•  �������� �
����� � ���� ���� � ���� ��� ����
������ ������������ ��� 
������
 ��� �� ������� �����
asupra mediului.

"� 
��
������ 
����� �� ���������� �� ����� �
���� 
 � ���������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ��
���
��
�������������������������������������
��� !���������������������������� �����������
������������
����� 
�� ����� ��� �����
� ������� ��������� � 
 ��� ����
�� � ��
��������� 
���������� ��� 
�� ��� ���
��� ����
probleme financiare.

.�$��������� 
��
��������� ���������� ��� ����� �������� ��� #������� ��� +���� �� �� ��� ���
3� ������!
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Exemlul 14.5.����%��!����������%����%������������D����

	�
���������
�����
 �����'���������
������ � ��� ��
����������lor ’90, a avut consecinte
������ ������� �
�� ���� ��� ��� ������
 �� ��� ���
���� ��� ��
������ 
������
 �����!� 9������ 3� ������ ��
��������'�������)'3"*�������������� ����������������������:;;?����
 ����������������������
�������������
������$�������
������
���!�#����������
����������������������������?����������'�I!
"���
������ ���������� '3"� �� ����� ����������� )�*�� ������ ��� 
���� ����������� ��� 
���������� ��� �

��������	� ����
�� ������� ���������
 ������
������
������
 ���������)�*�
 ��������
�
������������
�

������������������
����������������������� ��
�� �������������
����������
 !�����������������������
����������������������
����������!�2��
���������������������
�������������������� ��� �������A77���
������
����=������������������
��������������
������
 ���
�����
�������
�������� ���������������
�����
��������������������$��������
���
�������������������
������� � ��
�����!�'3"���
���������
 �

•  .����������� $�� ����������������� ������
���� ������������
���
������� ��� ����� ���������������
� � ���������!�9�����
����������������������������
����@7T!�����������������������
����������
��8�
�������������� ���������������
�������������
����������������������
�����������
���������!

•  +��
����D�����
������� �������������������E��������������������� ������:7T��������
������������
�����
��������������
������
 ���������������������
��� !�O7T������
�����
�������������
�����

 ���� ������������
 �������� �����
������� � ���������!

•  #�����������������������
�� ���� ���
 ���� ��
�������
 �nou� �� ��������@7T����������������� ����
���
��������� ����8������������������ ���<77T� ���
�� ����!�(���������������� ������ �����������
���
�
������������
��
�����������
 ��
�� ����!

'3"� �� 
��
��������� 
 � 
���� ��� � ��������� ��� ����� ��� ���
�� ������� �������� ������
�
�� ���� ��� ���������
 �����������������
�
�������������
 � ����������
��
��������!��������������
guvernul a oprit programele.

Exemplul 14.6. MAREA BRITANIE: APROVIZIONAREA CU ECHIPAMENTE DIN
GRANTURI DE CERCETARE


���� ������� ��� ���������� ��������� ��� �� ��������� ����������� �
������� ��������� ����
������� �
���������� ��� 
��
������ ��� 
 ���� #��������� ��� #��
������ ��� ��������� %���������� ��
F���� �����+���
��)�('	#*�������� ������ ����6A���������������������������:;;>8:;;A!

9������3� ��������������)3"*������������OA������
�������������������
���������
 �

•  /���������� ��� ����� 
��
������ ��������� ����� ����� 
�������� �
������������!� 4��������� 
��������
������ ��� ����� 
�� :OT� ���� ��
�� ��
 �� ����� ���������!� 4�� ��������� ��������� ���� ��� ��������
����������� ��������������
��� ����
����������������������!�4���� � ���������� �����������
��������#�����������O�������������������������������������������� ��
��
�� ������������
����������
nu ar fi putut primi fonduri.
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•  .�������������� ��
��� � ��
���������������� ����
����������!�4�� ����������������� �����
����
�
���� ��������
��
���� ��� ��
����������������
���
�������������<�>���������� ����������������
an.

•  ���� ����� ���� 
��������� ����� ���
��
�� ��� ��� ����� ����
���� ����
!���� ���� �� ��� �� ����� ��������
�����
�� 
���������� ������� ��������� ��� � ��� ��� �8��� ����� ��� 
����������� �������������� ��
�
���� �����������
����������8��!

NAO a recomandat ca EPSRC:

•  ' ���
���$������������� ����� 8�������� � ���
 ������ �������������
�������
������������������
����
������� 
�� ������������ ��� ����� ���� �� �
������������� � � ���� 
������� ��
���������
recunoscând astfel efortul ce trebuie depus pentru elaborarea unor astfel de propuneri.

•  ' � �$���� ����
���� ��� � � ���������� ������� 
 �� ��� 
����� ����� ���������� ��� 
��
������ ��� 
�������
���� ��
���������������� ����������� ����������������������
�����������
�������������������������
������� ���������� ���!

•  ' ���
���$������������� ����� �����������
�����������
���������� ����
��
 ���

•  ' ���������
���
�����������
���� �� ���
������������������������� �!

�$���('���������
�	����	'����/�� ���

#���� ������������������������� ������������������������ ����� ������� ���
���
���� ��� ���������
������ ���� �� '%� ��� ��� ��������� �� ������� ��� ��� ������������� ��� �
������!� 4�� ������ ���� �����
rezultatele auditurilor trebuiesc raportate parlamentului. Rapoartele pot fi înaintate individual, sau
���� ��� ���������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���������� ���
���
����� ��������� �� ��� � ��� ���� ���� ��
ambele variante. Adesea rapoartele destinate parlamentului sunt oferite, în mod automat, unei
��������
������������������� ������������������������
���'%�����
���
����������
������������
�!
��������
���� ����
���
���������
����������������
���������������� �������� ������� ��������������
�����������!�.�$���������'%���������� ������������ ������������
�������������������������������������
����
���
������� ����
����� !

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

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

���� ��� ������������������ ��� �� �
 ����� ��� ����� 
������ ������ ��� ��
����� ������ 
�� ������ ��
����������� �����
����!� ��� ��������� ���������� 
���� �� ����� ������� � �������� � � ���� �����������
�������� ���������� ����������������������������������� �������������� �����������������������������
������ ��� �
�������������
������������
� �������������
 ������������������������������ ��������������
��������!���
 ��������������� ��� ���
��������������������������������������������� �����'%��������
� � ���
 � �
���� ��
��� ��� ���� ��� 
���������� ������������� 
���� ��������� � �
���� � ������� ��� ��
�����
����������� ����������������� ����� �����������������������������������������!
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'%� ��� �� �� 
������� �������� � � ��
�����
 �� ��� ���������� 
 � ����8�� ����
�� ���� ������
�����
� ���� ��� �������� �������� ��� ������ �� ������������� ������������ ����� ����� �����
�� ��� ������ ���
����������� �����
�!� 4�� ������ ���� ������ ����������� ��� ������ ���� '%� ����� ����� ��� ������� ��
�����
���������
��������
���������������
�������
 ���������������������������� ��� ����� !�#�������
�������� � � ��
�����
 �� ��� ���������� ������ $�
��� ��� ������ ��� ����������� �����
����� ������
����� ������� ��������������� ��� �������� � � ���� ����� ������� �� ��� �������� 
 � ����������� ��������
��������
������
�����������������������������
�����!�"�������
�������� �������8�
��� ������������
��������� � ������� �� ������������� ���
�
�� �� ������������� ������������� �����
 �� ������� �����
 � ����
��������� ������������� �������������� ���������
��
�������� �� ����������������!

%$��� �'�����(����
����
�	����	'����/���	��

2�����'%���������������
����� �
��������
 �����
���
���������
��
 ���
������ �������� �
�����������������
����������������!����
��
 ������
���� ������� ������
����������������'%������
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a. Tipuri de grade sau indicatori
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������������� ���� ����� ��
������������!�/��� ��������� ��������������economia cu care sunt utilizate resursele pentru a produce
�������������������!
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������������������
����������������
���
���� � ����������
� ����
���
�����������������������������
��������
����!
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��
������ ��� ������� � ��� ������ ���� ��� ������ �� �� ��� ������������ 
 �� ��� ��� �������������� ��������� ���
programelor.

� ���	�������"���������������������������	

. �������� ��������� ��� ������ ��� ������� � 
�� ��� ����������� ������� ��� ������ ������������� ���
�����������!�'����������������������������������������������������
���
 �� ��������������� ������
����������

�����
��� �����
���� ���� �����
����� 
����� ��� ��������� ��
���� ������� ��� ��������� !� 4�� �������� 
�����
����
��������� ������� ��� ��������� ���
 �������
�������!��������������$���������
�����������������
���������
����� ���
���� ��� 
�����
��� 
�� ��� ��������� �������������� 
�� ����
������ � � � ������� ��� ���� ���� ������ ���
�
�
���������� ���������� ����� ���
��� �� ��������������� ��� ������ �� ����������� )��� ���� ����$� ����*� ���� ��
�������������������������� ������������������
��������
����
������������������� �!

���������������������� ���
�� ��������� �����������������������������������
�����
���������������
��
��������������������
 ��
����
���������� ����������������������!�������� ���������������
������
�������
����� 
� ������������������������ ������������������������

���������� �������
������� �����
����
�� !��������
����� ����
��� � � ���� ��
� �� ������������� ������� ����������� ��� ����� � ���� �� �� ���� ��� � � ������ 
���� �����
�������������
��������������
�������������������
���
������������������������
 ���������
����������� �����!
/��� �������������� �����������������
������������������ �������
��������������
��
������� ��������
�����������
���� ������������������������ ���
 ����������������������������!

#����� ��� ����
�� 
 ��� ���������� ��������� ����� ���������� ������8��� 
�����
�� ���� �
���� ������ ��
��������� ����� ��������������������� ��������
����������������� � ���������
� !�4����$���������
���������
����������� ����������� ��������� ���� �� ������������ ��� ����� 
��������� � ��� ����������� ������������� ��
��������� �
��������!

#�����
�����������������
��������������������������������
������������������ ���������������
���������
�����
 �� ���� ��� �

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

����������� �������� ������ ����� )����� ������� :;;O�*!� �������� �������������� ����� ����� ��� 
�����
��������
���
���� ��� 
 ����� ��������� ���� �������� ��� ��� ��� ����
��� ��� ����
��� ��� ��$��������� ������ ��� ������ ���� ��
�
��������� ���������� �������!

'��������� ���������� ������� ��� ��������� � ���� � 
 ����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��� �����
���
���
��� ��� �
����� ��� ���� �������� ��� ���� 
��������� ��� ����� � ����� ��������� ��� ���������!� 4�� ����� ��
������ ����������������������������
���������
�������������
����� �������������� ������ ����
����� ����
������
����
�������������
����� ��������� ������
�����!����������������
���� ��������� ����
�� ����������������������

����������� �������������� ����� ������� ��� �������!� '���
������ ����
��������� ������� �� ����� �� �������
����� �����!����
�������������� ��������������������������
������������� � �����������������
���������� �
����� �� ���
��
 � ���������
 !� 4�� � 
��
��������� ��� �������������� ����
�� ������������ ������������ ����$� ����� ��
����
��������������� � ��
���$�������������������
 �����
������������� ���
 ������ ������� �
���� 
����� � �����
��
������������������������������
 �����
����������
������������������������
������������������������������
��� �������� ���!���
 � ����������� ���������� ������� ��� ��������� � ����� � ��
�� ����8���� ��� ��������� �
����������������
������!���������������� ��������

������� ����������� ��������
 �)������� �������� ����������
���
 ���� �����
��� ��� ������ ��*�� ���� ������ � ��
 �� ��� 
��� ��������
 � )������ ��� ������
����*!� .��� �����
���������� ��� ������������� �� ������������� ���������� ����� ���������� ���� ��
�� ��� ����� ��� ���������� ��� 
���
���������� ����� �������$��� ���� 
�������� ����� ������
��� �����
 � ������
������ ��� ����
������ ���� ������ � 8�
��
���������������������R���E������������ ���
 ���������$� ���
��
���������� ���������� !

� �3���	�����������!��	
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4��������'�����.����������2���������� ���������������������� ������������
���������������
��������
������������� ���� �� � ��� ���������� ��� 
������������� ��� ��
���� ���� ������������ �������� ��������� ��� �
������
�������!����������������.�����9������������ �������������� ����������������
���������
���������������������
����������������� ������� �����
������������������������������������
����������
���������������������� ����

��������������������� �������������������
 ��� ������������������
������ ���������
�������
�������������!�4�
������ ����������� ����������������
���������
�
���������������� ��� �
������������� ��� ������������� �����

���
����������������� ������$���������
������������
�������� �����������������!

�������
���� ����
�� �����������������������
����������������
������������������������������������ �
���������������
����� ����!�(�������������������
������������������ ��� �� ����
�����
�����������
 �� ���������
������ ��� ���
������ �����
 �� 
���������� ��� �������
����� ����� 
������� �� ��������� ��!� (�� ��� ��� � ������� �����
���
��������� ������
���
������������ ���������
 ������ �������������������
����������������������������������� ���
�������������������8��
����
 ��������� !�(����
������������ ����������������������� ������������ �
��
���� �
������ �������� ��� ��������� ��� �����
��� ���
��� �� ���!� �������� ��� ������ 
��������� ��� ��� ���������� ������� ����
�������
���
������������� ���� ����
���
������������� ����� ��������
���������
���������
� �������� � � ���
������������������������������
����������$���� �������������������� ����
�����������
��� �����
 �����
��������
����������
��������� ������
���������� ���������� !

(��� ���������/� � ����"��/����� ��

� �#������������ �

2���������� ���� ������ ��������� ��� 
�� ��� ����������� ��� ������������� �� �
������� )��� ��������� ��

�����
�����
�����*������
�������$��
��������������������������
 ����������
 ���������������
����� !��������� �
�
���������� 
�� �������
���� 
���������� � ���� � 
 � ���������� ����� ������ ��� ���������� ������ � 8�� ��
 � ��
���
������ ��� 
��� � � � ��� 
��
�������� ����� ������ ��� ������������� �������� ���
���
���!� #��������� ������ � � ���
��
����
�� � ���� ������� � ����� � ������� ����
����� ��� ��������� �� ��� ����� ������ � � ��� ������
����� ��� ���� ��
������� !� ���
�� 
 ��� ������������ ����� ��� ������ ����������� ��� ����������������� ������������ ����������
���������������� ������
��������������
��!�'������������������
������������������
�������� ���������������!


���������������������������$�����
����������
����������
���������
����
���������� ��������������
���������� ��������� ���� ������ ���� )���� ������ ���� ��
���
��*� �� ����
��������� ��� ��������� � ��� �
��������� ��
��� � ������ ���������!� R&����� 
����
�� ����� ������� ������E� �������� 
 � ��
��
 ����� ��� ������
���� �

����������������������
������
���� ���������� ������������
��������
�����������������
�����
��
���
�������
��� ����
������� ������
��� ���� ������������ �����!� ��� ���� �� ��
 � ������ ����� ������� �������� ��� ������ � ��
���������������������������������
��� ����������
����������������������
�������������������������������������� ��

����������
����
�� �������������
 �������������������� 
��
���� ���8��� ������������������� 
������ )�����$������

������������� ���������������������� ������������ ��*=���
 �������������� ���������� �������
������ ��������
��
��� ������� ���
���������������� ��������$������8����������
�����!

4�����
 ���������������
���������������� ������������ �������
������������������� �������� ���� �������
����
��������� ����161:

•  Viziunea de tip tunel�� ���� �

������ ���� ������ ��� ����
����� 
�������
������ ���� ��������� ���
neglijându-le pe cele necuantificabile.

•  ��!����� ���� ������� ���� 
��
��������� ��� 
���� 
�� ����� � ������� ���� ������ � ��
 �� ��� �����
���
realizat.

                                                     
161 Preluat din Tilley (1995). Vezi, de asemenea, Likierman (1993b).
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•  Viziunea pe termen scurt�� ���������� ��
��
 ���� ��� �� ��������� ����
����� ��� ������� ���� ������ ��
suboptimizarea�����������
����������
���� �������������������
������������
��
�������������
����� �
������������������������������� ���
 ���������
����������������������������� ���!

•  3���	����� �	����� � ���� �������� ������� � �� ������=� ��� �������������� ��
���
� � ���
�

����������
����
 ����������������� ��� ������������� ��!

•  '���	���������������� ������������	�����.� ��
���������8��������� ����������� ����������� 
���
�����
����������������������!

•  %�� ������	��!���� ����	��������������������	 ����	��. stabilite într-un anumit moment.

•  Demoralizarea,�����������������
���������������$ ������
� ��������
������������� ������
���
����������
����������� ����������������
 ��
���� ��������������� ����������������� ��!

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

(������������������������
��
���������
��
 ��������������
�����
������������������� ���������������

 ����������� ������
�����������������)'������:;;A*�

•  3���	 ��"�����������!�/��� �������������
�������������
��������������
���������������
������������
��� �������� � � �����
��� ����
�������� �
������ ��� ����
����� ���� �
������!� (�������� �� ����� ����
���
��������� ����� ���������������
����������������
 ���������
������!

•  ����������"���"���	 ���	 �����!�/��� �������������� ������������ ����������������������������������
����� ��������
 ���������������!

•  Eficacitatea costurilor!� /��� ����� ��������� ��� �������� ���������� ��� 
������� ����������!� #��������

���
� ������������������������������
��������� ��������������� ��������������� ����������������������
��������������������
 �� ����������
������ ���
��������
���������
�����!

•  Capacitatea de a monitoriza rezultatele!� ��� 
��� ��� ������ ���������� ��������� �� ����� ��

��
��������������������� �������������
�����
����
����
�������������������������� �������������������
����������������������
 !

5. Standardizarea

'��������������������������
 ��������� ��� �������
�������������
 ��������
��������
��������
���������
��������� ��� ����� �������� ��� 
�� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ������ ��� ��������� �� ����� �������� ��

����������!��������������������� ��������

•  ������������������� ����� ������������������������!

•  ���������������������
�����������
���� ������ � ����!

•  %�������
������
����� �����������
�������
������������� �������������������������������� ��!

•  �����������
 �� ��������������������������
������������
��� ����������
�
�� ����������������������
succes.
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����� ���� ������
������
��������������������������
��������
����������������������

•  Standardizarea proceselor��������
 ����
�����������
����� ��������������������������������������� ����
���������!����
���� �����������������������
��������������������������� ������
��� ������
������ ��

�����
������ ��������� ���������������� ���
������������ ����
�� ������ 
��� �������������� ���
������ ��
standarde.

•  Standardizarea rezultatelor� ��� ����
 � ������������� �������8����� )������� ��� ���������*!� ��� 
���� � ���

������������������� ������������������������ ������������������� �������
������������������� �����
���
������������������� ���������
�������������������������������� !

#������� ������������
�����������������������)�����
������������������������*������� ���������
�����
�
��������� 
��������� 
������������� 
���� ���� ��� ��������� ������� �� ��� ��� ��� ���� ��� 
������ !���� ��������
��������������� ������������� ������ ��� �������� � ������� �� ��������
�� ���
������ ���� ������� ����������� ���
��������������� ���
������� ������ �����
�� ��� 
�� ����� � �
����� ���
����� �!� '�������������� ���
������� � �
��������������� ������������� ������ � � ����� � �������� � ����� ���������� ��
 ��� ��� �� 
��
�������� ��� ��� �����
���
������������������ �������� � � � �� ������
�� ��
 � �
���� ����� ����� ������� ���������� ������� ���������������
�����
��������
������������
��������
� �!

'�������������� ������ ��� ������� � 
�� ��� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������� �� ����� � ���

������ !� ��� ����� ����� � ��� �� ������ ��� �����
�� ��� �������������� ���
��� ������������� 
���� ��� ��
������������ ���
�������� ���� ��� ��� 
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2. Acces egal
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3. Furnizarea eficace a unor îngrijiri medicale adecvate
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                                                                                  tratamentelor
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                                                                             ix. Decesele evitabile
                                                                             x. Decese prematue în spital

7. Exemple de cazuri de cancer la sân
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B. Evaluarea Programelor

�����/��� �������#�� ��&�162

a. Ce este evaluarea unui program?
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162 Vezi OECD (1999).

163 ������������ ��� +��� �� R����������������
����������
�E� ��� ����� � �� �� ��� ���������������������� 
 �� ��� ��� 
��� �
politicilor. (Conseil Scientifique de l’Evaluation, 1996).
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•  Evaluarile ex post� ����� ���������� ����
�� 
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������ ��� ����� ��
problemele operative.

b. Obiectivele
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a. Logica programului
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obiectivele); unele manuale privind evaluarea vorbesc despre „teoria programului”.
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•  Obiective generale, care sunt exprimate în termeni de rezultate finale.

•  Obiective specifice, care sunt exprimate în termeni de rezultate imediate.

•  Obiective operative��
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b. Alte probleme cheie
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mai eficace în raport cu costurile de derulare a programului existent?

(��� �� ��
���������
����������������������������������� ����������������
 ���������������������
��
������������������
����������������������$������
����
������R�������
 �
���E��R���������E�����R�����������E!
'������
 �
������������� �������
�����
������������ ����
�������
 ���������������������������
!������������
�������������������
�����������������������������������������������������
�������������
���������������

������ ��� ��
��������� 
����� ��� ��� ����� �� �����������!� ����������� ��� ������������� ����� ��������� ������� �
���
���� ����� ��� ��� 
���� ������
����� ����� ��������������� ����� ������� ���� ����� ������� � ��� ��������� � 
�
��� �������������������������� �����������������������������������!�������� �����
����������������������������
�� ����� ������ ��� ������� ����$����� ������������� ��� ����� ��
� ��
 � ��� ��������������� 
���� ������
��� � ��
�����������
������������� ���� ��������
���
������������� ���� �!������������������
���
 ����������������

����������
��� ���������� ��������������$����
 ���� �
�����
��������������������
������������
�� �����������!
������� ��
������������
 �
������ ��� ������ 
���� �����
�� � ���� ��� 
��������������� ��� �������������� ��
���� ��
���
 ���������������!



377

Nevoile

Relevanþa

Obiectivele
Programului

Generale

Specifice

Eficacitate

Rezultatele
Programului

F inale

Intermediare

Obiectivele
operative

ale programului
Intrãri Procesare Ieºi ri

E ficienþã

Uti l itate ºi  susþinere

Gradãri le performanþei

F igur a 15.1. L OGI CA, M ÃSU R AR E A ª I  E VAL U AR E A PE R F OR M ANÞ E L OR  U NU I  PR OGR AM

'�����) ����������������������&������
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����� ����������
������ ����
�������������� ���
 ���
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378

•  
��	���� ����� ���� ���!����
�� 
 ������ �������� ��
��������������� ����
����� ��� �������� ��� �
������� ������ ������� ���
�
�� ��� ������� 
�� 
��������� 
�� ���������� � � ���� ����� �� � ��� ������ ����
��
particulare ale programului.

•  ��	��������� �	��� ������ ���� ������ ���!� ��
 � �
����� ���������� ����� ���� ��������
����� � ����� ��������� ����� ����
�� ��� �������� � � ��� 
��
�������� ��� ��� ������ ��������� ���
������������������� ���������
�����!���
 ������������� ����������������������� ���������������������
se concentreze pe eficacitatea programului. Pentru a furniza un feedback celor care iau deciziile,
���������� �������� � � ��
��� � �� ������ � 
���8���
�
������ ��� �� ��������� �� ������� ��� 
�������� �
����������������������� �������!

•  Stabilirea logicii programului.

•  Stabilirea standardelor!������������������� � ��������������R�������E������������!�
������ �����

$���
������ ���������
������������� ���������������������R��� E�����R������ E!�(���������������
������� 
 � ������� ��� $���
 �� ��� �������� ��� ������ ���������� ����� ��
������ ���������� ������������� ��
transparente.

•  Elaborarea agendei analitice!�������
���� ����������������������������� ����� �����������������

���
������� �������� ��� �� �����
����� ��� ���������� �� �
������!� (������ ����� ����� ��� ���
������������
���������� ������� 
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������ ������� ������ ��� ��������� 
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��������� �������� ������������ 
���� ���� ��
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 ����������������������� ����
������������������������� ����������
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•  ���������	����� �����������	����. Pentru cea mai mare parte a muncii de evaluare a programelor,
���������������������������������� ��������������� �������������!��������������������
�����
���
����
������� ��� � � ���� ������������� 
�� �� ������ � �� ������ ������ ��������
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������������ ������� �������
utilizatorii, etc.
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•  �������������	�����������	

•  Selectarea evaluatorului
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� � �� �� ��������� � �� ��
������������������ ������������� 
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��������� �� �������
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���� ������ �� �� ������ � �
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 ���������������� �
����8���������������� �������������������� ���� ������������������
��������������

����������������������
���
�����������������������������
��������� ��������� �������� � ��
��!

'���� ���� 
��� ��������� ��� ���� ��

����� ������� ��� ��������� ��� #�� )#������� #������ ����
����������:;;>*��D����������������������� �������� �������E!

# ����� ����� ��� ��������� ���� �����
� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� ���������� ��� 
���
����� ��
���������� �� �������� ����� ���
���� ��� ������ �� ��� �
����� ���� $��!� ������� ���� �����
�� ��� ���� ���������� ���
������������������������������ �������������������������� �������
��������!
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�������������������������
���� ��� �����������������������������������e acesta. În acest scop, cea
���� �������� � ��������� ����� ���������� ������������� ����� �������� ����� 
������ ��� 
�� 
���� 
�� �8��� ��
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������������������������ �����
���������������
�������������������
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Tehnicile de evaluare experimentale sunt destinate a identifica mai bine rezultatele ce pot fi
���������� ������� ����
�� �����������!� ���� ����
 � ������������ ����� ����� ��������� ������������ �����
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 � ����������� ��� ��� ��������������
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 �
������� ���������
 ������������������������������������
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���������!�2��������������������������D�������������������E�����D�����������������E�������
�� �����������
����������������!�#�� �����������������D����������
������E����������
�� !� 4��
��������������������������
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����� ������� ���� ��� ���������� ������� 
���� ����� �������� ���� ��� ���������� ���
������ ������������ ���
politicii.

2���������������������������������������������������)������� ����������� ������*�����������$���

�����
���������������
�����8���������������������������������
������!������ 
����������������������������
�����
�� �������������������������������!�#��������������������� �����������������
������������������������������������!
Planurile experimentale trebuiesc implementate de la începutul programului vizat, altfel vor exista
������� ��������
���
�������������
������������������
���
������!�3� �����������������
�����������������
�
������������
�!�������� �������� ��� ������� ������8���
� � � ����
�����������
��� ��
����� ����� ����� ��� � � ��� ��
acorde altuia.
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programului examinat.
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asupra rezultatelor unei politici sau a unui program guvernamental (variabile dependente). Programul
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statistice. De exemplu, unele modele sunt sau au fost utilizate pentru evaluarea efectelor politicii UE
privind Fondurile Structurale. Modelele de tip Echilibru General Calculabil (CGE) sunt uneori folosite
pentru evaluarea impactului politicilor de taxe sau a programelor de redistribuire a veniturilor. Modelele
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completare la alte metode de evaluare.
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reale ale programului au fost justificate de beneficiile sale reale.
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6. Rapoartele de evaluare
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Exemplul 15.3.���%���%���������� ����#����������%���"������

Rezumat executiv

•  "���������
������ ����������������������������������������!
•  "����
� ��������������
��������������������������������������������������!

Introducere

•  Descrierea programului din punct de vedere al nevoilor, obiectivelor, sistemelor de livrare, etc.
•  #������������
����������� ����������!
•  '
���������� �����������
����������������������������
�����������������������!
•  Descrierea altor studii realizate.

Metodologia de cercetare

•  (�����������������������
��
�� �������
���
� �����������!
•  Analizarea datelor.

	���������������� ���

•  #������ ��
•  Concluzii
•  	�
����� ��

Anexe

•  ������������������
•  Tabele suplimentare
•  	������ ����������
•  Glosar de termeni

Sursa��#�������#������ ��������������):;;>*

6�����#����������������)��������"���������
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 � ��������!� �������

���� ��������
�����8������ ���������������������������������
���������������������������
������������!

� �����������	������ �����"��

#��
����������������������������������������� �����������������
��������
������ �������������������
���������!���������������������� ���
��
��� �����������������������
 ������
���
� ���������������
������������
��� � � ��� ���������� 
 �� ��� ����� ��� ������� 
����� �������� ������� ��� ����� ��� �������� �����
����!� �������

��
������������� �������������������� !���
 �� ��������������
����
�� ����������������������� ����������
������������������ ������
�������������
��
����������������������
���
�������8���������������� �����������������
perspectiva.

����������
 �����������
�����������������$�������������
�������
���������
�����������������
�����������
������� ��� ��������� ���
����� �������� � � �������� �����
����� ����� ������� ��� �����!� 
������ �����

�� ��������������������
�����������
���������������������
������ ���������� ���!

&�� ������������ ������������ ��� ��������� ����� ��
����� � � ��� �� � ������ ��� 
�������� ��� ��� ���
���
�������
����� ���
��
��� � ������ ��� ���
�!�"� ��������� ����� ���
��
 � ���� ����� ��� 
���� ������ ��� ����
��
���
������ � � � 
����
�� �� �������� ��� ��� ������� ������
 ������ ��� ����!� ���
���� � ���
� ��� ����� � ��� 
�����
��������� ���������������������������!�%���������������������
�����������
���������8������� ������ ������
�����������������
��� !�"���
���������������������������� ���$�� �������
�������������!�#������������������
� 8������������������
�������
����������� �
��
����������������
����������������������������������������������
��������!� %������ ����� ��� ������� ������� ��� ��������� ��������
� 
���
������ ���������� ��� ����������� ������� ��
 ��
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��
���� ���������������
����������
� ������������������
��������������������� ������$��������
��
��������������!
�������������������������������� ��� �����������
�������� ������
����� ���
����������
������
���������������!
4���
�����
��
������ ������������������� ����� �������������
 ����������
������ ���������
���������������������
��
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��
����
����������������
 !����
��
 ���
��
�����������������������������������������������
������������
������
������������ �� ��������������!

���
�� 
 �������� ����� ��������������� �������������������� ��� ������ �������� !�(�����
������ ����
�������� ������� �����������������������������������������
���� � ����
����
������ ����� ���������������������
����� ��������������
���
��������������
��!�����
������������������
 ��������
����
� �!�4����$��������� ������
����� ����� ��������� �
 ����������$��������������������� � ����!�(�������
�������������
��������������
��
��

����������
����������
��
��������
� �������
��
 ���������� ���� �������������������!�#��������
� �������
���
���
������ �������� ��� ����������� ����� ����� 
�������� 
����� 
����� 
���� ������� � ���������� ��������!� ��� �������

������� �������������������
��������������������������
���������� ����������
 �������������
������������������
�
��� � � ���������� �������������� ������� ���� ��������� � � $��
�� ��� ���� ��$��� ��� �������������� ������������� ��
�������������� ��
����� �����!� �������� 
��� �����
� �� ������ �������� 
 � ����������� ���� ����� ������ ���� ��
��������!���
 �����������������
�������������$�����
������ ���������������
���!

?��	������&��� ����4�� �����4������-� ��

�����������������
�������������� ������
���� ��������������� ���������������������
����� �����"�#�
����� ������ � ��� �����������
 !� ��� �
����� ��� ����� ��
���������� 
�� ����� ��� ������ ��� � 8��� ���������
 � ��
����
�������������������������������������������������
������ ���=��
����� ��������������
����
������������
prioritate în zone aferente, precum construirea unui sistem eficace de audit extern.

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

����������� ���� ��������� ��� ��������� ���� �������� ������� ��� ��� �������� ������ ������� ���� ������ ����� ������� ��
�
���� ��!������������8����������� ���������������������������������������������������
���������� ����
��� �
� � �������������
� �������������������!

.�������� ������� ���������� ���������������������������������������� ���� ����� �� � �������!���������
:@!?�������� �
 ����������������������������������'�������.����������2�!�4�� �������� ������ ������������
������� ������� ������������
������ �����������
��������������
��������
������������������������ ������
�����
�������������� ���������� �������������
���������������������������� 8���$���������������������
��������������
�����������
��������������������������� �������������!

Exemplul 15.4.�����%���#����� ��#����%���"������

���	 �!� 4��:;;;��8�� ������ ������#��������3� ������������������
���� � �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ��
���!
#���������������������������������������� ���� ������� ���������������� ������������ �������
���!�'����������
��������� ����� ����� ���� ��� ��� +���� 3� ������ ������� ��������� ��� ����� �����
���!� (�� � �� � �
����� ���

�������������#���������3� ��������������������������������
�����������������������
����������������� �������
studii de evaluare.

Olanda!�����
 ������������������
������������������������������������������������������
����������
����������������������������������������������������������������
�� ����
� ������ ������ ����� ��� ������������

��
������ ��
������ ����� �����������!� ���� ��������� � ��������� ��� ��������� ������� �����
��� ������������
��
���$��� ������������������
 ��� ������
����� ��������������� � 
�������������������� ���� ������� ��� ����
����
���!���������
 ������� �����$������������������
�����������������������������
 �����������������������������
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��� ������� ��!� #������ ���#������� ��������� � 
���������������������� ��� ��������� ��� �����
 � ��������� ������
aceste aspecte.

Marea Britanie!� .�������� ������������
�� ��� ��������� ����� ���������
���� ��� ��� ��� 
���
���
R����
�����
E!�9������3� ���������������#���������������������������.'����������������������������� ����
���
���������������������� ����
���������������������������������!�3������� ����������� ������
 ������������
������� 
����������� ���� �������������� �
������ ���
��� ����� ����������� �� �����
��� 
 ����� ��
������
������ �����!� ���������� ����� ����� ��������� � ��� �������� ����� ���� 
������ ����� ���������� ��� ��������� ����
������������������������)����$�������*�������� ��������������
 ������������������������������!

Surse:
+��� ���#�������'
�������L�������H�����������):;;A*!
Olanda: OECD (1999).
.�����9���������'�������
��������%�������������������
B����#�������'
�������L�������H������������(���������������:;;A!
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REZUMAT – PARTEA IV

�$���#����%��������#

1. Contabilitatea

'��������� ����
������ ��� 
������������� ��� ���������� ����� ���� ����� ������� �������������
����������������������������������������
����������������������
���������
�!

9����
��������� ��� �������� � �������
������� 
������������ �
 ��� �������� ��
����
���� ������
 ����� ��
�
����������� ���������
����!������ ������ ���������
���������
��������������������������������� ��� � ���
�
���� ��������������
������ !�4��������������� �
 �����������������
������������������� ����������������
�� �
���������� �����
���������������
�� !

#�������������� ��� ��� � ��� ����� ��
�������� 
������������ ��� �������� �� ��� ��� ��� 
��
������� � ��
���������� ��� ����� ������ � �����!� '��������� 
��������� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� ������������� 
�

�������������� ����$���������� ��� �� ����������� ��� ��� � ��� �
�������� ��� ��� �
���� 
���������� ��������� ��

������� ��� 
������ ���� ��� ������������ ��
���
�����
 !� "� ������
���� �������� � ���� � ������ � ������ �

��������� ���
���� ����� �����������������������
��������������������� �R
����������� E�)67�����O7��������*
��� ���
������������������
��!

#�������������� ��� ��� � ��� �
���� ��� ������� ����� ������� � ����������� 
��������� ���� ����������������

����
����� ��� ��
�������� ������ ������ ����� ��� ��$���
���!� #��������� ��$���
����� ����� ��
����
���� 
�� �

�������� �����
��
 �������������������������������������������
��!�4���
�������������$������
���������
��������
pierderile.

.��������
��������� ����
�����������������
����������������������
��������������������������������
��� 
����������� 
���� ��
���� 
��������� ���������� ��� �����
������ �
���� ������� ��� ��������� ��� 
������ ���������
�����
����������������� �����������������������$���
�����)�����
�����*!�����������
������������������������������
��� 
����� ���� ������ 
���� ��������� � �
����� �� 
����
����� )���� 
����8
����
����*� ���� 
���� ���� ��
�������
��� ��������������
�������������������������������!

���������� 
���������� ������� ���� ����� �������� ��
���� � �������
����� ��� 
��
��� �� 
���������
���������������
�������������� �� �����
���������������!�4�� ���������� ���� �����
���
 ���� ���������������
����
� ����������������������������� ��!

4�� ���
��
 �� ����� ����������������������
���� ���� 
��������� ��� �
���������!�
������ ��� ��������
���������
 ������ �� ����������
��� ���
���� ����������������������
��������� ��������� �����
���� ���������
�����������������������!�������������� ����������������� ��
�������� ���
��������� ���������������� �������
��$���
���� ����
�� 
���� ���� �������� �����
��� ��� ������� ����� R������E� �������� 
�� ����� �
���� ������!� 
����
������
���� �� ������ 
��������� �
���������� ��� ������ ��� ������� � ������� �� ������� 
��������� ������� ���
������������� ���� ����� ���� ����� ��� ������������ ��
 �� 
�������������� ��� ��� � ��� �
���� ��� ������!
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#���������� 
�� 
�������������� ��� ��� � ��� ������ ���� ������$��� 
 � $������
 � �� ���� ��� ��������� 
 ��� ����
����$���������������
��
 ������������������������������������������ ����
���������������������������� �����!�"
��������������������������������
���� ���������� ����������������������������������
�������������������������

�������
��������� ��������������������� ������!

'��������������
��������� ���������
����
����)'3;6�����';@*�����������������
���� ��� ������
���� '�������.������ ����2�� ���� ��������� � 
��������� �� ������� 
��������';@!� �������� ��� �
����������

�������������� ��� ��� � ��� �
���� ��� ������� ��� ����� �������� � ���������
� ������� ������������ �����������
�����
����� ��������������� ��� ����� 2�!� 4�� ���
��
 �� ���������� ���� �������� � ���������� 
��������
���������������������������������������
�������������������������� �������������������������������������������
de contabilitate.

%����������������������������
 �����������
����������������� ��������� ��������
���
�������
��

•  (��
������ ��� ������ �� 
��������� ��� ���
������ ��������� ��� ���������
�� ���� ������
 ������� �������

�������� ���������
������ ������������
��
���������������
���!

•  4������������� ��� 
������� �� �������� ������
 ������ 
�� 
���������� ��� ��������� ��� � �
������������������
��
��� ��������������
�����
������������������������������ �������������������$������������
����������
(inclusiv din bugetul UE).

•  2������
��������
������
 �������
����������������
������������
 �����������
�����
�!

•  (��
������
���������
���������������
��������!

•  Expuneri produse regulat.

•  '������������� ������������� �������
 ������ )R
��������������������� E*�� ��� ���
���� ���������� 
�
�����

�������������)����$�����������
��������� *!

•  (��
������
���������������������������������������� ��������� 
����R���������E�����������
�����������
������ ��!

2�� ������ ��� 
���������� ����� �� 
������
���� �� ������
 ������ ��� �������������� )��$���
����� ������ �����

������������������������������
���������������������
!*�������
 ������������������
�����
 ������� �����
������� !
��� ���������� ������������ ������������ ������ ��� 
��������!� #������� ����� ������ ��� 
������� 
������ ���� ����
�������������������
�������������������������������������������� ��!

��������� ���������������������
���������� ������������� ���������
 ������)R
�������������������� 0�
���
 �����E*����������������
 ������!��������
�����
��������
 ������ ������������������������
��������������
�
�����

������������!�
������ �����
 ���� ���������
 ������ ������ 
��������� ���������� 
��������� ����������� ��������
)���
��������������������0��� � ����*����������$�����������
������������������������������
 ��������� ����!������
������
 ����� ��������
� ���
���� ��� 
���������� ��� 
������������ 
�� ��������� ��� 
������
���� ������� �� ��� ���
���
������� ��� 
�
������ 
������������!� #������������ ��������
� $������
���� �������� 
�� ����� ������
���� ���� ����!� 4�
����������������
�����������$�����������������������������
����������
����� ����������
�����
��������������� �
�������
�������������������������
�����!�4��������������
����������������������������������
�������������!

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

����������������$���
���������
����!�4���
�����
���

•  #������������������������������� ���� ������� ��
�������� �����
������������
��/(!
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•  ������������������
���� �����)��� �����
��������������������
��������
�������� ������������
����

������� ����� ��������� ���������� ������� �������������� ������������� ��� � �
������ ��� �������� � ���
������
����� ��� ��������� �����������������������������������������$������
������
���������������
stadiul verificarii).

•  (�� � �� ��������� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ��������
� ������������� ��� ����������� )��� ���� �� 
���� 
�
pensiile).

•  "����� �����
�������������������
����� �����������������
�������������
���������
���!

•  Mijloacele financiare (de exemplu, împrumuturile) trebuiesc înregistrate.

%���������� ��� ����� ������ ���� �����
������ ��������
� 
������ ��� ������ ��� ��� ��� ���� �������� ��������
privind mijloacele.

2. Sisteme de raportare

'�������� ��� ���������� �������� � � ���� �����
���� ������� ��
 �� � � 
�������� � ��������� ����������
��������������������������)�����
������������������������ ��������� ����
�����������������������������������
��

����������
�������������������
�������
!*!�#���� ��������������������������
����

•  	�������� �������� �������������� ����������� 
���� � � ��������� ������ ������
 ����� ���� ���
 ��� ��
����
������ ��� ������� )����������� ����� ��� �������������� ������������� ��
!*!� 
����� ��������� ��������

publicate lunar.

•  Rapoarte privind responsabilitatea destinate legislativului, în special raportul final care trebuie
���������������� ���������������
������!

•  	�������������
������
������������� ���
��� �
����� ����
���������
���������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������� �����
�������������������������
�������$������������������� �����!

•  Rapoarte de evaluare a rezultatului politicilor bugetare, incluzând rapoarte ale ministerelor de
������� ��� ���� ������ �����
�� �������� ��������� �� ���� �����
��� =� ��� ��������� ���
����� �������

������������
��������� ����!

'��������������������������/���� ���

'��������� ��� ������������� �� ������� ���� ������� � ��� �������� 
����� ��� 
�����������
��������� ���� ��� �$�� � �����������0���� ����� � 8��� ������������� ����������� ���
����� ��� ���
�
�� ��

������������ 
�� �����!� &�� � ����� ����� ���� ������� �������� � � ���� ���
����� ��� ���
�
�� ��� ������� 
�
costurile.

4�� 
������� �
������ �������� ��� ��� � ���
�������� ��� 
������������� ��� ���������� 
���� �������

���������� ���������� ��� 
���� ����� ������������� ������ ���� ����� ��� ��������� ��� �������!� 4���8�� ��������
�������� ������������������������������������� �����$�����
�������������
���������
������������� �����
standardele lor de schimb de date.

4. Auditul extern
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��������� ������ ������ ���� ��� � ��� �������������� ����� ����� ��������������� ��� �������� �
�
����������������� ������������
���������������� ����������
����������������
 ���������������
����
��������!��������������� )�*������������
���
���������� ��������� ������
 �������������
�����������������
�����
 �������������������
��� �������������������
���)��*�������������������� ����������������������
���
� ��� ������� � ��� ����� ����� �����
����� ��� �������������� ����������� ��� 
������� ����������� )���*
��������
�����
������������������������� �����
��� �� )��*������������������������� ��
��������������
����� ������� ��� ��������� �� �����
��� � ���� ����� ����� ���� ��
������ �����
�� �
����� ����� ��
����������������)�*��������������
����������� ���������
����
�����������������
������ �D����������
�
������� �������E!�#�������� ������ ��
�� ��
����� ��� ������� ��� ������ ����� �������� ��� ����������
din aceste domenii.

(��������������������
���� ��������
�������)�*����������� ��
����������������������
 ����
�
�������������������� �� ������������� ������
�������������� ��������
������������������� ��)��*�
�����
 ��
profesionale în diversele arii acoperite de audituri, (iii) standarde de auditare conforme cu normele
������� ������!� %��������� �� ������� ������ �������� ��� 
������� ����� �� ���� �� ��� ���
���� ����
����������������������
� ���'%������ ��������������������������������������
������� ������������� ����
�������������
���������������������
��������������!

Auditurile sunt de diferite tipuri:

•  �������������
�����������
���������
 �������
�����������
 ��������������������� �
����
��
�� ������� �� ��� �������� ������� �� �������� ������ ��� ��
������ ���� ��
�����!� 
����
�������������������
���������
������������������� �����������������������'%�� ����������
���������� ��� �
���� ��������� ���� '%� �������� � � ������
�� ���
�
������� ���
��������� ��
audit.

•  Auditurile de regularitate, care includ auditurile de atestare, financiare, de control al
��������� �������
�����������!�
���������������������
�����������������������������������
�� ����������������������
 ���������� �������������� �����
��������������������� �������� ��
opinie privind exactitatea rapoartelor financiare ale acestuia.

•  '��������� �� �������	 �� 
���� ��������� � �� ������� � ���������� �
��������� ���
�������� ������� �� ������� 
 �� ��� ����� � ���� �� �
��������� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��
�
����������� ����!

*����������-���������&��������"��/����� ��

'
������������ ���������� ����������������� ����������� �������������������������� � ����
��������� ����������������� 
��������� ������������� ���� ��� ����� � ��������
���������
������������
���������
��������������������������� �������������������������������
������!

. �������� ��������� ��� ������ ��� ������ �������� � ����� ���� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��
������������ ���� �
����� ����!� ���
��� �� ����� ���� ��� ������� ��������� ��� �����
����� �������� ��� ��
�������������� �
��������� )������*� ��� ����������������������������� ��������
�� )���� ��*� ��� ����� ������
� ����� � ����� 
������ ��� �������� ��� �����
 ��!� ���
�
������� ����� � ����� ��� 
���� �
���� ����
determinate de programe (rezultatele) îndeplinesc obiectivele anticipate. Dezvoltarea unei culturi
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����������������������������
�����0
�����������������������������
�����������
�������� ��������������
�������������������$��������� ������"�#�������
 �������������
����� �������������������$���� ����
���
��
�����������������
���� ��������
�����!

. �������� ��������� ��� ������ ������ ����� �������� �������� �
������� ���
��� ����� � ����

������ ������������ ���������������������������� ������������������������������������������� ���
������ !� ��� ���� � ��� ������
B� �������� ���
������� ��
��������� ��� � ��� ������ ��� �������� � ��� ���
direct pentru luarea deciziilor de alocare a resurselor.

(�������� �� ������������ �������8�� 
������ ������ ���� ���� �������� ���������� ��� ����
������ ��
D���
��E!� )(��
����� ����� ������������ ����� 
���� ���� ����� ����� ������������� ��� ������*!� '���
�����
����
��������������������� ����������������
������� ���
���
�� ����� ��� ���� ��������� ��!�
����
����
��������������
�
������ ��
������������������)������� ������
��������������
�������������
������
��������������������������������� �����������*!

Da
 ����� �������������� ��������������������
��������������������������������������������
���������������)������� ���������
�����
���������������������������������������������������� *�������
�
����������������������������������
���� ����
�� ��!���������� ����� ����
 �� ����
 �����������
���
�������
������������������������������ �������
 ��������
����������������� ����
���
!��������� ��
�
�����������
����������
���������
����
���������� ��������
���
��� ����������������� �����
�������
��� ����� �
 �����
������������������
�� �������� �
�������D�������������������
���E����D��������������
�����E��
������������� �������������� ����������������������� ��������
��8�����������!

. ����������������� �������������
�� �������
 ���������������������������
�������������
������� ����������
������������ ���
�������������������������� ���������������������������������
�
�
���� ��� ��������
� ������ �
����� ����� ���� ����
�������� �����������!� 4�� �
���� ������ �
���� ����
��
���� ������������������� ����
������!�������������������������� ��������������������
�
�� ���
��� ���
��� ��� �
�������� ������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� 
������ !� ���������� ��� �
�� �� ��
����������������
�����������������������������)������� ��
 ������
�����������������������������
anumit grup sunt realizate numai în detrimentul altor indivizi, grupuri sau zone).

���������� ������������ ��
���� � �� ����
��� � ������ �� ���� �� ����
 �� 
�� 
���� � ���
��� �������� ���������� )�*� ���
������� ���� )��*� 
������
����� ����
�������� ��� �� ��������� ��� 
���
���������� � � ��� ��������� )���*� ��������
����� ���������� ���� ��� 
������� ������� �
����� �� ��� ���
���� )��*
identificarea nivelului posibil al rezultatelor care poate fi evaluat, (v) identificarea indicatorilor de
���������� ��� �� 
����������� ��� ���������� �� ���
�
�� ��� ��� )��*� ��������
����� ��
�������� 
���� ���� ���
��
rezultatele.

����� ������������������������������ ��������� �������� �������������������
����
����������
����������������� !�
���� ��� �������������������� ��
����������������������������!

�$��#%��� �����#����������

1. Sistemul de contabilitate-raportare
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3�������������������������������
�������������� ������� �� ��������������������������� �����
������ �������������������������������������
������� ��������

•  #������������ ����� �������� ��� �������� )��
 � ����� *� ��� ����������� ��������� 
 � �����
����� ���������
��������������� ���������������������
���������������
������
 ��!

•  %�������������������������
������ �������������� ���������
 ����������������� ����������
���
��������������
�
������
������������������� ����������$�������������������� �����!

•  ������������ ����� ������� ��� ��
���������� ��� ���������� �� ������ ������� �� ������ �����

������������������$���
����������
����!

4�� ��������� ��������
� ������ ���� ��0���� ������ ��� ��� ��������� ������� ��$���
��� ��
�� ��� 
�
���� ���������������
������������������!

�������������� ���������������
�������
������ ���!

�������� ���� � ��� 
����������� ��� ����� � ������ ���� �������������� ��������� �� �� ����
�����������������������$���
���������
��� ��
�� ���
������ �����������
���� ��
��������
�����������
)���� �����
����������
������� �
�������������������������������������
��������������
��������������
��$���
���
��������������������������� ������������������*!

2. Auditul extern

În domeniul auditului extern, ariile prioritare ale reforme��������
�������� ��������

•  4����� ����� ����� ������� ��� �������� ��� 
�������� ����������� � ��� ������� ���
���� � �
������ ����������������������������
 ��
����������������������� ������������
�������� ���
���������������� �������������������������������
���������������������!

•  �������� ���������
������ ��������������� �� ����������� ��������������� ��������������
audit parlamentului.

Implementarea unor audituri de tip valoare în schimbul banilor.

'����������-�����"��/����� �������&��������"��)�������

Pentru a c������ ���
�
������� ��� ���
��� �� �����
 � �� ������������� ������� ����� ���� ����� ����
����������������������
����������������������
���������� � ���(������ %%��� �
������
 � ��� ���������
�������� ��� 
������� �������������� )������*� ���
�
��� ���� 
��� ��� ���� � ��� (������ %%%!� ��
 � �
����

���� �������������� ����� ��������������������������� ��������� ��� ������ 
��������� ��� ����� � ����
��������� �������������!���������������������� ����������������� ������������
 ���

•  '���������� ����� ����
������ ��� ��������� � ��� �������� ��� �������� ������ ���� ��
������� ��� �������� �������������� �
������� 
����� �����
� �� ��� ����������� ���������� ��
�����������������0���� ���
����
������������������������
 �� ��� �����������
������!



392

•  Crearea, în cadrul câtorva sectoare sau programe selectate, a unor indicatori de
��������� ����
�� ����������
����� �����
���
�!�4����������� ���
���� ����
 ���������

��
���������
��������������� ���������
�����������
�!

������������ ����� 
������� �� ����� ���� ������ �� ��� � ������ ��� ������� � �������������
��������� � �� ����� �
����� �� ��� ���������� ��
�� ��� 
�� ��� ��� �� �������� ��� ��������� 
����� )��
���������������� ����
��� ��� � ���������
� ������������������������� ������
����*!�'�������������� �
�� �������� ��
 � ��� ������ 
�������� 
���� � � ������ �������� � ��� ���������� ������������� ��� �������
�$�� ���8��� �������������������������� ������������������� ��������
������ �������������� ������� ���
studiilor de evaluare.
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ANEXA I

CHESTIONAR PRIVIND SISTEMELE DE ADMINISTRARE A
CHELTUIELILOR PUBLICE169
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���������
����� �Q

]�*� %�������
����� ����� �������� ������� ��� ��������� ��� ������
�� ����� 
���� ��������� ��� ���������� ������
continuarea programelor existente?

]�*�2��������������������$��

�������
�� ���������������������
��������������������Q
.......................................................................................................................................................

)�����#������������������������"��)�������������&���� ������ �"����

:!�.������������������������������������ ���������������� ��������
������
�����
�������������������
��������
������� ������
������Q

<!�9��������
�������������������� ������
��������������������������8������
������
Q
sau
'���� 
��
������ �����
� ����� 
���������� ��
������� ���� ������� ������� ��� ����� ������������ ��
��������� ��� �������
���������.�9+Q

6!������ ����+����3� ���������������������������������������$����������8������������2��)%'(0'(	��
etc.)?

?!�+������3� �������������
��������������������� �����Q

@!�9���������������
 �����������
�8����� �����������
������+��������3� �����Q
.......................................................................................................................................................
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]O!������ ������������ ��������������� ������������������
���� �
������� �
������������������ ������������
�����������
������ Q

]>!������ �������
��������
��������
�����������������
���� ������
��������������� ����������� ��� ������������
����� ������������
 ����������������������������
�������������Q

]A!� 
���� ���
��� �����
��� 
��������� � ��
������� �������� ������� ����� ��� ��� ��������� ����� ������� ���
������ ���Q
.......................................................................................................................................................

!���,� � ��������������-�����#�)������

'���	����������	�����������	� �����������

:!������ ���������������� ����������
������
����� ����������������
 �

a) Toate veniturile publice sunt depozitate direct:
- ���
���������
�������������������������
��������������������������� �����������������������Q
sau
- ���
 �������� ����
����
��������
��������8
����������������������
������
������������8������������

trezorerie de stat?
sau
- ��� 
 ���� ���� ���� 
���� 
��������
� ���� ����� ����� ������� ��� 
������� ���
���� ���������� �������

����� ��������� ���
����� )���
�� ������� ������ ����� ��������� ��� ��������� $������
 ���� ������ ���
avansului precedent)?

b) ��
 � ����� �������� 
������� ���
���� ���������� ����������� ����� ����� ����� ������������ ������
���
�����������
������������������������
� ����������������������� �������Q

c) .������������������� ��
�����������������������
������� ������������ �
��
������������
����
����

��������� ��������������������������������2�Q

d) (� ������������
������
- ����� �����������
������ ��
�������������� �������
����� ����������������� ���� ������� ���� 
���

cheltuiesc?
sau
- ���
 �������� ����
����
��������
���������
�����������������
���������������������
���������������

���
 �������������������� ���������������
������Q

e) Acolo unde sunt permise subconturi, creditele bugetare le sunt eliberate acestora numai la rata

���� �������������� ���������� �Q

f) %������ ����� �������� 
������������ ������ ����� ������������������������� ����� ����0� ������������ ��� ����
pentru a putea fi monitorizate efectiv?

g) .��������������� ����0������������
��������� ������
������ ������������������������������������������
contractate?

h) .��������������� ����0��������������������� ���������������
�0� �� � ����0���������������
�����������
� ����������������
��
���������������� �
�����������������Q
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i) 2��� ����
����
��������
���������� �������������� ����� ����0� ����������������$���������)������ ����*
����������������������������
 �
������������������ ���
��������Q

j) ����� ����
����������������������
���
�������
������������������
��Q

������������"�����������

:!������ ���������������� �������������
��
����

a) &������� �����������
�������������� ��� ���
���������� ��� ���������� ����� ������� ������������� ����������
(viramente) în cadrul bugetului aprobat?

b) (������ ��������������� ��� ������� ����
 ���� ������ 
��������� 
�� ����������� ��� ����� ���
�������� ���
bugetului?

c) '��
���
 � ������ ��� 
���� ��������
� �������� ���������� ��������� ��
��������� � � � ��� �� ������� ������
fiscal?

d) '�������
����
 ������������
�����������������
��Q

e) �������
� ������ ����� �������� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ��� ��
����� �������� ���������
���
 �����������
�����Q

.......................................................................................................................................................

]�*�"���� ������ ��
�����������������������
�����������������������
��� �����������������
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�����
������
������������ ���Q

]�*�"���� ������ ��
�����������������������
�����������������������
��� ������
�������
����������
��� �����
���
�
�� ��Q

]�*�'�������
��������
������������������� �������������������
 ��������
���������
������������������������
���������
������������)��
 ����������������������� *Q

]$*���
 ����������������������� ������������ ����������������� ������ ���������������������������� ���� ��

��������������$������
������������ ��
�������������� ������� ��������������������������������������
������Q

.......................................................................................................................................................


������� �������	������� ����

:!�.��������������� �����)��0����
��������������������*��������� �
�����

a) ' ����� �)������������������������������������������*������ �����������
������������������������������

������ ����
����
��������
�� ����� ���
����� 8���
��������
 ����
 �������������Q

sau
' � ������� ���������� ��� ������������� �� ���������� ���� ���� ����� 
���� 
��������
�� �� ��� �������� ��� �
���������� �����������
���� ���������������������������
���
�������������Q

b) ' �����
 �������� ��������������������
 ����������������������
 ��������������������������� ��Q
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c) ' �������� ��� ������ ����������������� �������� ������ 
�������� ���� 
������ �
�������� ������ �������� ��� �
���������
 �������������������������������������
����������
������
����������Q

d) ' �
������������������������������������������ ����������������������
��������� ��� �� �����������������
���
� ��Q

e) ' �
������ ��������� ��� ��� ������ ������� ������ ���� ��� ���
� ����� 
��������� ��� ��� ������ ���� ����������
�������� ��� ������������� ��������� ���� �����
������ 
����������� ��������� ����� ���������� �������
��������� ����������������������������������� ���������
�����
!Q

f) ' ������������������8����������������������������������
��� �������������������������������������Q

g) ' � �� �� � ��������� ��� ��� ���� ���� 
���� 
��������
� �������� ��������� �� �����
��� � ��� ����������
sarcinilor?

h) ' ��� �� ��

����������
������ ��������� ������������ �����
����
��������
������
�������������Q

i) ' � ����������� ����� ������������ 
����������� ��� ���������� ��� �� �� �������������� ����� ��� ���
� ���
��������� 
��� �� ��� ��� ��� � ���� ��� ��� ��� ���� ��� 
 ��� ���� ����� �
���� ��� ��$���� ��� �����������
prognozate?

j) ' ��� �� �������������� �������������
 �
 ������������ ������������Q

k) ' ����������� ��
 �������
���
������������������������
�������������������Q

l) ' �����
��������������2���������
������������������������������������� ��� �
�����
�������#������
��������������� ������
 ����������
������������Q

<!�2��� ����
����
��������
���������

a) ' ������ �� ��������������
����������������
���������������������������������������� ����Q

b) ' � ��
 � ��������� �������� ���������� � ������ ������� ������� ����� �������� ��� � � ��� ����� � ����� ���
������������������ ����0������������Q

c) ' ���������������������������������������������������� ����0��������������������
������������
��������

������������������������ ������
���������
������������Q

d) ' � ����
 � ��� ������ ��� ����������� � ������������������������������������������ ��������������
 ���
donatorii oficiali în sectorul lor?

e) ' � �������
 � ��������� �������� 
������������ ��� ��� ���� ����� ��� ������������� �� �$���������� ��� �
înregistreze aceste cheltuieli în conturile guvernamentale?

f) ' ������������������ ����� ��������������� ������������������������ ���
������������ 
�� ������������ ��
����������������������� ��Q

g) ' � ��� �� � 
������� �������� ��� � � ���������� �������� ���������� 2��� ��� 
������������ 
�� ��������
������������������ ����Q
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h) ' ������������
 ��������������� ���������%�����������������������������������������������������
aprovizionarea ale CE?

i) ' � ��� �� � ��� ��������� ���
����� 
�����
��� ��� ��������� 
��������� ���� ����������� ��� ����������
��������� ���������
��������������� ������������� �����������������
���
�����
�Q

j) ' � ��� 
���������� ���������� �������� ���������� 
������������� ��� ��
��� �� � ��� ���
 ����� ��������
)���
��������������������
������������������������������������������ �
���������������������������� *Q

k) ' � ���������� ������������� ����� ����� ������ ��
 �
 ����� ������� ���� ��������� ��� � � 
���
����� ��� �
���������
 ����
���
������������
� �������������
����8�������������� Q

.......................................................................................................................................................
]�*� ' � ����� �� � ��� 
����� ��� �������
���� ������� � ��� 
������� 
���� � � ��
 � ��� ����� ������ 
���������� ��
����
�����������
 ���)�
����� �*����������Q

]�*� ' � ��������� ��� � � ����� �� � �������� ��� 
������� )������*� ��� ��������� ���� ����� �����������
�������� ��������������������
����������������Q

]�*�' ���� �� ����������������������������
����� � �����
��������������������������������� �����������
CE?

.......................................................................................................................................................

6!�#���������������������������������������������

a) �����������������������������
������������������� ���
�����
 ���������
��� ������ ���������Q

b) 	���������� ����������0����������
���������������� �����
���������
��
������ ����Q

c) ��������������������������� ��������$���Q

d) ��������� �
 �������� 
���
����� ��� ��������� ����
�� 
 ��� ��
 �
 ����� ������� ���� ��������� ��� ���
���������������� ��������������������� ����Q

e) 9��
����� �������� � �� 
������������� ����
�� 
 ��� ����� ��
���� � ������� � ��
�������� ������������ ���
������� �������
���� �����$�������
��
������ �����
�����
�Q

f) ���������� ����� ����� �� ������� ��� ���������� �
���� ������ ��� ����
����� 
������������� ���������
������ �������Q

4. Parlamentul este responsabil pentru:

a) �����������������������������
������������������� ���
�����
 ���������
��� ������ ���������Q

b) ������������
 ��������������������
 �����������
��������������������Q

c) Aprobarea propunerilor de legi bugetare suplimentare, inclusiv a propunerilor de transferuri de
fonduri între principalele titluri ale bugetului aprobat?

1�	�����������������	 �
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:!� /�������� ������ � ��� ������ ��� ��� ������ ��� ����
������ �� ����� � ����� ��������� ��� �������� ������ ��
indivizilor?

<!�%������ ���������������������� ���������������
������ ����������� ��������������
���
��������������������

 �������� ����
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��������
Q
.......................................................................................................................................................
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]?!�
���� ����
��
 ���
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 � �
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� ������� ��
 �������
���
��������� ��������������������������
�����������������
 ���������Q

]O!� ����� � ��� ���
��� ��
�������� ���������
� 
���� � � �������� ������� 
 � ���������� �������� ��� ����
������ ��
��������� ���������������������numai���� ����������������������������
������ ������
��������������� ����Q
.......................................................................................................................................................

Evaluarea

:!� ����� � �� 
���
������ ��� ��������� ����
���� � ������� �� � ������� 
���� ����� 2�� �������� �������������� ��
evaluarea politicilor Comisiei?

<!�	���������������� ����������������
���Q
.......................................................................................................................................................

*3. Rezultatele sunt utilizate în luarea deciziilor privind bugetul?

]?!������ ���
���� ������ ��������������
 ��
�������
 ���������������������0�����
�������������� �����������
���������� ����������Q

]@!� ����� � ��� ��
������ 
���� � � �������� ������� 
 � ������ ����������� ����� ��������� �������
� )��� ���� �
��
�������������� �������������������
����$���������������0�����
������������
����������������
���������� ����
�������������������� ����
��
�����*Q

]O!�(�����
������������������������������������������ ����������������������������� ��������������� �����������
���
��� Q
.......................................................................................................................................................

���+����#��������������"�������

:!� ����� � ��� ������� �����
��� ��� 
������
���� 
������� � ��� ������� � ������������ ��� ����������� ����� ����0
trezorerie?

<!�#������
����� ������� � ��
������� 
��������� ������������� � �� ����� ��� 
��������� �
�����
�� ��� ���
 ������

����
������
��������������/+'����#"+"/Q
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6!������������ 
������� �������� � � ���� 
������ ���!� �������� ��
����� 
������� ����������� 
�� �� �����$���
����
������ ������������������������������������ ��� 
������������������������
���� � � ��
�����������������������������
financiare?

?!� '�������� 
�������� ���������� 
������������� ����$���������� �� ����� ��
!� ���������� 
������� 
���� ����� #�
privind raportarea?

@!�'��������
�������������
����������
����������������������������� �����
��� ������� ��������������
������ ��
�� ��������� ����������
�Q

O!� ����� � �������� ���
�
�� ��� ��� ��� 
���� � � ������ � ���
�������� ��� ��������� ����� ����
������ ����������
contabil?

>!�	������������������
�������������������������������
����������������
����
������������������������������������
în parlament?

A!�#��������������������������������������������������������������������������������� �����������������
��Q

;!�'����������������������������������$����������)������ �����*������������
 ������� �����Q
.......................................................................................................................................................

]:7!� "����� ����� )���
��� 
���� �������� ��������� ���
 ���������� �����
�*� ����� ���������� ��� 
������������ 
�
principii de calcul general acceptate?

]::!������ ������������������������������������� ���������
������
 ���������������������������)
�����������
program/activitate/proiect?)

]:<!� '���� ������������� ��$���
���� ����
�� ��� ����� ���������� ������
���� �������� ���������� ��� 
�������������
�
�������� �)��
 ������ *Q
.......................................................................................................................................................

.���"��&�-��������"�#�� 

(��
�������� ������� ��� ������������� �����
��� �� 
������� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ������
�������������� ���
�
�� �� ���������� ���!�
����� ����
��� ��������
� ��������� ������ ��� '�
 ������ B� �� �
�����
Chestionar.

:!�&����������������������������������
 ����
�������������

a) �������
������ ���������������������� �������
��������
���� Q

b) 3����������� ����������� ���
������ �����������������������
 ��� ���������������������������� ���
�������
�����������������������
������������������Q

c) ��������� �������� �����
����� �������
��������
���������� �������������������������������
�
���
sistemului?

d) �������
�����������
������� �������������
������������������� ���Q

e) %�������
 ��
�������������������������������
�������� �������������������Q
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f) Includ prevederi adecvate pentru analizarea plângerilor?

g) (��� ����������������� ��������������� ��������Q

h) '��
��������� ��� ������
��������#��
 ����������������
��
������
������'��������.�����Q

<!�(��
������������������������������
 ��������
�
a) �������������
���������
���������������������������
�������������
���������������
������
������
 ��

����
���� �������������������
��Q

b) ��
������ �������������������������
 �������������������������������Q

c) (��
��
���� ��������� ������� ���������� ����������� ���
�������� ����� ����������� �����
����� ��� ������
registrelor?

d) #������������������������������
����������������������������������#�Q

e) .�
���������������������������������������������
�������
�������������������� ���Q

6!�"������� �������������������������
 ������

a) "� ��������� ����������� � ���� ���� ��
������ � ��� 
������ ����� �������� ��� ��� ��� 
������� ������ ���
)���������������� �����������������������������������
��������������������*Q

b) 4��������
�� �� �
���
������� ��������������� �������������������
��������������������������������������
����� �������������������Q

c) 	���������� �����������������������
���������������������������������������������������������
������������������� ���Q

d) 	���������� � ������� ��������� ��� 
�������� � ����������� ��� ������ �� �
��������� ��� ������������� ��
modificare a politicilor?

e) ������� �������������������������������
���� ���������������������������� ��Q

f) ����� �����������
����
����������������������������������� �����
�������� ���Q

�����	�����"���������

:!������ �������������
��������������
��������������������������������������������������������������� ���Q

<!�'������ ����������������� ���������%������������������ ��������
��� �������������
���� �����#���������
aprovizionarea?

6!� '���� ������������ ��������� ���������� ��� ��
������� ��� ���
���� � �������������� ������� ����� ���

�����
���������������� ���������������Q

?!� ����� � ��������� ���
����� ��� ����������� �� ������� ������ ��� ��� �������� ������� ����� ������ ������� �� ���
sectorul privat?
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'	����������-	�������"��������������������

:!������ ������
���� ������������ ����������� ����� ����������� ������
�����������
���������
�����
��������
alte plângeri?

<!������ ������������
�������������������������������� �������������� ���������������� ���
�����
��������� ��Q

D��+��������������������������

����������"����������

:!� ����� � ����� ���� ��������� ��� 
���� � � ��������
 � ����
�������� ���������� ��� ���
 �������� 
������ � �
controalelor interne, inclusiv a auditului intern?

<!�'������������
�������������������������������
��������
�������������������� �����'�
 ������������������Q

6!������ ��������������
�������������������������$��������������� ����������
����������������� �� ���
�����
���� �����
����
��������
Q

?!�	�������������������������������������������
 ������
� ������������������� �����'�
 ������$Q

@!������ �������������������������������� ��
��������
������
 �������
��������������������
����������������
)��
��������������������� ����������
�������������������������2�������+������3� ������������ ��������(��� *
�����������������
������� ������������������������������������������������� ��Q

O!� ����� � �������� ��� ���������� �� ������������ ��� ����� 
���� � � ������ � ��
��������� ������������ ��������
���������������������$�� ��Q

>!�%������ ��������� ����
���������������������
�� �� �����������������������
�������)������*������������� ���
������������������������������������������������������������������������
 �����������������Q

A!������ ���
����������
��������
����������������������
���� ������������
���������������
����������
������
��������8����� �������� ���
������ Q
.......................................................................................................................................................

];!������ ����������
����������
��������������������������� ��������������� ��������
����� ����� �������������
����������
�������� ������
 ����� ����������������������� �Q

]:7!�'������������
�������������������������
������������������������������������������� ������
�������������
planificarea bugetului?

*11. Sunt sistemele de informare computerizate proiectate conform standardelor controlului intern al
��������� ������������������
�������������
�������
 ����������������������������
�������Q
.......................................................................................................................................................

Auditul intern

����������������������������������
����
����������������
���������������������� ����������������������
���
�
�!� (������ ����� 
���� ��������� � �
����� �������� ������ ����� ��� ������ �������� ��������������� ��

����
�� !
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:!�'���������� �������� ���������������������
����������������������������Q

<!�2��� ����������������������������� �����
������
�����������
�������������8��������������������� ���� ���
�����
 ����������������Q

6!�.���������
���������� ����
�����

•  Auditul financiar?

•  Auditul sistemelor?

•  Auditul procesului de aprovizionare?

•  ���������� ���������� ��� 
������� )������*� ��� ��������� ���� )������
����� ����
������� ������������
��
����������������
���� ����
������������������������������������������������
������������
!*Q

?!�'��
���������������� �����
����
��������
�� ���������������� ����������������������
 ���������������������
cea a unui minister de resort?

@!������ �����������������
�������
���������������������������
��������������
����
���
 �����%3�"'%����2�Q
.......................................................................................................................................................

]O!� (�����
���� ��� ������������ �������� �������� ������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ��� ������ 
������� ��

������������������������������������ ���������������� ������Q

]>!�#������� �������
�����
 �������
������
�����������������������������������������������������������
���������

���������������Q

]A!�	����������������������������������������������� ���
����������������Q

];!�'��������� �
������ ��������������������� 8���
�����������������������������
��
��������
����������������Q

]:7!������ ����
������
�������������
��������
���
�����������������Q
.......................................................................................................................................................

���+���� ����������������"����"��&���� ���������/���� ���

:!������ ������ ��������� �
������ ����
������ ������
����� ���������
 ����������������
�������������
 �������
��������������
������������
����)������������ ���0������*����
��������
������������������������0�����
 ��Q

a) ������ ���� ������������� ������� ����������� ��� �� �� #�������� ��������� ���� � � ���������� �
������
������� ���������������������������� ���������� �����������������������������������������������������

�������� ���������� 2��� ���� 
��� ��� ��� ������ � ��� 	�������� ����� #����������� :<@>0:;;;�
:<@A0:;;;����:<O70:;;;�� � ����:<OA0:;;;����	�������������#��������<7O?0;>Q

b) ����� ������ ������ �������������� ������������
���������������������0������
�������������� ����Q

c) ��������������)%*0������
������������������������ �����)%/+*�������������������������������������
fondurile relevante?

d) %�����%/+���������������������������
������������������
���������������������������������� ��Q
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e) 9���� �������� � �������� ������
 ��� 
����� ������ ������������� ���� �������� 
��������� �����
���� ���
������������������ ����������������Q

f) (���������������������������������������
����������������������������
������� ���������
������������ �
�������� �������������������� �������
�����������������Q

<!���������� ����������������������
�������������������
�������)�������������*��������

a) ����� ��������������
�����������������������������������������������
 ������Q

b) '��������������
������������������������������������������������������������� ����
����Q

c) ����� �����������
��������
�����������Q

d) '�����������
����������������������������������������������������������
��������������������������������
��� ����� �������� ��� ������� ��� ��������� 
��������� �����  ��� 
���������� ��� ����
�������� � � 
������
���
������������
������� �
����������Q

e) (����������������������������
���� ��������
�������������������	��������������#��������<7O?0;>Q

f) ����� ���
����������
����������������������
�������������$��������������� ����Q

g) #����������� ��� ����� ����������
�� ��� ��������� 
���� ���� 	�������� ���� #����������� :<@>0:;;;�
:<@A0:;;;����:<O70:;;;�� � ����:<O>0:;;;����	�������������#��������<7O?0;>Q

h) '����������������
���� �����������������
 �������������������������� ������������� ������� ������� ��
	��������������+����
��� ���� ��������� � ���
���������� ��	�������� �����#�����������:<OO0:;;;���
1267/1999?

i) '�����
����� ������������������
��
������������������������������� �����Q

j) ������ ���� �� ������� 
���������� ���
����� � ������
 ��� ���� 
���
� ���� ��� ��������� ���� ����������
proprii ale UE (taxe vamale, taxe administrative, TVA, procentaj din PIB) în conformitate, de
���� ��
��������������	��������� ������:@@<0A;��:@@60A;��AA06>O����;?0><AQ

6!��������� � � ������� �����
������ ��� ������ ������0�����
 ���� ���
 ������ ������������� 
�� ����� ��� �
�������
relevante:

a) 2��� ���� %� ���� ������� ����� 
���� ������������ � ���������� 2�� ���� � 8��� ����
���� ������������
������������������� ����
����
��������
������
������
������������ �� ���	�������������#����������
:<O>0:;;;�������%%%��:<OO0:;;;����������	�������������#��������:OO60:;;@������Q

b) %� ��������� � ���
 ���������� �����
� ��� ��� �������� 
��� ���� ������� ���� ����� ���
���� ��� ������ �����
������������������ �������
 �������������������������������������������������
��� Q

c) %��������� ��%�������������� ����
���������
������
������������ �� ���	�������������#����������
:<OO0:;;;����������	�������������#��������:OO60;@������Q
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d) "������������������������������������
������
���������� ���
�������������������������2�����������

������������������������������ ����)����������������� ����*�������������������)������� ��������������
conturi)?

e) %0%/+��������� �������������������������������������������
Q

f) %0%/+� ���
����� � ��������� �����
������ ��������������� ��� ��� ��������� �� ��
��� ��� ����� ��� ���
������� �����0�������
�
�� �����������������������������������
��� �
�������������
�����������������
������������	�������������:<O70:;;;����!6A����:OO60;@�����Q

g) %0%/+�����
 �������������� ��������� �

������0��
����
���� ������� ������� ����
��� ��������������
���� �� ���	�������� �����#����������� :<OO0:;;;�������� :<O>0:;;;������� %%%� ��� 	������������
Comisiei 1663/95, Anexa?

h) %0%/+�������������������
������� ����
������������������
���������
�����������������������
���
���������������� �����������������������
����
���������
��������������	�������������#��������<7O?0;>�
Art.3?

i) ����� ��������������������� �����������������������
���������������� �������������������
�������Q

j) ����� ������������������������� ��������
�������������������������������
�������������������������
�������������������������������
���Q

?!� �������� � � ������� �������� ������� ����������� ��� �
 �������� ���������� ������������ ��� ������� ��
��������
�����������������
�������������������������������$�� ��!

a) ����� ���
�����������
 �����������������������������������
���������������������������
����������
������������ ���������$�� ���� ����
������ ���
���
 ��������� �� ���	�������������#����������� @;@0;:�
	�������������#��������:OA:0;?��	�������������#�����������:<O70:;;;����:<@A0:;;;Q

b) &������ ��� ��������� ����� ���������� ������ � �������������� 
�� ������� ���� �� ������� � � ��
�������
������� ��������� ������� � ������������ ���� �����$�� ���� ���� 
��� ��� ���������� ��� 	������������
2988/95, Art.4?

c) ����� ������������������������������� � ��� �� ��#��������������������������
��������� �������� ������
����
��������� ������ �����������������:<O70:;;;����!6A����:<@A0:;;;����!AQ

d) � ����� �������� � �� ����������� ����������� � ������� 
���������� ��� 
��������� ��� ������ ���������
�����������
���� ���Q

e) 
���� � ����������� 
�������� � ��� ���� 
��������� � �
����� ���� 
�� 9������ ��������� ���8+����
)"&+*�� ���� 
��� ��� ��������� ��� ���� �� ��� 	������������� %����������� ����� � :7>60:;;;� ��
Reglementarea Consiliului 1074/1999?

m. Auditul extern


����� ������ ��� ��� 
��
������� � ��� ����������� ������� �������� ������������ ��� ��� ������
 � ������� ��
�������� ������!� (������ 
�� �� ������� ��� ������ � ��� 
������� )'%*� � � ���� � ������� ���
��� �� ��� ���
�
������
��������������������� �����������
��
���������������
���������������������������������������� �
������������ ���
������
����������� ���������������� !
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:!������ ����
������������� )
���������������
��������
�������� �������� ��������������*�� ������ �������� �����

������������������������������������������� ��������������Q

<!�'%�����������������
��� �����������������������������������������������
������������������������������������
����� �������
����������������2�Q

6!� .�������� '%� ��
����� �������� ��������� ��� �� ����� ��� 
��� �����
���� ��� ��� ��������� ���� 
������
prevederilor Standardelor INTOSAI 38-40?

?!�'%�������� ��������
���
�������
�����
��
��������������� �

•  Libertatea de a decide ce lucrare va întreprinde?

•  .��������������������������������������
�������
���� ��������������
�������������������� �����������
��
����
����� ��Q

•  (������� ��� �� ������� ���������� ������
 ������ ������������ ����
�� 
 ��� ����������� ����������� ����
considerate suficiente?

•  #���
�����������8��������
���������������������������������������������
 Q

•  #���
�����������8�������������
������������������������������������
��
���� �������� ������������

 �������������Q

•  &��������������8�����
��������������������������
����� �������������������������Q

@!�'%�����
 ��������������� �����
������
�������������
���Q

O!�(�����������������
���������0�������
���� ����
��� �������������������������������'%Q

>!�/����������������� ������������ �� ������������
���
����� ������'%Q

A!�'%�
�������� �
��#�������������� ����#����������
�����
�� ������������ ������������������ �������������
de conturi?

;!�'%�����������������������������������
����
����������� ������
�����������
��
���� ����2�Q

:7!�'%���������� �������������������������������������������������������������Q

::!�'%�
��������� �����������������������
������ �������������������Q

���%�)���-�������� �"� �������"��������/���

:!� ����� � �� ���������� 
������ �� �
��� �� ������� ���������� ����������� ��� ������������� �� 
������������� ��
������������
�����������������C�����������������#�Q

<!�
���� �����������������
��� ��������$���������������������� ����Q�����������������Q

6!������ ������������������������������������������������� �������� �
���� �
�����������������������
���
 ��
�������� ����������������������Q
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?!�
���� ��������������������������������������
���������
����������������
���������������Q

@!�(��������������
� ��
������������������� ������� ��������������� ��������������
��Q�(��������� ��� 
������ � ��
�
���������������Q

O!�2����������������� ����
������ ����
��������� ���� ���
��������������������������
������
���� ����
�����
�������������������������� ���������
������������������������������������������������� ����Q

>!�R������������������������0����� ���0��
�������E����������������������� �������������������������� �������
�����������������������������������������Q

A!����$� ����
������������������������������������ ������������������
����������
���������������������������
���������� ���
 ��
�����
� �����������
�����������Q

;!������ ������������������� ���������������������������
 ������������������������������������ ����Q������
�������������������������������������� ���������
��� ��������������������������������� ������
����
��������
Q

:7!�(����������������� ���������������
��������������������������������
 ��� �
�������������������������
������ Q

::!�2����������������� ������

������������� ������
 ������������2���������������� ���������� ���������0���
programe bilaterale?

:<!� '��������� ��� ������ � ����� �����
�� � ������� �������� ��� ���
���� ��� �
�����
��� ��� �������� ������ ���
��� ��������
������Q
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ANEXA II

2#���# ������#����������%����#%�#� ��#��


���� � ��� � ����� �������� � �� ��� ������� � 
�� ��0�� ��������0���� � ��� ������
���� ������
������ ��������������������+����3� ��������� ����������������#������ �����������
����
�������� ���
��������������2��������������� !

'��������+��������3� ��������������
��
�����������������#��������������� ���������������������
������� ��0����������� �������� ���#���������� ������ 
��������� ��� � ������������ ���� ���!� ��� � �������� ��
����
����� �
 � �����
��������������������������������������������������������������������2����������������
�� ������)��
����������������������������� ������*��
�����������������
���� ����2�����������������������
���
���������������������� ������������������ ������
����������!

����� 
��������� ������ ��� ��������� ��
���$���� ��� ��� ������ ���� ��� � �������� ��������� ������
��������������������� ��� 
���������� ��� �������������� �����!�2�� ������������� ������������ ��� ��
���������
����������������
 ������������������������������������������������� ������
����!

���
�� 
 ��� ���� �����
���� � ��������� ��� +����3� ������� �� �� � �������� � 8��� ��������� ��������� ��
���
������������������������������������� ����������
 ���
 ������
��������
��
���� ����2�!�.���������
�������
���
������������
������������������������������ �����������������
���
�����
���� �!������������������������
����������
��������������������� �������������������������!

��
���������������� � ������������
 ���������
�������� �����������������������
������������
������
���
���������������
��
 ������������ ��� ��������������������� �����!

•  '�������������������������������������2��)���������+��������3� �����*

•  .��������������
����������������������� ����
������������

•  #�������������������������
���

•  Aprovizionare conform Regulilor Phare DIS

•  .�������������������������

•  ������������������������%'(����'(	�

•  (��
�������������������������������������2�����
�8����� ����

•  3�����������������������
���������
������������
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�$��������	�/���/�������������'/���	'�����9�������	��'/�	���#� �'�	:

���
�������� �����

3�� ����� � �� ���� ��� R�����E� ���
 � ������� ������ ����� ����������� +�������� 3� �����!� +��
���� ��
�������� � 8��� ����� � �������� ��������� ��� � � ��������
�� ������������� ���� ������� ������� ���
����!�.����� ��

������������� ����������� �����
 �+������3� ���������������������������������������������� ����!

•  +������3� ����������������������������� �)��
 ��������������������*��������������������� ����Q

•  '�������������������������������������������������� ��������������������
������������������������ �����
���
 � ��� ��� ��� �� ���
 ��� ������� �� 
�� ���� ������� ���
����� ��������
� �� 
�� ������ ������������� ������
fondurile UE?

•  �������
�����0����������������������������������� ����+��������3� �����Q

•  # ������$� ������+������3� ���������
������������
 ���������)���
�����������������*Q

•  #���� ����� ��������� ������������� +�������� 3� ������ )���
 ������� �����
��� ����$� �� ��� ��������� ���
����$� ��
��
�����
�*Q�4���� ��
���� �����Q

$���)�� ����������"���������

(�������������������������������#������ �����������������+��������3� �������.��������������
4� �����������
������������+���� ���������������������������� �����
���������
��#��������������� ����� �
������ ����� ����� ��� ��� ��� %�����������!� #��� ��� ����� � ��� ��������� 
��������� ������� �
����� ��� ���
���
���� �� �
������� ������������ ������ �������
���������������� �������
������
��� �������� ����� ���������!

•  #������
��� � ������� ����� ������� ��������%����������������� ������������������� ��������������
��������������������� �����������Q

•  #����������������������������������� ��������������������� ���������%�����������Q

•  #����� ���������$� ��������
���������������������������������� �������Q

•  #����������������������$� �������� ��������� %������������ )���
 ������������
�������$� �������������
��������$� ��
��
�����
�*Q

•  #���� ������ ��� 
���� ���� ��� �� � ����� ���� ��� ������������ ������� ��������� �� ��� ������ ��
Implementare?

•  #������������� ����������+��
 ��������
������������� �(����
����������� ��������%�����������Q

3. CFCU

������ �����
��������������$����2�������#������ ����+���� �������#�����
�����)#+#2*!
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•  #+#2������������������ ����+����3� �����Q���
 ����������������� ������� ���� ������%�����������
�������������������������� ����� Q

•  #+#2����
��������� ����
 �������
������� ������%������������)�������������������������� �����
��0����
������$������������������������������������������ �������������������
����
����������
���
������
de a implementa DIS)?

(����)���� ��

#��� ��������� +�������� 3� ������ ��
����� ������������� �� ��� ���
���� ���� ���� ��������� ������
������������ ��� ������� ��� ���� ����� ���������������� ������ ��� ��
���� � �� ������� ��� ��� � )������ � ���
��
����� *�5�����
����� �������������������� ��������������5��������
����������
������
������
������!

•  '8�� ��������� ����� ������� ��� )������ � ���� ��
����� *� ���� �� ��� � ��
������ ��� ���
��� � 
���� �
������ �������������� ���������
���������+��������3� ������������ ���������%�����������Q

•  ��
 �����
������������� � ����������������������� ������������������������� ��Q

*���������������4����� ����������"���������

4����� ����� ����������� +��������3� ������ ��� ��
�� ��
���� � 
���
������� ������� ������ �����
���� ��� �
���������������(������%'����������� ����������������������������������!�+��
�������������� �������������� 8��
��������� ���������� ���
������� 
���� � � 
�������� � ����������� +�������� 3� ������ ��� �
����� ���� ���
��� ��
������������ ���������������!

•  '8�� ��������� ������ ������� ���� ������
 ����� ���������� 
���� � � ���
���� ���
 �������� ����������
+�������� 3� ������ ��� � � ���������
 � �
����� ���� ��� ������������� ���� ���
 ����� ������� ������� ����
implicate?

•  '8���������������
������ ����������������������������+��������3� �������
�������������

1. Formulare

•  #�����������������
�� ����������

•  ��������������������� �

•  "�������������

2. Rapoarte

•  (�����������
����� �

•  Planuri de distribuire a fondurilor

•  	���������������$���������������������������������������������

•  Rapoarte de activitate
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•  #���� ����0��� ��� ������������ ������� ����������� �
������ ��
������ ��� ��� 
���� ����� ��������� �������
���� ����������������������
!Q

�$��,�����������.���	�����	����)���'��*�	������

���
�� ������-�������

2����� ���
�������������������� ��������������������������������
��� �����������������
 ���
�������
���������������
�������
�� ��������� ������������������������������������������������ �����������������!

•  +��������� 2�� ���� ��� ���
������ ����� �
������ ���
 ��� �� �����������Q� C��� ��� 
������
���� 
������
��������������
������
����������������)���� ������������������
����������
�����
��� ���
 ��*Q�C�����
justificate în sistemul contabil al bugetului?

•  ��
 �����
���������������������
� �����������������
 �
�������
����� ��� ����������
 ����
�����
�����
etc.?

•  +��
 ������������������
����� ��������� ����reale��������������� ��������������������
����
��������
Q

•  +��
 ���������������������
������������ ����reale pentru fondurile UE?

•  ������ ���� ��
���� ���� ��� ������
����� ����
 �� ��� ������������ 2�Q� #��� ����� �����
���� ������� ���
��
���� ��� ���
����� ��� ������������� �� �����������2�� )
�� ���
 ��� ���� 
�������� 
���������� ���������

 �������������
 ��
�����������
 �����������������������������*Q

$����) ������� ��#�)����

+�����
����������
���������������2������������������������������������
� ���������� ����������
����

�8����� ������������������
����������������������������������������������������������� �����
�������������!

•  #�8����� ����������������2����������
�� �
���������������������
 ������������������
�� Q

•  4��
����������������
����������������������������2�����
�8����� �����5�������� ��
��R�����������E�����
���
���������������������������������������
����Q

•  +��������� 2�� ����� ��
����� ��� 
��
�����0������
 ������� ������� 0�� ����� 0�� ���� 0�� ��� ����������
����� ����Q

•  #����������
������
��������������2���������������
����������������
��������������������������Q�#��
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Cine este responsabil?

4. Sistemele de contabilitate a bugetului

'�������� ��� 
������������� �� ���������� �������� ��� ������ ��� 
��������� ��� �������� ����� 
������� �
��������
������������������������
 ����
��������
����������������������������� ���������������
����������� !
�������� ����� ���������� 
�� ���������
�������� � � ���� � ���������� 
���� ���� ��� ���������� ������� �������������
����������������� ����� �����������������������������
���!

•  '�������������
�������� �����������������
����������������2������8���
������A�
������� �������� ���
���
�����
������
�����
�����������������������
��������������
��Q

•  #��������������� �������������������
��� �������������������������������������
�������Q

•  '�������� ������ ��� ��������� 
�� ��� � ������� ����������� 
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5. Perseus
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 � 
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D. Aprovizionarea conform Regulilor Phare DIS
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ANEXA III

�������#� ���������#�� ���������#�����"�#%
�����"�� ����������� �������������#������

��#�#����������%����171

&�/%'& %��(	%.	

#�� � Subiect
TCE, Articolul 10 '���������������� �����'��������.�����

TCE, Articolul 211 "����� ��������������������� ����#����������������

TCE, Articolul 104 Procedura pentru deficitul excesiv

TCE, Articolele 246-248 (�������������������#�������������� ����#������

TCE, Articolele 268-279 Prevederi financiare

TCE, Articolul 280 Lupta împotriva fraudei

#������
���� ��� � 
������������������ ��� ������������� 
���� �������� � ��������� �������2������
����������������������������� ������#������ ��������������������������
�����������������������!

&�/%'& %��'�#23�	

'���������������
��

#�� � Subiect

3605/93 Reglementarea Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind
aplicarea Protocolului referitor la procedura pentru deficit excesiv anexat
�������������������� ������#������ �����������!

97/C 236/01 Decizie a Consiliului European privind Pactul de Stabilitate
���#�������������������:>�������:;;>!

                                                     
171 (���������������� ������� ��� vezi textele juridice ca atare, pe web site-ul „Eurlex” al Comisiei Europene la

adresa: http://europa.eu.int/eur-lex/en.
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:?OO0;>� 	������������� #����������� ���� >� ������ :;;>� �������� ��� �����
������������������ �������������������
�������������������������
������ ���
politicilor economice.

:?O>0;>� 	������������� #����������� ���� >� ������ :;;>� �������� �� ������ ��

������
�������������� �������
������������������
�����
����!

475/2000 Reglementarea Consiliului din 28 februarie 2000 care
�������� �	�������������)#�*���!6O7@0;6!

Bugetarea

#�� � Subiect

:<6:0>>� 	������������� +����
��� � ���� <:� ��
������� :;>>� ����
����
���������������������#������ �������������

3418/93 Reglementarea Comisiei (EURATOM, ECSC, CE) nr.3418/93
din 9 decembrie 1993 care prevede reguli detaliate pentru implementarea
��������������� �������	�������� ����+����
���������<:���
�������:;>>!

94/729 Decizia Consiliului (CE, Euratom) din 31 octombrie 1994 privind
���
�������������� !

Acord in���������� ������ ���
������� ������� � ��� ����� � ����� ���
������
bugetare.

Resursele proprii

#�� � Subiect

88/376 Decizia Consiliului (CEE, Euratom) din 24 iunie 1988 privind
��������������������������������#������ �����)%����������������:@@<0A;*!

89/130 Directiva Consiliului (CEE, Euratom) din 13 februarie 1989
��������������������
����� ����������������� ����������������� ���������� !

1552/89 Reglementarea Consiliului (CEE, Euratom) nr.1552/89 din 29
mai 1989 de implementare a Deciziei 88/376/CEE, Euratom privind
��������������������������������#������ ����!

1553/89 Reglementarea Consiliului (CEE, Euratom) nr.1553/89 privind
�� ���������� ��������� ����������� ������� 
���
������ ����������� �������
�
������������������������������� ���� !

94/728 Decizia Consiliului (CEE, Euratom) din 31 octombrie 1994
����������������������������������������#������ �������������!

<:70;>� ��
����� ��!<:70;>0#�� �� (������������� ��������� ��� 
��� �
#���������������:;���
�������:;;O��������������������������������
 ����
��������� ���������
������#������ ���)C ���<777*!
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	�������� �������������������������������
��������������
���

#�� � Subiect

2988/95 Reglementarea Consiliului (CE, Euratom) nr.2988/95 din 18
��
�������:;;@��������������
 ��������������������
���������#������ ����
Europene.

2185/96 Reglementarea Consiliului (Euratom, CE) nr.2185/96 din 11
����������:;;O���������������
 ���������� ����
�������������
 �����������������
#���������������� �� ��� ����������� �����
����� ����#������ �������������
�����������������������������������!

���
�������������
�
������

#�� � Subiect

4045/89 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.4045/89 din 21 decembrie
:;A;����������
���������������
 ����'�������.��������������
 ������
������

������ ���� ��������� ��� ����� ���� ��� '�
 ������ ��� /��������� �� +�������
������������4������������/������������
�� �)�//+*!

386/90 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.386/90 din 12 februarie 1990
�������� �������������� ���� ����� � ��� ��������� ����������� ����������
����
����
����������
�������� ����������������!

307/91 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.307/91 din 4 februarie 1991
����������� ��������������� ������������� 
���������� ������������'�
 ��������
/�����������+��������������������4������������/������������
�� !

3508/92 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.3508/92 din 27 noiembrie
:;;<���������� ����������������������������������������������
�������)%#'*
pentru anumite programe de ajutor Comunitar (Implementate prin
3887/92).

3887/92 Reglmentarea Comisiei (CEE) nr.3887/92 din 23 decembrie 1992
care prevede reguli detaliate pentru aplicarea sistemului integrat de
����������������
�����������������������������������$�����
��������!

1663/95 Reglementarea Comisiei (CE) nr.1663/95 din 7 iulie 1995 care
�������� ������� ���������� ��� ����
���� �� 	�������� ���� #����������� )#��*
��!><;0>7� ���������� ������
���������
������
���� �� 
���������� ��'�
 ������ ��
Garantare a EAGGF.

515/97 Reglementarea Consiliului (CE) nr.515/97 din 13 martie 1997
�������� ������� �� ��
����
 � ������ ������� ���� ��������������� ���� '�������
.���������
����������������
����������� ����#��������������������������
����
�����
���
� ���������� ��������������� ����������
����� !
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723/97 Reglementarea Consiliului (CE) nr.723/97 din 22 aprilie 1997
��������������������������������������
 ���������'��������.������������

���������
�����������������������'�
 ���������/������������//+!

1257/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1257/1999 din 17 mai 1999
�������� ����$����� ������� ������������ ����� � ���� +������ ��������� ��
4��������� ��� /��������� ���
�� � )�//+*� ��� ���������� ��� ��������
���������	�������� ��!

1258/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1258/1999 din 17 mai 1999
������������� �����������
�������
����
�����!

1263/1999 Reglementarea Comisiei (CE) nr.1263/1999 din 21 iunie 1999
privind Instrumentul Financiar pentru Îndrumarea în domeniul
Pisciculturii.

Fondurile structurale

#�� � Subiect

2052/88 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.2052/88 din 24 iunie 1988
�������� ���
������ +���������� '���
������� ��� ���
�
������� ���� ���
��� ��

������������
����� ����������������������
������� �������9 �
��������������
%������ ��� ��� 
��������� ������������ �����
����� ���������� )%������������ ����
4253/88).

4253/88 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.4253/88 din 19 decembrie
:;AA� 
���� ��������� � ���������� ��� ������������� �� 	�������� ���� )#��*
��!<7@<0AA���������
������������
����� �����������������+�������'���
������
������ ���� ��� 
�� ����� ������� 9 �
��� ��������� ��� %������ ��� ��� 
��������
instrumente financiare existente.

2064/97 Reglementarea Comisiei (CE) nr.2064/97 din 15 octombrie 1997

���� �������� �� ���������� ���������� ������� �������������� 	�������� ���
#�����������)#��*���!?<@60AA����
�����������
��������������
�������'�������
.������������������ ��������
�8����� �������+���������'���
������!

1260/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1260/1999 din 21 iunie
:;;;�
������������� �����������������������+���������'���
������!

1261/1999 Reglementarea�)#�*���!:<O:0:;;;���(������������������������
cea a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Fondul European de
�����������	������� !

:<O<0:;;;�	�������������)#�*���!:<O<0:;;;���(������������������������
cea a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Fondul Social European.

Fondurile de coeziune

#�� �� Subiect
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1164/1994 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1164/94 din 16 mai 1994
��������� ������+�����������#�������!

1264/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1264/1999 din 21 iunie
:;;;� 
���� �������� � 	������������� )#�*� ��!::O?0;?� ��� ������ ���� �
Fondului de Coeziune.

1265/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1265/1999 din 21 iunie
:;;;� 
���� �������� � ����� %%� �� 	�������� ���� )#�*� ��!::O?0;?� ��
������ ������+�����������#�������!

Fondurile de pre-aderare

#�� �� Subiect

3906/89 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.3906/89 din 18 decembrie
:;A;� �������� �$������� �
�����
� ������� 	������
�� 2������� ��� 	������
�
(������ �(�������5�
��������������)(����*!

1266/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1266/1999 privind

������������$���������������� �����
������������
������ �����������������8
���������������������	�������� ����)#��*���!6;7O0A;!

1267/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1267/1999 din 21 iunie
:;;;���������� ����������� %�����������������(�����
����'���
����������(��8
Aderare.

1268/1999 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1268/1999 din 21 iunie
:;;;� �������� ����$����� 
��������� ������� � ������� ��� ���8�������� ��
�������������
������������������ ��������������� �����
�������������
���������
estul Europei în perioada de pre-aderare.

	�
������������������������
 ����

#�� �� Subiect

595/91 Reglementarea Consiliului (CEE) nr.595/91 din 4 martie 1991
������������������������
������������������� ������������������������� ���

�� ����� ����� ������
��� ����
���� 
������ ��� ������������ ����� ������� ��
informare în acest domeniu.

1681/94 Reglementarea Comisiei (CE) nr.1681/94 din 11 iulie 1994
������������������������
������������������� ������������������������� ���

������� �����������
���������
����������������������������������������������
în acest domeniu.

1469/95 Reglementarea Consiliului (CE) nr.1469/95 din 22 iunie 1995
�������� � ������� 
���� �������� ������ ��� ������ �� ��������� ������
����� ��
����� ������������� �������'�
 ���������/������������//+!
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745/96 Reglementarea Comisiei (CE) nr.745/96 din 24 aprilie 1994 care
�������� ������� ���������� ������� ����
�����	�������� ���� #����������� )#�*
��!:?O;0;@� �������� � ������� 
�� �������� ������ ��� ������ �� ��������
������
������������� ������������� �������'�
 ���������/������������//+!

	�������� �������8����� ��������8
���� ��

#�� �� Subiect

��
����� ��
����� #�������� ���� <A� �������� :;;;� ��� ������ ���� �� 9�������
��������� ���8+���� � )"&+*� )������
�� � ���� ��� ���� ��
�������
SEC(1999)802)(1999/352/EC, ESC, Euratom).


���� 
������ %����������� ������ ���� <@� ���� :;;;� ������ (����������
����������#���������2�������������������#�������#������ �������������
����������������� �����������������9��������������������8+���� �)"&+*!

:7>60:;;;�	�������������)#�*���!:7>60:;;;���(������������������������

��� �� #����������� ���� <@� ���� :;;;� �������� ��������� ����� ���� ������� ��
9������������������8+���� �)"&+*!

1074/1999 Reglementarea Consiliului (Euratom) nr.1074/1999 din 25 mai
:;;;� �������� ��������� ����� ���� ������� ��� 9������ ��������� ���8+����
(OLAF).
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ANEXA IV

CODUL DE BUNE PRACTICI AL FMI PRIVIND
���#�����# �������� 172

�$��	����������'	���	'��)�����('��*�	�� �	'�

:!�'�
����������������������������� �����
���� ����������� ��������
�������� ���� ��������� ����������������
 � ��
�����������������
������������ �������������������������!

•  /���� �� ������� ��
������ �������������� ��� ������� �
�������� �������� 
���� ������� � ��� ����� �������� !

������
������������� �
�������� ����������� ��������������
����
������������������ ���
������ ���
������������������������������ �������
����������� ��������������������!

•  %����
�������������������������
��������)��������������������������������*����������������� �������
���
������������
���������������������������
������
����������
���������
�����������!

•  ��
����� ������������� ����� ������ ���������� ������� ���� ������ ���� ��� ������ ������� ���
���� �� 
��
���������� ����
���$���
��� ���������� �����
����������� !

•  ��������
� ������������
�������
����� ������� 
����������� ��� �������������� �
����� ����� ��������� ��
�������������������������
����� ������� ����������������������
������������ �����������������)���
�

������ �������������������������
�����������8�����
�����
�����������������*!

<!���������� �����������
�����$�����
������������������
����������������������������
�� !

•  ������������� ���
�� � �������� � � ���� �������� � ��� ����� 
������ ������ ��� ��� ������� ��������������
����
������ �
����� ����� ��������� ��� �������������!� "��
�� ����$������ ���� 
�������� � ���� ���������
������������������������ ������������������������ !

•  %����������� �������� ������������ 
������������ �������� � � ����� �� ��� � ����� � �����
�� !� &������ ��
��������� ����� �������� ������� �������� � � ���� ����� �

�������� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���
�� ���������
������������� ��������
������������������� ����������� ���� �
��������
����!

•  '��������������
�����
������������������
 ���������������
����������� �����
����������������������!

                                                     
172 ����������	���������� �����	�����	����	 �������� � C� 
����� ��� �� ���	����� a fost adoptat la 16 aprilie

:;;A� ��� 
 ���� #������� %�������� � �� #����������� /�������������� +.%� ���� ,����������� �#!� C���
http:www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm.
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�$�%��('�*�	���������*	�� ����&'��� ��	'�

:!� "������ �����
 � �������� � � ���� 
������� �������� � 
�� �������� ��� �
���������� ���
�� � ���
�� �� ������� � ��
�����
��� �������������!

•  9������� ������ �������� � � �
������� ��� ��������� ������ ����� ������� ���������� ���� 
�������� ��� �
���������� ������� ��� ������������� ������� �������������� ���� �
������!� 4�� ������ �������� � � ���������
����
������ ������� ��� �������� ����������� ��� 
������������ ���������� ����������� ���� ������ ���� ������� �
������������������������ ���������
�����
�������������������� ������������!

•  �������������������������� ����
�����������
��
���������������������������������������
������������
���
����������������� ������������������������������������������
������������
�����������
����������
��� ����������
����!

•  ��������
������
������� ��������������������������������
����� ����
���������������������
� ������
��
�������� ������
��������������
�������������
��������������������
����� �����
����8���
���!

•  ��������� ���
������ � �������� � ������
�� ��������������� ������� ������������������� ��� 
������ ��
��������������$���
���������������
����!

<!���������������������$�����������
���������� �������
 ��������������������� ���������
���!

•  ��������
�������������$����������
���
���������������
������������ ���������
����)������� �� ����8�
lege a bugetului).

•  ��������
����� �������������
����������������
 ������������������������������������
�� !

�$��	�*'��������,���������)����('�������%���-�� �����.���	��

:!���
������ ���������� ���������� ����
���
������
�������������
������
�����
��������
���
�����
���������
������
 �������������������
���������
������$������������
�����!

•  "����������������������
�������������
������
����������������������� ��������
������������
�����������
furnizeze cadrul bugetului anual.

•  "��
������������
����
���������������������)
���� ��������������
�����������������������������������

�����
�������������������������������������� ���*���������� �����
�������
���
���!

•  9������� ������ �������� � � ���� ���������� ����8��� 
����� ��
���
�����
� 
���������� 
������ ���� ��

����
������ ��� �������� ���
������ ���������� �
�����
�� ��� ����������� 
����� )��� ��������� ������
���
���������������� ���*�
���������������� ������ �������������!

•  Angajamentele existente trebuiesc distinse de noile politici incluse în bugetul anual.

•  	��
��������$����
���������� �����������������������
���������
�������
�������
�����
�������������
��������� ��
��� ��� ����� ����� ���� ���������� �
�����
�� ��� 
��������� ��������� ���� ����$���������� ��

�������������
���
��)������� ��������
�������������
��� *!
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<!������ ����������������������
�
������
����������������������8�������
����� ���
����������������������
�������
promoveze responsabilitatea.

•  ������
 ����������������������������� �����
��
��������������
 ���������
 �������������������
���������
��� ����� ��� ���� 
������������ ��������
� 
������
���� ��� ��� � �
�����
 � ��� ���
 ����� !� 4�� �����

������������ ��������
� 
������
���� ��� ��� � 
��������� ��������������!� ������� ������� ����� ������
extrabugetare trebuiesc clasificate în mod similar. Datele privind bugetul trebuiesc prezentate într-
�������
����� ������� �
������ ������������ ������!

•  �������� �������� � �� ��������� �� ����
�������� 
�� ������ � �� ��� ������������ ��� ����������� ��������
��$����)����������������� � ���������
�����������
������������ �*!

•  9���� ��� �������� ��� ����������� ������� �������� � � ���� ��� ����
����� ���������� ��������� ��� ���� ���
�����
�����������������!������������������������
���� ������
���������
����)������� ������� ������������
����� �������
�������������� ���������*������
��
 ���
��
������ �����
�����
����
������
��� ��������
����� ���������������������������
������
�����������������
����������!

•  9������� ������ ��� 
��������� ������� �������� � � ��
��� ��� ��������� �������� ����� 
������� � )����� ���
�
���� ��*�����������������������������������������������������������������������!

6!�(��
������������������
������������������������
������������������������������� �����
�������
���
���!

•  �������� ������ ��� ��� ������� 
�������� 
������ ���� ��������!� 
����� �������� � � ������ �� ��� � �����
����������������������������������� �!

•  (��
�������� ������� �������������� ��� ����$���� �� ��� ��� ��� ���
 � �������� � � ���� �������������� ��
�

����������������� � ���������������!

•  ���
� ��� ������� � �������� � � ���� ������� � ������� ���� ���
�������� ��� ������ �������� � � ���� ���
����
analizei.

?!�	�������������
�� ���������� ������������ ��
������ ��������������
������������������� ���������
������� ����
de la buget.

•  4�� 
������ ������� �������� � � ������� �� ���������� ������� � ��� ������� � �� ���������� ��������� ��
���������������
������������
�
���������
������� ��������������!�4������� �������������� ������������
����������������� ��������������������� ����� ��������
� ������� �� ����
������������������� ������� ���� ���
�����
�����)������� ����������������������� �
������������������������� ����*!

•  #��������������������������
������ ��������������������������� �������������������������
�����������
����������������� ��������������� ���
����������������
����������������������!

•  	����������� �� ������ ��� ��� ��� � 
�� ����
������� ������������ ��������� ��$���� ��������
� ���������
legislativului.

%$����� ����/�(�/�����	�����.��� ��

%������������������� ���������
������������� ���������� ��
������� ���������
�����������������!
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•  &��������������������� �������
 ��������������� ������������������������������ ����
�������� ��
���
� � ������� ������������������ ������ ���� ����� ��������� ��������� ��������������� ��� �������� �����
��� 
�
�����������������������������
��� ���
������������������������!

•  (������������
���
�����
��)��
����������������
���� ��������������� *���������� ����������������
�������������
������������������� ������������ �!

•  %��������������������
��������
������������� �������� ��� ��������������������������� ���������� ��������
����������� �����������������
 !
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Acquis communautaire
#�����������������
�������������� ������#������ ������������
�����8���
������������������������������������
?7�������!�%�
�������������������������������	��������
���������������������
����2��
�������������������
.������
������������������������������� ������������
�������������������#������������.�������������
������
$���
 ������������#�� ���������������J���� ��!

Activitate
���� ���
�� ��� ������� ��� 
������
 ���� 
�������������� �� �
��������� ����� �� ������������� �� ����� ��������� 
�
����
������������������
���
���
������
������� �� ���������������������������������� ��!

����+�� ��'(�����+�

����� �����������������������������������������
��!

Administrarea banilor
(��
����������� ���������������������������� ����� ��� ����������� ������ 
��������� �������������� �������� 
 ���
���� ����� 
���� 
��������
�� �������������� ����������� � ������ ��� ��
���� ����� � ������ ����
������� ��������� ��
� �
��� ������������������������������������������� ���������������������������!

Administrarea cheltuielilor publice
��������������������� � ��������� �� � �!�#�����������������
���������������������� ������
��������
�������������
���������� ���������������������������� ����
����������������������� �����������������������������������������
���������� ������
���!�#�����������������
������
���� �
����������
�����
����� ��������������������������
���
���
����� ���� ���������
����
������ ��� ���� ������� ������ �����
����� ������� ��� ������������� ��������!�������������

������������������
���
���� �� ������������ �������������� ��� ���
� ������������!����
� ��� ���������� ��
����

��������� ��� ������ ��� ������ �������� ������� ��� ������� ��� ����������� 
�� �������� ������� ��� ���������� ��� ���
���
stadiu.

�/������������'�('������
	��������������
��������
���������� ��������
 ���
������������������������ ����
����������
��������������
�����
�����������������
������ �
�������� ����������
������������
�����������
����������������
��
�!

                                                     
173 (���
�������������������
����������������������������(����
B����������,������):;A;*��$�����5���� �������	�

"���!������%�������� �	�'��������!��	���� ���������� ������!� &����������#������ ���#������� ��#������ ����
Europene; IFAC (2000), 3�����������	�	���� �$���	��	���  ��������"�������������	�����. Studiul 11.
New York; FMI (2000), 1�	���� �� ����������� ��� ��	�	 ���� $���	��	���. Washington DC; SIGMA
(1997) ������� �����$1'�	� 675�������'�� ���� ���%	��	��������	 5������� � ���������"����	������
Financiar�� "�#�0/�);>*:O6�� (������ "�#�=� #��� +.%�� "�#��� "32� ��� 9��
��.������ � ):;;6*�� Sistemul
��	�������� #� ��	���� 9���������� &���������� (������ 3�G� ^��B�� ,���������� �#=� 9��
�� .������ � ):;;A*�
Manual de Administrare a Cheltuielilor Publice, Washington DC.
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Administrarea datoriei
Administrarea portofoliului de datorii al sectorului public într-un mod cât mai eficient posibil pentru
������������ 
���������� ������� ������!� +��
 ����� ��� ������������� �� ��������� ����� ������� ������������ ��� ��
������������ ��� ������������� ����� ������ �������� ��� ����������� ���� ��� �� ���� ��� 
���� ��������� � ��� �� �
������������������ ����!

�/�����������&������
'��������� ��� ���
�������� ������� ��� ��������������� ������ ���� ������� �� �������� ������������� ��� ���� �����
���������������� ��������� �������
����� �������������
 ��� ��������������������
���
� �������������������
��
����������������������������������������������������������������
��� �������
�
�����!�������������������
���
��
�����
���
������������������� �����������������
���������
������������������
��� 
�������������� ��� ����������
�����
��� �������������������������������������
�����������������������$���
����!

�/������� ���������(�'+����
;�������	����� ��������� 

�/������� ��������	
������ ���� ���� ������ ���� 
���� ����
�� � �� ����������� ������� ����������� ���������� �
�����
� ��� ����� ��!� 4�
������������������� ���
������ ����������������� ���������
�������
 ���
�������
���� ����� � ����������������
���� ���� �� ����� �� ���� ����� 
�� ����� ��� ��� �������� ��� ������� �������� ����������� ���
 ������ ������������
���
���������$�����
������������������ �� �����������������������
��������
��
��� � ������������
� ��!�%������ ����
���8������� 
���������� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� 
������ � ����� ��
����� ��� �
�����!� Vezi, de
���	�.� ����	����� ��� �	��� .� ����	����� ��� ����� .� ����	����� ��� �� ����� "�� ����	����� ��
���	� ��	��  

�/������� ���/������
��������� ��� ��� ����� ���� ����������� ����������� � ������� �������� ���
 ��� ����8�� ������ �������
���� � �
������������� ����� ��!� 
���� ������ ������������ ��� ������ ���� ����� � ��� ������ ����� 
�� 
������� ��� �������
)������
�����������*!������� ��������������������������������
���
�������
������������������
��������������
$������
 �������������������������������������� ����
���� ���
������������
������� ���������� !�Vezi, de asemenea,
����	����� ����	���� .�����	����� ����	��� .�����	����� �������� �"������	����� ������	� ��	�� .

�/������� ���.����	
#������� '���������� ��� #������� 3� �������� D���������� ��� ������� E� ����� ��������� ���� ����
��������������������������������������
����������������)��� �������������*��������� ���� ��
������� ������������
������ ��� ��
����!� 2��� ���� ��������������� ����� ���� �� 
����� ��� � �� � ������� 
 � ���� ����������

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

�������� ����������� ��� 
���
���� ��� ������������� �������� ��� ���� ��!�"� 
���
�������
 � ������������ �� ���� ����
������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������
���
�������� ����L��������L������������������
�����������
�������!�;��.������	�.�����	����� ����	���� .
����	����� �������� .�����	����� ����������"������	����� ������	� ��	�� .

�/������� ���	'��	 �9���'��� �	��	'��	�:
��������� �����
�� ��������������������������������
���� ��������������������������������������������������
�������
�������������������������� ��!�#����������
�����8�������������������� ���������������������������������
�������������� ��� �������������)��������� $��� �������
������ �����
!*!�(���������������
������������������ ����
������������ ���������� ���� ��
���� �������� � � ����� ������������ ��� �8��� ����
���� �������� ������������ ��� ����
������� ���� ���������� ���� ��������!� ;��.� �� ���	�.� ����	����� ��� �	���� .� ����	����� ��� �	��� .
����	����� ����������"������	����� ������	� ��	��  
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�/������� �����*� �'�	
���� ����������� �����������������������)
������������� �����*!�;��.������	�.�����	����� ����	���� .
����	����� ����	��� .�����	����� �������� �"������	����� ��������� 

Agenda 2000
#���������
����
����#��������������� �
�������� �������
��������� ���������� ����2�������������
������������
��
�������� ����� ����
���� �����������2��������"�������� ��������
�������� ����������� ���� ������ 
��������� ��
viitorul cadru financiar pentru 2000-2006.

�.� ��������	�

������������ �������
���������
���������
����
��������� ��
����� ���������������������������������� ������
��������8�������
� �����������������
������������� ������������!�(��
��
�������� �������������� �� ��������������
������������R���� �����
�������E���
��������������������� �������������
������������� �����
�������������������
����
���������������������������������������������
�����������������
������������������������� ���������������
������� ����������� ��� 
����������� ������
����� ������������ ��� �������������� ����������� ������ ���� ��
�����
�����
�� ����������� ���
������� ��������� ��� �������� ����� ��� ��
���� 
��� ����� 
���������� ������� ����� � ��
�����������$���� �������������� ����
��������������������������������
������������!

�;��'��1�����
+���������������������������
������������ � ����������
��������
�����������������������������������������������!
4��������
��������������������R���������������
�����E�)���
����� ����*������� �������������������������
sunt transferate la buget. Cel mai frecvent, sumele primite sunt transferare printr-un fond special.

Alocare
'�� ����� � ��� ������������ �
����� � ����� ����� ���
��������� ��� 
 ���� ����������� ������� 
���������� ����������
�����
���� � ����������� ��������� ������8�����������
��!���
 ������������������
����������������������������
�������������������� ������������������������������
 �������
���������
����
������
���������!�2����������
���
������0���
 ��� ����������������������� ������ �������� ��
 � ���
����� ����� � ����� ������
���� � ������� ���������
�
����������
���
��!�2������������������ �������������R���
������������� E������������������������������
���
��� ���������������������������������������� ������������)���
���
����������� ��������
����*!�4����$��������
����������� ����������������������������������������������������
���� ����
���
 �)R���������������� � �������

����� ��E*���������8����������������� ����� ���������
���!

�	'�������(	������
&������ ��� ������� � ��� 
������ ������� �������� ������� �� ��������� 
���������� ������������� �� � ��� �������
original.

�	'� ���(�������
9�������
� ��������8����
�� ���
���
������������������ ����8���������� �
��� )������� ���� ����������
���������
������ �����
����*!���
 �����(�������������������� ���������������������� ���� ���������������������
������� ���� ����!��������� ���� �����
���� � ��������������� 
��������� ����� � �� ��������������� �����
 �� ��� ��
��
���������� ����������
 ����������
��!

An bugetar
(�����������������������
�������������������������� �
��������������������������
 �����������!�4���8����������
������������������ �������� ����������$���������� ���� ����� ����� ���� ������ ������������������������
���������
���������������������������������
�������������������
���������������
������� ���!



439

An fiscal
(�������������� ������ ������������� ���
��������� ��� �������
����������� ������������� ���
������������ ��� ��
������� � 
���������� ��
��� ��� ���
�� ������� � 
����������� � ��� 
���� ��������������� ���� ��� ������ ���
����
��� ���
�����������������
������ ���!

Analiza
����������������������������������������������
 �������������������
������������ ������
�������������������
�������������
������������
�����
��������
��������������� ������ !�����������������
��0�����
����������������
uneori evaluare ex ante.

Analiza/evaluarea riscului
2�����
��� ���������
������������� ��� ����������������� $���
 �������������������
���� ��� ��0���� ����������
���������
����� ��������������������������������
��� ����
���������������!�������������
�������
������� �����
�������������
����������� ����������������������������������������������������������������
!�Vezi, de asemenea,
������ ������	��	�	�.

Analiza celui mai mic cost
2��������������� �
����
����� ������
��������������������
����������������������������
�����!��������
����
������
�
���������������� ��������
��������������������������������
���� ��������� ��� ��������������$���� ����
��������
��������������
�������
���!�Vezi, de asemenea, analiza cost-eficacitate.

Analiza cost-beneficiu
2��������������� �
������
������ ������������ ����
�����������
������������0����������
������)
��������������
������ ���� ����
������� ������� ��������*� 
���� ��� ���� ��� ���� ��
������ �� �������� ��� ��� !� ������� 
���8
������
��������
 �����
���������������������
���)�*���������������
�����������������������������������������������
�����)��*�������������
���� �������
��������������
������������ ������������� �����������
������� ��������������
�����
��������)���*�
����������
�������������������
����������������������������!

Analiza cost-eficacitate
2��������������� �
����
����� ������
��������������������
�������������������������������
�����!�2�������
���������
�����������������������
 �������������$�������������������
����������������������!�%���
�������
���8
���
�
��������
����
�������������������������
 ������������ ������������
 �����������������
���������� ���

��������
������������� 
����� ���� �� ��� 
������������ ��� �� ������ �� ����� ������� ���� ���� �����
��!� Vezi, de
asemenea, analiza celui mai mic cost.

Angajament
4����������
��������������$���������������� ���������������������
�����
����������������
�����������������8��

�����
�� ���� ����8�� ��� � ���� � ��� �
���� 
���� 
����� � ������ ��� �������� ��� �������� ��� �������� ����� ��������
���� ����������������������
��!�"����� ��������������
����
�� �� � �����������������
����������� ��������������
����$��� 
�����
����� � � �� �����������
 � ���� � 
�� ��������� ���� ��
!� 4�� ������ �������� ���������� ��������� ��
����$������ ��� ����� � ��� ��� ������� ���� 
�
���� 
������������� 
���� ����� �������� ��� �������� ����$ ���� ��� ������

��������)��������������
 ������������������������
 ���*!�����������������$���������������������������������
����8��� ����� ���� ��������� �������
������ ������� �� �������� �� ����������� ���� � ��
�� � ��� ������� ��
��
���� ��������������
 !

�.�;������(��������	�.�9�.�;������(��������	 ����:
���$�������
�����
���� ���������� ���������������������������)������� ��
�����
������������������
����
���������
��� *!� .������������� ���
�
�� �� ����$���������� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� � ������� �� ���
������������
���������
������������!�"���������� �����
����������� ����������������$�����������������������
în buget.
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Arierate
'���� 
���� ��� ��� ����� �� ����� ���� �������� � � � ��� ����� ���
���
�� � ����8��� 
�����
�� ���� ��� ��������� ����
���������
����
������������!����������������� �������� �������������������
 ������������������������ ����
guvernamentale a unor categorii precum notele scadente ale furnizorilor, salariile datorate, transferurile sau

���������
�������������������������!����������������������������������������������������������� ����!

Articole sub linie
���
���� 
���� ��� ����� ��������� ��� 
���������� �������� ������ ���� ���� ��� ���������� ������� �� ����� �� ����
����
guvernului.

Audit
����������������� ���
������ �������������� �����
�������������������� �������� ����� ���������������
����

���� ����� 
����
����� )�������� ������*�� ���� ����� ����� �� ��� ��������� ��������� ���� ���
 ���� ���� 
�����
���������������������������������������� ����������������)��������������*!�"����
�� ����
��� �������������������
���������������������������������
������������������� ��������
�����������������
 ����
����
��������������
���� ��
�������������
�������������������� � ���!����������������������� ������� �������
����� ������������
�
������ ��������� ��� ��
����� )
������� ������������� ��� ��������� ���������� ���"������� ��� %������ ����� � �
%������ ������'����������#��������%3�"'%*�

1) ������������
����)������������ ��*�
����
�������

•  ��������� ������������� ��� �����
������� ����� ����� 
�� � ���������� 
���� �����
 � ����������� ��
���������������������������
������������������������������������������������
����!

•  ���������������������� ��������
�������������������������� �����������������!

•  �����������������������
�����������������
 ���������
��� �������������
������ ����
�����������
������������ ���������
�����!

•  ��������
����������������������
 ���������������������!

•  ������������� ������
���
������������
��������������������������������
����������� �����������!

•  	���������� ���
 ���� ����
��� �� ����� ����
�� ����� ���� ��� ��� ��� � 
��� �������� ��� 
���� '%

������� ���������� �������� ����!

	����
� ��
 ������������ �����
��������������������
����
�����������������������������������!�������������
���
��
����������
����
����
�����������
������ ���!

2) ���������������� ���)������������
��������������*�
����
��������

•  ��������
���������
����� �����������������������
������������
������
�������������
��
��������
��������� �������������
��������
�������������������!

•  ������� ���
��� ��� ������ ���� ����������� ������� �����
����� ��� ��� ��� � ����� �� ��
��� ��
����������� ����������� ��� ����������� �� ���� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��
������������� ��� ���
�������� ������� ��� ����� ���� ��������� ������� ����������� ����
��� ����
identificate.
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•  ������� ���
�
�� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ������������� ����
�������� ����� ��� ��������� ��
������������
���������������
����� �����
����������
������
������� ���!

��/����	��'&'�� ���
Vezi auditul.

��/����	�(��&'��� ��
Vezi auditul.

Audit al valorii în schimbul banilor
;������������������	 � 

Audit de atestare
Vezi auditul.

Audit extern
'������� � ������������������������������������������ ��� ������������ �� ������������ ��� ������� �� ����
����
������ ���� ����� ������� ��� ����� ������� �������� 
��������� ��� ���������� �����
����� ���� �
�������� ������������ ��
�������������� ����� �������� ���� ���
��� ��� ���
�������� ��� ������������� �����
��� � ���������� ��� ��������� �
�����
��� � �� ���� !� "������� ����� ������������� ������� �������� ������� ��� �
����� ����� ��������������
��������� �
������������������
���������������������������������������������� ��������������
�������)'%*!

Audit intern
'������� ���������������� ������������������������������������������
��������������������������������
�������� ��� ���������������� ��� �
����) *� ��� 
����
���� � � ������
�� ��� � � ��������� ���������� ��
���
���������������� ���������
����������������������� ������������� �������� ����������������������
��� ���
��
�� �����
�����!�2��� ���� ��� ������ ������� �������� � � ���� ���
 ������ ������������� ��� 
�����
�������� �������
�������������� ����� ���������������
��
����
������
������!

��/���&�������9�	���.�	���� ��:
Vezi auditul.

Atribuire
��
����� ��������� ����� ��� 
���� ��� ��������� ����� 
�� ���� ���� ����������� ����� � ����� ��� ������
 � ���� ����
�������������������������
��������������������� ���
 ��������������� �!��������������������
������
�������
provocatoare ale unui studiu de evaluare.

����������	
"� ������� ��� �����
 � ����������� � ������� ����������� ���
 ������ ��� ������
 � ������� �� 
�� ��������� ��� �����
�������������� ����������� ������� ������� ��� �

�������� ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ����� � �
�!� 9��
�

������ ��
 ������ ���������������
������ ������������������������ ����� ������������������������� ������
��
��� ������ ���
��� ���������� ���� 
�������� )��� ���� �� ����� �������������� 
�������� ���
� ��� ����������� ��
guvernului).

��
���'��*�	
������������ � ��� %+#�)<777*�
�� ������D
�������������
����� 
��������� 
���� ����������� 
 ��� �������
��
����
���� ���
����� ������
 ������ ���� �������������� ��� �
����� ������ ���� �����
����!� '�� ����� � ��
��������� 
 ��� ��� ��
� � ��� ������ ����������� ��� ������� ���E!� ����� � ������ ����� ��� ���� �����

��������� ���!� ���� ���
����� ����� %+#� ��������
 � ��� � ���
��� ��� ������� � ��� ��� � )����� ��
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�
���� ��*� ��� ��� � ����� ��� )����� 
�� ������
 ��� ��� �
���� ��� 
�� ������
 ��*!� '��������� ��

������������� ��� ��� � ��� ����� ��
����
� ������
 ����� ��� ������������� 
 ��� ����� ����� �� ���� �� �� �
�����!�'��������������������
���� ��� ��
����
� ������
 ����� ���������������� ������������
 �����

����� �� ��� ��������� �� ��� �
���� �� ��� �������� � ���� ��� ������� �� �������� ��� ����
�� 
 ��� ��
������������ ������������������
�����
��)�����������
����� �����*!�����������������������
�������
������ � ������ ��
����
� ���������� ��� �������������� ��� �������� ����$���� ��� ����� �������� ��� ������� �
������ �������� ���������� � �� ����������������������� ����������������� ������������
�������� �� )���
������� D������� � 
����������� E*!� 4�� �������� ��������� ������
���� ���� ���������� ������� ��
�
���� ������$���
��������
�������
�����������
����������������������
��� � �������!

��	� ��'��*�	
2��������������
����
����������� ������������$���
�������������� �������� ������������������������������������!
4������ ����
������� ��������
�������� ��� ��
������� ��� ��� �� �����������������
��������!� 4���������������� �����

��������� 
���� ����� � ����� ������� ����������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� ������ ������� ����� ��
������ ������
���
���������������
������
����������
������
����������������������!���������������
��
 ���������� �����������
��������� ������������������ �������������
�����
����� ����� �������
�����
������� ����
���������
������ ������
�
����������������$���
������������� ����!�;��.������	�.���������	�  

��	� �/��('	����
4��/+'�<777��R����� ������������
 E��������������
������������������
�����0
�����
�����������
���� ������
��� ��$���
�� �����
����� ��� �
������ ��� ������
 �� ���� 
�� ��������� ������ 
���������� ������ �
���� ��� ��� � ��
��$���
����� 
������� ������� �
���� ��� ��� � �����$���
�� �����
����� ��� �� ��� � 
���� ��� ����� ����� � ��� ��� !
C�������� ������� � �� ����� ����� ���������
 � ����������� ����� ���� ��� �
����� ��������� ���� ��
����� ��!�
���
����� �������
������������
����������������
������0�������������������������
��������������������������������
1986 a GFS. ;��.������	�.���������/����������&����� �����	�( 

��	� �'(�����+���
2������������� ������
������������������������ ���������������������������������
��������������������/+'
<777!��������������
������������������� �������������
������������������������ �������������
 ��!

Buget
��
�����)�*�
���� ��
���)�*���������������������
����� �� �����
����������������������������������������� ��
��������������!� 4��������������������������������������� ���
�� �����������������
��������������������������
������������������������������
 ��������
�������������������������������������� ����������������� ����������
��
 � ���� ���� ����� ���� �������!� 4�� ��$��������� ������ �������� ����� ��������� ��� ��� � ��� ����!� ����� �����
���������������
�������������� �
�����������������������������������������������������������������������
 ������
consecvente cu propunerile bugetare.

��.���*�
���(�������	 ���9*�.������������	���+ :

���� ������� ������ ��� ������������ ��� ��� � �������� )�*� ��
������� ��������� 
���� ��
����� ��� � �� � ���
 ����
����������������������� �������������
���������������
�������� �����)��*����
 ����������������������������� ��
����������
���������������
�������� ��
���������� �� ��
����������������������������������
�����!� 4��.����
9���������
�������������0�����������
�������� ����������� �
������������0���������������������!

Buget bazat pe bani
9����������
�������
 ������������������ ������������ ��� �����!

��.���*�
���(��'*	�.� ��
2�� ������ 
���� ��
����� ���
 ��� ������� ��� ������ ��!� ������ ��� ���
 ��� 
����� � �������� ��� �������� �� ����
����$��������� ������� ��� � ���������
���� ��� ������
��������
����������$��������� � ��� ����� ��������
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����������� !�
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 �������������������
�
��������� �����������������������������!�'�������������������
����������������������
�����������������������������������������������������
�����)������� �����'2*!

��.���/��*�

'��������� ����������������������
�����������������
��������������5���������$����� �������
 �����
����� ����
�������������
�����
���� ��$������
����$�����
����������
�����
���� ���������������
��5���
��� 
���� ��� ����
��� � 
���������� ��� ������ ����� 
������������� ��� ������� ������ ���� ���������!� 4���8�
������ ��� ������ � ��� ���
��� �� �������� ��� ��� � ��
����� 
��������� ���������� 
������ ��� �
����� ���
�����
���� 
��������� ������������ ��� ��������� �$������� ����� ����� ���� ��
���� �� $������
���� $�����
�

�������������
���������
����������������������������
����������������������
�����!�4����������������
�������
����������������������
��������������
�������
����
����
��
���������������� �������� ���
����
����
���� �����
���� ���������� ����������������������)�������������
����������
!*!

��.���(��������	 ����������� ���(��������	 ����
Vezi cadrul bugetului pe termen mediu.

Bugetare
(��
����� ����� 
���� ���������� ���� �� �������� ��� ������������� �� ���� �������
 � 
������������� �����������
�����������������������
����� �������
�������������!

Bugetare de la baza zero (ZBB)
2�����������������������������������
��
������'2������ ��������������:;;7!�%�������������������������K99

���� �����������������������������������������
�����������������������������������������!�4�����
��
 ����� �
���������K99�������$������ ������������!���� ������ ����8��
������ � ��������������������������
����������
������� ��� ����� ���� ������������!� (���
�������� 
���
�������
�� ���� ����������� 
������� ����� )�*� ����������
����
������������������
�������� ����)��*���������
��������������� ������������������������������������
�������
���� ������� )���*� ��������
����� ����� ������� ��� ����� ���� ������������� ��
������ �� ����� ������ R�����E�� ������
������� ���� ����� ����� 
����� �� )��*� ����������� ����� R��
����� ��
��������E�� 
���� � � ��
��� � ������� ��
���������������������������� �����)�*����������������
�����������
��������!�#���������
�������K99�
������
��
����������������������8���������������������� ��
��� !�������������� ����������������������
��
���������
����� ���)������� ���������������R�����������#�������������+�����������E�����.�����9�����������
�������
1993). ;��.������	�.���������������������	  

��.������/�(����)���
2�����������������
�������� ����
 ������������������
���
�!� 4��
���������� ����� ���������������� ��������
���
 ����� ����� � ������� ��� �� ��� � �
�������� �� ��� ��
��� ������ � ������� 
��� ��� ��� ��� � ��� ���
���� ���
����
���������������$� ��� ���������������������R
�����
��E�����
�����
����������!�( � ����
�� ����������������
�����������������������������������8�������� � �� �"�#��)3����K������ *������������� ����
��������.����
9��������� ��� �������� � ����� �������������� ����� �������� ������� ��� �
���� ��� 
���� ������� � �� ������ ��
�� � �������������!�;��.������	�.�������������������  

��.������/�(��(��&'���
9��������� ����� ��������� � 
���� � ��� 
������
����� ������
 ������ ��������������� ��� ���
 ��� ��� ��������
�����������
���������������
����������������
 ���������������=���������������������
������������������ �������
���
���� �������� ���� �
��������� ��� � �������� 
���������� �
������ �
����� �� ��� �� ���������� �������!� ��������
R������������������������ E����R���������������������E������������������� �������������
���
������ �����
��� ��������������������������������������� ����
�������� �������� ������� ���������� �
���������������
������

�������
������
�����������������������
 ����������
����������������
 �����������������������������
���
�������
���� � �� ����������!�2���������
���������������������� ���������� �������������� ���������� ��
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������ ��� �������� �
���� ������������ ��������������������������
��������������������������
�����!�Vezi,
de asemenea, sistemul de planificare programare bugetare (PPBS).

Bugetare pe programe
;�������������� ��������	  

Cadrul bugetului pe termen mediu (MTBF)
2��
�����
������
������������������
����������������������������������������������������������)�����������
��� 68@� ���*!� 4�� ���
 ��� ��� 
��������� ��� �� �� ��� ���� 
��
���� �������� ������ ��� ���������� �� �������������

������������!�2����� ������������
������������������������� ���������
�������!�4���
����� ��������� �������
������� ���������
��
������� ����������
��������������������������������
����������������������������� ����
���������� 
�����!� 4�� ����� ���� ���� ��������� � ������ ������� ����� ��� ��� � ������� ��������!� 4�� ��������
����� ��������������� ���������������������������������������������
 ���������� ���
 ������������ ����������
 ���
perioade.

Cadrul cheltuielilor pe termen mediu (MTEF)
Componenta de cheltuieli publice a cadrului bugetului pe termen mediu. Vezi, de asemenea, cadrul
bugetului pe termen mediu.

Cadrul fiscal (sau financiar) pe termen mediu (MTFF)
(������������ ��������� �������� ������������ 
������������ ��� ����� ����� ��� ������������!� Vezi, de asemenea,
cadrul bugetului pe termen mediu.

Cadrul macroeconomic
2�� 
����� ��
���
�����
� ��� ������� ������ ��
������ ��� ���� ����
�� ����������� �������� ����� ��� ��� �� ��
��
������ ����� )������������
 ��*�� 
��������� ���
���� ��� ��
�������������!������ ��� ����������� ��� ������
���� �

����
��� ��� ����������� ���� �������������� �������� 
��������� �
�����
 �� ���������� ���� ����
����� ���
���
����� ��� ��� �� ��� ����� ��� �
������ ����� ���� 
��������� 
���������� ��� �������� ��� ��� ������ ��
������ ������� ��� 
��
public, politicile referitoare la împrumuturile externe, etc.

��	��	������'���	���(��*�
������+�� ���9���:
"� ��������� �� 
��
������� 
���������� 
���� ������� �� ��� ���� ���
���
�� ��������� ���
 ���� 
���������
��������������!� 9#� ����� � ��� ���
����� ����� ����� � �� 
���������� ����� ������� 
 � ��� ������ ��������
����
��
��������
������������ �
��������������������� �
������������
�������� �������������� ������������ ���
 �
simpla aplicare a unei baze de alocare arbitrare.

Calitatea serviciilor
4�������������R
��������������
�����E��������� �������
�
�����!�����������������������������������������������8��
sens mai îngust, legat de satisfacerea nevoilor imediate ale utilizatorilor, cum sunt oportunitatea,
�

�����������������
�����������
������������� �����
�����!�#��������� ��� ����� � ��� 
��������� ������ ���� �����
�����
���� ������ � ��
 �� ��� 
��� �� ������������� �
������!� ������������ ����� 
������� ������������� ���������� ����

���������0
�����������������������
�����������
�������� ����������������������������������$���������'�������
.����������2��)������� ��R#�����#�����������E����.�����9�������*!

Capital (mijloace de capital)
Stocul de mijloace fizice sau financiare. ;��.� �� ���	�.� �������� ������������ ��!� ����� "�� ��+�����
nefinanciare.

Cecuri emise
2�� ������� ���� ���
����� 
�������������� ��� 
���� �������������� ��� ���� � ����� ������ ��� ����������� ���� ��
���
 ���������������������
��������
�� �
���� ����������������������������������������������
���
������ �������
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�����������������
������������!�4�������� �������
����������������
��������������������������������������������

�
���� ���� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� � 
���� 
������
 � ��������� ���� ������ 
�� ��� ����������� ��
����
������ �� �� ��� ����
��� ��� ����� ��� 
 ���� ����������!� #��������� ��������������� ������������ � ������

��������������������
�
���������������� �����������!

Cecuri platite
2����������������
�����
������������������������������������������������������
�
����������������������� �
�
�����������
�������� ��������
��������� ����������������������������0����� �����!�#��������������������������
����������
��������
�����������������������
�
�������� ������������������������������
�������������������!

Centrul guvernului
#������������������ 
������������������� ������������������������
���� ���� � ����$��� ����
�� ��� 
��������
����������������������
����������������������������
����������!

Certificare
Vezi verificarea.

�-�	����	 �/����(���	
#���������� ����� � ��� �
���� �������� ��� ��������� ��� ����� ��$���
�� ����
��� ��$���
�� ������������� ������
���������������� ��$���
�� ����������� ��� �������
������ ��� �� �������� ���� ����� ��
 �� 
��� ����� �� 
�� �
����
����� � ��� ��� ���������� ��� ��� ��!� #������������ ��� 
������� ����� ������� ������������� ����8�� ��
 ����
������� �)����
�������
������*����������������������8���������
����������������������
���������������
������!
Vezi, de asemenea, formarea capitalului fix brut.

Cheltuieli
������������R
���������E����������������������
������������������� ��� �����!����������������� �������
� �����

������������������������
�������
���� ��������������������������������� �������������!�#������������
��������
��������
���������������������
 ���
��� � ������������������ ����������� �� ������������
 �����
��
 ������
)�*���������������������������������������
���������������������������� �������� �� ������������������������ ���
)�*�
 ������������������������������
��������������� �������������
 ���
�������������!

Cheltuieli cu impozitarea
#��
����� ���� �
������ �� � ��� �� ����
��� � R������ E� �� ��������� 
���� ����
�� 
���
������ �����������
��������������!�4����
 ������
����������������
 ��������������������������������������
 ���
�����������������
������ ��� ����������� ������
����
��
������������� �
������
��������� ��������
������������������!�����
����
������ �������������������
�� ���
�������������
����������������
���� �����������������R�������E���������� ���
��� ����������� 
����� ���� ���
���� ���� ��� ��������� �� 
���������� )����� ����������� ����������� ���� 
�����������
��
�����������������������������
���������������
 *!�2����� ��� )+��� �����'2*���
����������� ������������
cheltuielile cu impozitarea în bugetul anual.

Cheltuieli curente
Cheltuielile, altele decât cheltuielile sau transferurile de capital. Vezi, de asemenea, cheltuielile de capital
"�����	��������������� 

�-�	����	��/����� �'���
'�� ����� � ��� �
��� ������ ���� ������ ��� 
���� ��������� ��� ������������� �������� � � ��
�� �� ��� ���
���� ���� � � �

��������
 � ������� ����� ���
��� ��� ����� ������� ��������� 
�� ��
��� ����� ���
� ��� ���� �$������� ������!
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������������� ������������������
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446

����������������������������������!�(������R�����������E������������������������������������������
 ��������
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�� ����� !

�	���&��������''���
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�����������������
���� ���0����� �� ���������$���
�����
����������
�����
���
������������� �������
�
�����
 � �� ������
 ������ )��������� ��� ����� ������������� ��
!*!� Vezi, de asemenea, clasificarea pe
�����/���������������� ��	�������	��������	��	� ��	�������������� ������	���������"��$�� 

�	���&������&�� �'�	
#������
�����
������������� )��� ���� ����*�� ������
 ������ ����
���� �����0����� �� �����������$���
�� �����
����� ��
�
������ ��� ������
 �� ��� ���
 ��� ��� �
����� ������� 
���� ����� ���
������ ������
 ����� �����
����!� #������
����
���
 ����� ����������������� ������������ ����� �������� �������������������
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����� �������
������
 ����� ��� 
��� !� '�������� ��������� ��� #������
���� �� +��
 ������ /���������� )#"+"/*�� ������ ��� ��
3� �������2������ ��� ������ ��
��������� 
������ ������ ������� ������� ��� ����������� ����� 
������� ��� ��������

����
������
��������������'�������������#�������3� �������)'3*!

Clasificare pe articole de profil
Vezi clasificarea pe obiecte

Clasificare pe obiecte
2�� ����� ��� 
���������� 
���� ��������
 � ��������� ���
���
�� ��� ������� ���� �����
��� �
���� �������� ���� ��� �� �
���������� ���������������
������� ���
��������������������������������������������
����� �!�
���� 
��
���
���������������������
������
�������R����
�������������E!

Clasificare pe programe
#������
����� ���������� ��� 
������������� ����� ��� ��� � ����
����� ������� � ��� ��������� �� �
����� ����
��������������!� #������
����� ������������ ����� 
������
����� ������ � ������� ����������� ��� ���
������
������������� �����
������������� ����������������������!������������������������������������ ����
������ ��

�������
������
 ���)������������
����
�����
�*���������������������� ������������������������
�����������

������������
 ��������������!

Concesiune
"� 
��
������� ����� �� ���� � ��� ������������ �����
8������!� #�����
����� ��� 
��
������� ���� ����� ����� ��
�
�������������������������������������������� ������!�4����$���������
�����
���������
��
��������
�����
�����
�������� ����
��������
��������������������
��������� �� �������������������������������
���� ����������������
��� ������������ ��� ���
��� ����� ���������� ����� ����� ���� �� ���� � ���� ����!� #������� �������� � ���������

��
���������
��������
�����
������
����������� ���������
������������ ������ �������� ���������������
�����
���������
��� ���������������
��������
�� ����������� ����� ���
���� ��� �������� �������� ����
����������������!
Vezi, de asemenea, contractarea.

�'��	��	�/�����)���
(���
�������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ������
�������������������)��������� ��������� ����������*!�#�������������������������������������������
����
����� ����
��� ����� �� � � !�
����� ������������������������������� �������������
������!�4�������� ����
�����������
��������������������R
������E������������R
������������������E��������������������R������E!

Constatare a auditului
��������� ����������� ���� ��������!� #������ ����� ������������ ����� 
�� ������� �� ����� ���
��� ��� 
��������� �
R
����
������������� ����E�
��R
����
������E!
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Consum de capital fix
	���
��������������������$���
�����������������������
����������������
����������
���������� ����������������
����
 ������
������������ ���������
������

������� !�Vezi, de asemenea, deprecierea.

Cont curent
'��������������)��
����������������*������ ����)��
��������� �����*�
�������
����������������
 ������
������!

Cont de capital
Vezi cheltuieli de capital.

Cont în suspensie
2���������
����������������
���������������������������������������� �����������
���
�������������������������

�����������������
 �R������E��������
�������������������������!����������������
 �����
������������� ����������
����������$����������� ������
��������������������������������!

Contabilitate
������������������������������������� ������������������ ���������������
����� ���������
���������
�����
�!
'���������
����������������������� ������������������������������������� �����������������������
��� � �����
proces decizonal eficient. ;��.������	�.��������	����� �"������������	�����.

�'��*�	�����������	���+
;����������	�����

�'��*�	�����������	���+ ��'/�&����
;�����	���������������� ��������� �� 

�'��*�	������* ���� ��'/�&����
;�����	���������������� �����	� 

�'��*�	������������ ���/�*	�
4���8����������
������ �������������
���������� ��������������� ����� ���
�������������� ���������
������������
��� �����!� (���� 
����� ���� 
���������� ���� 
��������� �����$���
�� ��� ������ ����� ���� 
��������� ��� ������ ��� ��
����������� ������������!�%������������� ���������
��������������$���
�����
��������������
������������������ ��
��� �������� ��� � ����� 
������!� 2���������� ����������� 
�� ���� ��� ������ ��
������� � ������
 ����� �������

����
��� �������������������
�������������������!

�'��*�	������(��*�
 �/��*��
;����������	�����  

�'��*�	������(��.���� ��
2�� ������� 
�������� ��������� ������� ���������� �����
� ������ ������������� ���� ������
��� ���
���� ������
����� �������� ��������!� 
������ ��� ��������� � ����� ���������� �������� ��������� �� �� ����� ����� ���
��������)��������� �����������������
������������*�������
��������� �������������� ��������������������
������
�����
�������������������������
�����������!�"������� ��������������� �
����
��� ����� ������� ��
�����������������)$������
������������������� ������������������������������������������
�����*�� �
� ����
�
������ ��!� �����
�� ���� 
���� �� ��� ����� 
�����
���� ���� ������������ ������� ��� ��� ��� ������� ��
�������� ��������
������!� 4�� ��������� ����� ������ � 
�� �� �����
 � ����������� � ������� ����������
��� �������������
������
�����������
�������������� ���������8������ ��!
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Contestabilitate
����� ��������
 �������
������������������������������������������� ���!

Contractare
"��� �������������
����������������������������� ������� �����8���
�����
��
�����������������������������
�
�����
�!�4�������� ��
������
 �����������$���
��������������
��� �����������������������
���� ��������
�������
������
�����������������
�����
�����������
��
���� ���
���������� ���������������������������������������������
��� ���������������
������
 ��!������������ ����������������������#������������"������ ������������ �)9"�*�
#�������������"��� ����&������������������ �)9&�*��#��������������� �������"������ �)9""*��
��
����������
(����
���� ��#�������������+���� ��� ����"������ �)�9+"*!

Controale administrative
(��
�����������������������������
���������������������������
������������� �
�����������
�������������������

•  3��������������������������������������
����������������������=

•  �������������������
 �)����������
��� ������������������
���������������
!*=

•  F��������������������������������������=

•  .���������������������������� ������=

•  ��
� ����������
 � ���������������
 ��!

Controale contabile
'���� ���
�������� ��� ��
������ ��� 
���� ��� �
�� � ��� ����������� ��$���
������ ����������� ��
��������������������
 �����������
��������������������������������������
����!�������������� ����������
���������� ������ ��� ����������� ����� ����� ���� ������� ��� ������ � ��� 
������� ������� �� �������

���������������� ���
��
����� 
��������� ���� ������ ������������ ��0���� 
����������� 
�� 
����� ����
������� ������!

Control
Vezi controlul financiar, controlul (administrativ) intern.

Control (administrativ) intern
�������� 
�� R������������� ������
���� ��� ���
�������� ���������� ������� �� �������� ������� 
 � ����������
��������������� ���� ������ ������������ ��� ����=� 
 � ���������� ��������� ������� ��������� �
�����
��������� ����� 
����
������ 
�� �
�������� ��� ����
������� ��
������� ���� �������� ���� ��� 
��� =� 

����������� ����� �����$���� ���������� ��������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ��� 
 � ��� �� ���� ��
� ������ �������������� ���������������� �������
�������
��������������� ��������
������������������E
)%3�"'%*!�4�����
��
 ���������������
��������������
������������ ����� �������
���������
���
��
��
��� ����������� ��
�������������
��������� �������
������������������ ���������� ��������������������
������ ���������
����!�'������������
����������������
���� �
�����
 ������
�
�����
�������������� ���
��� ��������
� ��� ������ ��� ���
������ ������� ��� ������ ������!� ����� ������������������ 
����
����
�������� ����� � ������ �������� �������������������������
������� �������� ��������
����������������!
�����������
���������������������� �
�������������� ���������
�������
�������������������������

�� 
����
�� � �� ����� 
��������� �������� ����� ����� ������� 
 � ��� ��� ��
���� � �� ��������� ���� �� ��
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�������� � �� ��
���������� ��� ������
 ������ �����������!� Vezi, de asemenea, controale contabile,
��	����������	���������"����	�������	�	���� 

Control ex ante (audit a priori)
����������� ��������� � �� ����� �������� 
���������!�"�������� ��� ���� � ��� ��
������ ��� ��� ��� ������ �������
�����������
����������������
���������������
 �������
 ����������������� �
�������� ���������� ���������� ���

 � ����� � ����
������ ��������� ��� �����!� ������ ��� �����
 ��� ��������
� ���������� ��� ������������ 
������ � �
������������������ ���������������������������������0���� ��!

Control ex post (audit a posteriori)
Vezi auditul.

Control financiar
���
�������
������������������)���������������� ���*�������������������� ���������������������
����!�Vezi, de
asemenea, controlul (administrativ) intern.

Conturi corelate
Vezi corelarea.

Conturi închise
��������������
���� ���������������������������������������������� ����������� ��������� ����
�������������
��� � ���� ��� ��� 
������������� ���� ���������� ��� � ��
�������� ���������� ��������!� #������� ��
����� ���� ��

���������� �������
���������������� ���������������� �����������)
������� � ���������� �
����������� *�����

��������� �
����������� 
���� ������������ �� ��� ���������� ������ ����� ������� ��� 
���������� ���������� ���
������ ����� ������� ��� 
���
� ��� ��� ����� ���������� ���
��� ��� ����������� ��� ��������� ��� 
���������� ���� ������
anterioare.

�'�����(����������/��(	 ���E(�����
9���������� ��������������0
���� ������������
 �����
�����!

Conturi speciale
#��������� 
���� ������������ � ������
 ����� 
�� 
���
���� R��
�� �����E� ���������� ��� ������ ���
��������
����������������������� ������������� �� 
������������!����������������������������� ����� R
��������
���������E� )
�� ����������*�� ���� ������
 ����� �� 
 ���� ����������� ����� ���������
 �� ���� 
��������
fondurilor extrabugetare, sau conturile „de sub linie”.

Corelare
(��
����� ������ ���� ������
 ������ ������� ���������� ���������0���� ��0���� �� ��������������� ��� ��

����� ���������8�������
��������
������������������������
 ����������R�������E�
����������
�������!

+���" ��
����� ������� ������ ��� ���� �
������ 
��
���!�#������� ����� � ������� ���� � ����� R����������� ��
���
� � �� ����
���� ��������
������������������
������� ������������
 ����������������������
�������������
��E!

Costuri totale
'���� �������� 
���������� ����� �������� ���� ����� �
����� ��� ��
��� ��� 
�������� ��� 
������� ����� 
��������
������������������
���������
����� �������������������������������������������������� ����
 ��
��������������
pentru el.
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Criteriile Copenhaga
#��������� ��� :;;6� ���#��������� ���������� 
���������� #��������� ��������
� ������������ ��� ����� 
��������
������� �� ������� ������!� ����� 
��������� �������� � � �� �� � ������������� ������� ������ 
���� ���������
����
�� ���� ����������������������������������� ��������
 ���������� ����=�������� ������� �
�������������
���
 ����������
���
��������������
���� �������������
��
���� ��������� �������� ������������������2������=���
���������������8��������������� ������������������
�������������������
����������������������
����
�����
����
monetare.

��(��
 �'�
2�� ������ ����� 
������ ���� ����
�� 
 ��� 
�������� ������ 
������������� ������������ �������������� ��� 
��������
�
����� �� ���� ����������!� 
������ 
����� � ��� 
����� 
���� ��������� � ���������� ����� � �� �� �������

��
���������������������
����������������
����������
� ���������� ����
���� !

�+���5�'��������(�*	��
4�����������������
��������������������������������������������
�������������$������������
 ��������� ����
���
������� ��������
�������
��� ���������
�!

%��'�����,���
���������� �������8������� ����� �������
��� !

���������������
'���������� ����������������
 ��
����
�����
������
������������������������������������������������������
��
��������
�����������������
 ��� ���������
 ������
�� ��
������ ������������� ����!�)4�������� ���������������
����� ������� ��������
������ �����������������������
�������������������������*!

Deconcentrare
����������� ��� ����������������� ��� ��� ������������ 
�������� 
 ���� �������� ���� ���������� ���� ���� ��� ���
�����������$��� �������������������������
�� ����������� � ��������
���������������
���������������� ���
centrale.

Decontare
"������ ����
�����������
��������������������
���������������)�������
���*��������������������!�2���������
����������������� �R���������
����� E����:0):Z�*���������������7��������������R����������
������E!�Vezi, de
���	�.���������	� ����	� �"��������	��	 �������	 ��� 

Deficit/surplus
����� �
 ����������� ��������������������
�������

•  ����
�����)�������������*������
���������������������������� �����#�����������������������
��������
�����������������.������
���������
�����������������������������������������
�����
���������
�����
������������� ���������� �
������������� �����';@!

•  Deficitul ����� �����	�������
�������������������/+'�<777������������
���� �������
��������������
R�������������� �
������� ������ ������ ����E� ������ ����������� ��� ��� � ��� ����� ������ ����������
�������!� (���� 
�������� 
�� ����
����� �������� ��� 
������ 
����������� ����������� ��� ��� .������
��� ��
�����������
���� �� ��� �������
�������
��������������������
 ������ �����������
�����R��������
������E�������������
 ���
������
����
��������
 ����������� �������'3;6�����';@�)
��������� �� ����
����
 ��������������������������������������������������*!
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•  Deficitul ����� ����	��+��	���������������
������
������ ���
������
������������ ���������������
���� 
������������ ��� �������� ������
 ���� ����� R�������������� �
������� ������ ������ ����E� �����
����������� )��� ��� � ��� ����*!� 
���� � � ��� � �� ����
������� ��� �������� � � ��
��� � ����$��������
����������������������������������$������������������� �����!

Deficit fiscal
Vezi deficitul.

Depreciere
	���
��������������������$��
����������������� ������� ��������
����������
�����!�4��
���������������
�������� �
�����
������ ������� � ������� ��� �� ���� � �� �������$��
� ����� ����� � ���������� )������ *� ���� ��������� ��� ��
���
���� ��!� �����
������ ����������� � ��� 
�������������� ���
�������� ���� 
��� ������ � ��� �
����� 
��
�� ���
����������������������������������������
�������������
������������������ ��������
����������� �����������
������������������������� ��!�Vezi, de asemenea, consumul de capital fix.

Descentralizare
�������������������������������
 �������������������������������� ���������
����
���������������
���������8
������������������ ������������������������ ������������� ��������������� ����������� ������
��� !

Determinant al costului
"��
����
����
����
������ ���������
�������
������������
����� �����������
 ��!

Documente bugetare
'����������
���������������������������������� �������������!�(��� �� �����������������������
������������
����������� ��� �������������� ���������������� ��
��������� ��������� ���� � � ���� ��
��� � �� ��������� �

����������� �
�����
���� �����
���� ��� ����������������������� ����
������� ������
��� �
�����
�� �� �����������
������������� ��
���
�����
�� ��� ������� ������ ��� ������ �����
� ��� �������� ����������� ��� �
����� ���
���������������
�������� ����������� ��������������!

Economie

���� ���������������������
�������������������
�����
��������������
������������
��� ������������������������
la cel mai mic cost.

Eficacitate
. ����� ��� 
���� ����������� �� ��� ����
�������� ���� R�����������E�� ����
�����!� ���
�
������� ����� 
��� ���
��������������������������������������������
��������������������
�����������
!�9����������������
�����������
�����������
�����
�������
�������� ����
 ������������������
���������� ����������������������������������������
� ��� ���������!

�&����
	��� ��� ������� ��������� ��� �����
����� �������� ��� ��� �������� ���� �� �
��������� )������*� ��� ���������� ��������
�����������������
��)���� ��*!����
��� ������ ���� ������
�������������������������
 ��!

�&���� ��	'����+
'�� ����� � ��� 
���
������� ����������� ��� �� ���
�� ���������� ��� ��� �� ����
��� ��������� ��� �����
��� 
������
����
������������!�4����������
�����
 �����
��� �����
���� ������� ����R���
��� �(�����E��������
 ������������
��������
���� ������� ���� ��
 �����
��������
���� ��� ������� ���� ������������ ������� 
���������� ��� ��������������
cuiva.
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���������������('����

"������� ��� ���� ���������� ������������� � 
���� ����� ������� � ����� ����� � � ���������� ��������� �����
����� ��

��������������� ����������������0��������� �������������������
����)��������������R��
���������
���������E*!
����������������������������������������������������� ������������������������������� ���������������
������!

Estimare a veniturilor
"���������������������������������� ������������������������������������� ���0�!���������������������� ����
������������ ����� ���� ��� � ��� ��
������� ������ ���� �
������!�"� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���
���� � � ���
���� ����������
 ������������
������
�
�������������!

�)���'����(�������/��
(��
������������������������������������������������� ����������������������
������������������ ����� �����
������ ���
 ���������������������������� ��!

Evaluare
����������������������
���� �����8������������������� ������
�������
�����
��������
��������
��������
!����
����������������������������� ����������������
 !������ �������������������
�����
��
 �������������������
���
����������)����������������*���������8������������
�
�����������8��$���
������������������ !������ ����
����������������������������������
�������
��������������� �����������������)�������������������� *�������
�8��
���������
�
������!

Examinarea bugetului
(��
����� ������ ���� ����
�� ������ ��������� ���� ������������� ��� ���� ������ ��� 
 ���� ��� ����$��� ��� ����
������������ 
������� �����������������
������������������� ����� ������ ����� 
���� ��� �������� � ����
�������� ��
������� ����������������������
��
��������������
���
����� ��!

�,(�����(��+�/���;	'���	��)��'*	�.� ��	�
2��������������
����
�������� � ������� �������������$���
������������� ��������������� �� ��� �� ������� ���
 ���
perioade de raportare. ;��.������	�.�����	 �����	�����.

Extras operativ
2��������������
����
����������� �
�������������������
����������������
����������������������������������
�����
��������������
�����������������������0������ �����������8��������������
������=�� ��������
 ������
���� ��
��� 
������� )��� ��������� ����� �������� ���������*� ��� ���
�� ����� ��������� ���������� ���� ������ ������������� ��
���������������������!����������������������������������������������� ���!

Extrase financiare
����������
���������������������������������
������������� ����������
�����
��������� ������������������� �
������� �����������
��� !�2���������
���������
��������������
 ���������������������������������������������
(��� ����+����
������ ����9���� �#��������� 
���� � � ��������� ��������$���
����� ������ ����� ��� ��������� ��� =� �
��������� ��������(�������� ��+����
��� �� �����������"��������� 
���� � � ��������� ����������� ��� 
�����������
��������������������������������.�����
 ���������C��������3�� ��
����� ������
���
���� �������������� �����
��� ���
������� ��� ��
������!� 
����� ��������� ������� ��� �
����� �� ����� 
���������� 
�� �� ��������� �
+����������9 �������
������
��������������������� �������
�������������
������
��������������
���������
������
���� ��������!� 4�� ���� ��������� 
������ �������
� ���� /+'� <777� ��
����� ��� �������� �������� "���� ������
/���������������
�����������������������������
 ���������������� �����������������8��������� �
������� ���� =
����������������������+��������
�����
���
���������������� �������� ��������������
 ��������
 ������������
���� ���������
������������������������9���� �#������������������������������'����������2����� �����9������!
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��� ���
������ ������
 ����� 
����$���
�� ��� ������ ��� �����
�����
���� �
��������� � ����
����� ���� ���������� �������!� 4�
�������� ���������� ��$���
���� ����� 
���� ��������� �� ���� ���������� �����
����� ������� �8��� ����������
������
������������������������
����!

Fond/conturi extrabugetar(e) (EBF)
4���������������������������� �����
����� �������������������
��������������
�����������������������������
�����!�.����������9+�������������������������������������������������������
�������������������������������
���
���� ���
����������������������� ���� �!�'����������� ������ � ���� �������������������������� ��
��� ��
���������� )
��� ����� 
���� ��� ������ ��� ��
����*� ������ ���� ��� ����� ����� ������� ��� ���������� �������� ������
������� ��� ����� 
������ 
���� ��������� � �$������� ��� �
���� �
��� ��� ���
����� ��������� ��������� ��� �
�����
specifice. Vezi, de asemenea, cheltuielile în afara bugetului.

Fond corelat
+����������
��������
������������������������������������������������
����������
����� ��������� ��������
����
���
����������� ��������������������=��
����������������
�������
��������������!��������������������������������
���� �����#�����G�����8������������
!�Vezi, de asemenea, fondul general.

Fond de avansuri
2�������� ���
���������� ������������������������ ��
�
��������
������������������������������

��R�������� ��������������������������E������������������
����������
 ������
���
���������������� ������
���
���������������!�+��������������������������������������������������� � ������������ ����� ���

�������
������� ������������� ����������������������� ��������� !

Fond general
'������� ����
���������
����������������������$�������������������������������������
����������� �������$��������

������������� ���������� ���� �
����� ����� ��������������!� #���������� � 
�� ���������� ���
����� ���������� ��
������������� ���������� ��� 
�������� ���� �������������� ��� ���������� �������������!� 4�� 
��������
Commonwealth-ului britanic, fondul general este numit fondul corelat.

�'/�������
��+ ��'��.��9 :
2�� ����� �������� ���� �� ��������� ������� � �������� � ���� �������� ���������� ������� 
�� ������ � �� ��� ���
��
������������������������� ���������������
 ��������� ��������
��
������ �����������!�4���������������������
������� ���������� 
����������� ��� ��� ������
 � ����� ���������� ������� �� �� ���� ��������������� ��� �� ��� �����
angajamentele de cheltuieli premature, punându-se deoparte rezerve din ce în ce mai mari din totaluri
��������������� ����!

�'/����/�����.�� ����'���	�
+�������
������������� �������
�����
�����
������ ���������8�������������������� �����
�����
���������
 ����
���������
������� ��������������� ���������
���� ����!� 4����$��������� ������� ������� ��� �������� ����� ����������
�������� ��� 
��������� �
����� �� ���������������� ��� ������ �������� ��� ���� � ������ � ��$���
���� ��� ������ ����
�������!�'������������������ �����
�����
������������ ������ ���$���
������������� ������������������������

����������������� �����
����!�4��/+'���������������������������������������������� �����
����������
������
����
����
�������������������������� �������
����������� !�"������������������� ������������������������������������
������ �����
���������8��������
�����������!�(������������������������ �����������$� �0����������������������
��������� �����
����!�'������
��� �������
��������������������������
���������������� ������������!
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�'/����/��(�����9/����(�&�� ��:
"������� ��������� ��������
����������� �������������
���������������������������������
���
���������$� �!����
���������������$���
����������� �������������$��� ����������
 ��������
����������� ����
�����������!���������
fonduri de pensii sunt incluse în sectorul financiar.

Fonduri speciale
'�� ����� ��������
���� ��� ������������������������������������ ��� ��� �������� ����� ����������������� ��
taxe de utilizare marcate aflate în cadrul bugetului guvernului.

Formarea de capital fix brut
C�������� ����������� �������� ������ �����$����� ��� �
������������� ��������� ������������ ���� ���
����������� �
���� ������� ��� ������� ���� �������� ������� ������
���� ��������� ������ � �� ����� ����
������� ��� ������!�#�������������� ��������� 
���� ����� ��� � ������ � ��� ������ ��� ��� ��� �� �������
��������������������� ���
���
��!�.�����
 ����� ���� ���
������ ���� ������������ ��������������� ����
��
����� ��� ��������� 
����������� ���� ��� ��� ��� ��������� 
����������� ���!� #�������� ��� 
������� ���
)�����
�����*�������������������������
������������������������������ ��������������
��������������
net.

Formarea capitalului fix net
Vezi formarea capitalului fix brut.

Formularea bugetului
(�����������
��������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����
�� ������ ��������� ���� ������������� ��� ������ ���������� ���������������� �������� ��� ��
����
���
����������� � ����������������������
��� ������ ����������������!

����/
#����������� ����� ����������� !� 4��
�����������
������������� ��
��������
���
�� ������������������ �����
legate de:

•  Utilizarea sau prezentarea de expuneri sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect
���
����������
��� ���������� ��������� �����������!

•  3����� ������������������� ������
 �
 ���8����������� ������
���
 ��
���
���������
�!

•  ���
���������������������������
��������
 ��
�����������
�������������
���������� �����
���
���������
�!

4��
��������������������������������
��������
���
�������������������� ����� �����������

•  Utilizarea sau prezentarea de expuneri sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect
����������������� �����������������������!

•  3����� ������������������� ������
 �
 ���8����������� ������
���
 ��
���
���������
�!

•  ���
����������� ��������������
����� ������������
���
���������
�!

���� ��
"� ���������� ����� �� �������� ���� ��� ��� �� �� ���
 ���� ������� ������� ��� ��� � ���������� � ���� ����� � 
���� �
������ �������������������������������������� ���
����
������������ �����������$������!�Vezi repartizarea.
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Granturi
4��/+'� �������� ����� ��� ��������� ��������� 
������ ���� ��� 
������� ������ ���� �� ��������������� ���
���������������� ���������� ����� ���������������� ������)������(����*!�4����������������������������

 �������������� �������������� ������� �������������������������������������!

Guvernare
/���������� ����� ����
������� �������� ������
�� ������� �������������� ����� ��!� /���������� �����
���������� 
�� ��������� ���� ����� ������������������ ������
 �� ����������� ��� ���
����� ��� �����
������

����� ������� ��� ��
������� ��� �
���������� ���������� �� ��� �������������� ���
�
�� ��� ���
���� � �
sectorului public.

��)���
(�����������������
�����������������
�����������������������
��������!�%�������������������������������� ����
����������� �����������
������������� ��������� ������������������� ����������������� ���������������
 ����������
� ����� ��� 
���� �8�� ������������ ��� �������� 
 ���� ����������� �
������� ������ ��� ����� �������!� 4�� ���
 ��� ��
�������������������������������������������� ���������������������� �������
����������������������������������
� ������ ��
 �� 
��������� 
�������� ��� ������� ����� ��������� ��� ������
 � �������� � ��� ��� ���
 ������ ���
���������� � � ��������������������!

Impact
Termenul de “impact” este adesea utilizat în sinonimie cu termenul de “rezultate”. “Impactul net”
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����������������
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������!�3����
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��
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���� 
���������� ��� �� ����� )��� ��������� ��� ��� R��� ����� E� ��� ����������� �������� ����� ��� ����
����� ��
������������� ����� �������� ����8����*!� 4�� ���
��
 �� ��� �� ��������� R���� ��E� ��� R����
�����E� ����� ������
������� �� ����������� 
�� �
������ ����!� R%���
������� ��� ��������� E� ���� ��� ������� �� ������� �� ������� ���� ���
���
������������������������!�;��.������	�.�� ��������������	 � 

��� ��
	��������� ���������� ������� �� �����
�� ������!� %��� ����� ������ ��� ���
���� ���������� ���� ���� � ��

����� �����
�����������������������������������)��������������� �������������0����*!�"� �������� �
������
����� �������������������������
����� ������������!

������ ��
+���������������� �������������
��������������R�������� ��E�����R��������E��������� �������������
��������������������������!�������������������������������������������������
�����
��������������
����8�������������������������
����������������������������������
������������ �
����������������
aplicarea acestor reguli.
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������ �����(��� �/���'�����9���:
"��������� ��������
 �� �������������� ����������� ����������� ��� ����������� � ��� �� �� ���������������� 
���
� ������� ��� ���������� ����� �������� �����
����� ���� ����������!� '%� ������ ���� ����� �������� ������� ��
�
����� �����������������
��������
������ ���������������� ������������������ ��!�Vezi, de asemenea, auditul.

Instrument financiar
"��
��
�����
��
������������ ������ ����������$��
������
�������������������������������������� ��������
����
������������������������
����������������� ���������!

Inventar
9����������������
 ���������� ������������
������
����

•  '���� �������������������������������
��������������������� �������!

•  '���� ����������������������������������
�������������
 ����������� �����!

•  2����� � �� ��� ��������� ��� �����
 ��� ��� �������� ����� �������� �� ���� �����
���� ��
��� ��

�������������������
������������ � �����
�������$���
���������
������!

2�( � ���
������ �����������������������������������
��������������������������������������� ��������������������������
��� ������ ���� �� 
���� 
��������
�� ������� �� ��� �������� � � ����$���� ���� � � ���
������ ������ ����� ��������� ���
�� ���� �����
�������������������������������
���
������������������������������
�����������������!�;���"�
����	 ��.

2�(��������	����'�/�������������� ��	�
;������	��� ���������+�������	�	������	������������������

Împrumuturile nete acordate/contractate
4������������� ����� 
�����
����0�
������� ����� ��������� ��� /+'� <777� ��� �';@� 
�� ������ 
��������� ��� � �
��$���
����� �����
����� ������ 
��������� ��� � �� ������ ������ �������!� (����� ��� 
��
���� �� ��� ���������� 
�
����� ����������������������
���� ������ ������$���
�����
������!�Vezi, de asemenea, împrumuturi acordate
��	�������	 �� 

2������������� ��	'�
'�� ����� � ��� ������ ��� ��
������� ��� 
���� �� �������� 
���� 
����������� ��� �������� ������������� ����� ����� ��
������������������������ �����������
�� ������������������� ��������������� �����������!

Îndatorire
'������� �� ������������ ��� ����$������� ��������� ������������ �������� 
����������!�2������ �������������� ����8��
sens mai îngust, desemnând numai angajamentele.

2���(��/����/�(��������	
"������������������� �����
����
��� �����
������� �
�����)�*��������� ����������� �����8�����������0������ ���
)��*���������������� ���� �� ��������� ������
�����
��)���*����������$�� �������
������������������������������
�����
������� �������������������������������������
������)��*�������� �����
�� ���
 !
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��.��'�.��� ���*�.���	���9���:
"� ����� 
���� ���
���
 � ����������� ��� ����� ��� ���
�������� ����� 
���� �������� ���������� ��������� ���
�����
$������
�����������������������������������
���������������!�4�������� ����"9&���������� �������������� ����
�����
������ ��� ���� � 
���� 
���� ������
� 
��������������� ������������ �������������� ���������� 
��������� �������
����� ����� ���������� ���� ��
����� ��
!� &����� �������� �� �� ������������ 
 �� ��� ������������� ���� ������
��������������������������������
����������������������!�'��������������������R������������������������E!

Legitimitate
&�������������������� �
 �
���
����������
��������
��������������
��������
�������
��������������� �����������
� ������������������ ���������
����
�����
��������������
 ���� ��� ���������������
 ���������� ��������������
������
de formulare a bugetului sau în alt moment.

Marcare
.��
���������������������
��
��������������������������������������������������������������������
����� �����
arii de activitate guvernamentale specifice.

� ��������(��&'��� ��
���������� ���
��� ��� ��� ���
�
�� ��� ����� �������� ���� ���� �
����� ����� ����� �������� ��� ����� � �������
���� ������� ���
�������� ���������� ��� ������������� ���������!� R/��� ����� ��������� ��E� ���� R����
������
��������� ��E�����������������0������
�����
��!

Mijloace
(������� ��
�������
 ������ �
�������
�������������������
 �������������������������������������
����������� �
������� �������� ����������� ���� 
���
����� ��� ���� 
 ���� ������
��� �
�����
�� ���� ��� ��������� ���� � �������� ���
����������� ���� ��� �� ������� � ��� ����!�.�$���
���� R���������E� ���� ��� �����
����� )����� ���� ����������������
��������������*���������
��)
� ������������������
������ ����������
!*!�.�$���
��������������R�����������E��
��
sunt drepturile de autor sau cele de exploatare a minereurilor.

Mijloace fixe
9������ ���������� ��
��� ��� � � ������ ������������� ����������� ����������� ��� ����� ��$���
�� ���������
���������
������� ���������� ���������� ��� �����
 ��� ��� ������������ ����������� �����
 ������ ��� �����
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������
��������������
 ��������������
��������������8�������������������� �������
��� ��
��
��� ���� �
������ ��� ������������� ��
��� ���� ���������� ����������� ������� ����������� ��������� 
��������
�������������������������
��������
 �������������!

Mijloace nefinanciare
Mijloace care includ:

•  .�$���
���� 
���� ����� 
�� ������� ���� ����� ���
��� ��� �����
 ��!� ���� 
������� ��$���
���� ����� ��
�����������!� 4�� ��
������ ��������������� ��$���
���� ����� 
������
���� 
�� ������ 
� ����� ��� ����
�����
�����������
�������������$���
��
��������������$���
������������������!

•  R.�$���
�����������E��
�������������������
 ����
 ��������
�����������
 ��!����������� �����������
)������������� *������������
������������
 ����������������
���������)�������������������������������
� � �������
��������
����������
*!

��;	'����)��'*	�.� ���&���������'�����
.�$���
����������� ���
�������� �������������������� ������������������������������
������������
����������!
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Mijloace tangibile/intangibile

�������$���
��������������������
 �����
��������!�.�$���
�������������������
�������������
��� ��������
� ����
��� ����
������������� ��� �
���������� ��� � � ����� 
�������!�.�$���
���� ����� ������������ ��
���� ����������� ��
����������� ���������������� ����G���� ������� 
��������� ��� �������� ��� ��� !�.�$���
���� ���������� ���������
�������$���
��
����������������� �����������
 ����������������
����������������������������)�����������
��������

������������
��� �*!�.�$���
����������������������������
���������������
����
�������������������!

Misiune
"�������������� ����
����������������
�������������������������������� �������������������!

Model de raportare
#�������������������������������������������
�����5�������
���������������������������
������������
���
�����

������ �������� ��������������
�����������
��� ������ �������
��������������������������!

�*	�.� ��
(������������������� ������������
��������������������
����
�����
���������������
���������������������������
� ��������������� �������������� ��������������
���������������� ������
 ����������������������������������
���
���!�"������� ��� �������� ��
����
�� � ��� ��������������������$���
���� ��������� ���������������
�� 
 ��
��������������
 ���������������������������� ������������
�������������
����
�����
����������
���� ����������
������ �������������� ����� ������� 
 ���!

�*	�.� ����'��.���
"����� ��������������
 ������� �������
 �������������������������� ��������������������������������!���
�
�������������
����������������� ������������������������ ���
���������� ���
 ���� �������������
��� �������
loc.

�*	�.� ���	�.����/��(�����(�*	�����&�� ���

���� ������� ��� ����� � ��� ������ ��� ��������� ���� ����������� ��� ����� ����� ��������� ��� ������� �����
�
������� ������������� ������� ���!�"����� ����������������
�������������������������������������
����
������
��������
�����������
 ��
 ��������������� ���������� ��������
������������������� ����������������������
�����
���
���� �� !���������������� ��������������������
����������
���������������
��
 �������������� ���� ������
���
�� ���������������!

�(��� �����+���5&����	�

����� �� ���� � �
��� 
�������� )���� ������ ���� ������ �������������� �����
����� ���� �������
����� ������� ��
���������������������*����������
���
 ����������
������� ��������������!�����������������������
� ��������������
���� ����� ��� ���
��� ����� ���� ��� � �
���� 
�������� ��� ��� ����� ��
����� ��� �������� �� �����!� ���������� ��
��
��������������
������������
��������������������������������
������)��������������� �*� ��������������� ����
���� 
���� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� 
���������� ��� 
 ���� ���
�� 
������ � ������� �� ������ � �
�� 
����
����
falimentare.

��/��/��(	��
����������������� �������������������������
�������
����� �������
����������������������������������������� �

����
��������
����������������������� ����!

��.��
� ���(������''(������)��%�
+'	�������''��� �9���%:
"�#�� ���� � 67� ��� ��� 
���� ��� �� ���
� ����
������� �
�������� ��� ��� �� ����
�� ���� ����������� ��
�����
������������������������������!�#���<7����.��������� ��������"�#������� ���������C����������������
����
�� ��� 3���� )�������� 9������� #������� �������
��� ���� ���� +��� ��� /��������� /��
���� %�������
%��������%�������&����������.�����9���������3���������"�������(�����������'�������'�������2�����������
��*!
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�������������J��������+����������������������3����K������ !�.�����
��������������.���
��#������2�������
(����������#���������'��!�4�������������<777�"�#������������'����
���� ������ �
�����8��678��.���� !

����'�/ ��'�(	������
"� ������� � ��� ��� � ��
�������� ������� ���
��� �������� ��� 
���� 
���
� ����� ��
�������� ��� �� ���� ���
angajamentele pot fi continuate, fiind atribuite perioadei bugetare precedente. Poate dura câteva luni. În
������ ���� ���������
������� � ��
�������R������� �
����������� E���������� �� )67� ����O7���� ����*� ���
��
�������� ������� ���
��!� (� ���� ���� 
������ ���������� 
������������� ������� ��� ������
 ��� )����$������� ��
���� ��*����������������������
������
���������������������
��������
�������������
�������
�������!�4�������� ���
�� ������������������ ��
�������
 �����
�������
��������������
����
����
��������
�������������
���������������
complementare.

Plan strategic
2�������
����������� ����������� �
��������� ����
�������� 
������ �
 �������� ��� ������������ ����
������ ���� ����
�������� ���� ��� 
������ ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ���
��� ��� 
��
�� � � � ��� ��
�� ���!� (������
����
��������
 ���������
����������
���������������� ������������������!�2��
����������������������������
�������
�������������������
�������������
������������
 �������������������
������������������ �����������������������
������������ ���� �����
����� R����� ��������
E� )
�� ��
�����*�� ���� 
��� ��� ��
�� ������������� ���� �� ���� ��!
3������ ������� ��� R�������� ��� ���
���E�� �
����� ��
������� ����� ��������� �������� 
�� �� $������
������$�� � ��
����
�������������� ����������� ���������
����!

�	 �
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Previzibilitate
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������������������
 �������B������������������ ����!

Principii Contabile General Acceptate (GAAP)
GAAP (numite “Practici” în Marea Britanie) sunt conceptele sau principiile contabile care
��������� � 
��������� ����� ����� ��� ������������� ��� ��������� 
��������� ��!� 4���8�� ������ ��� ���
�
����� 
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����� ��� ����
����� 
��������� ����� ����
����� ��� ������� ����� 
����������� ����� ����� ��
organismelor profesioniste în contabilitate. În unele State Membre ale UE (Franta) un “plan

���������������E���������������
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������ �������������
�����������������
�������
������������
����
acestuia.
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��'/�� ��
C��������������������
���������������������!

Program
2�����������
����� �������������
����������������������������
���� ��������
��������������������)�����������
��������������
�����*!�2������������������� �������������� ��� ��� ���������
���� ����������������������������
������������������
�������������
���������������
������������!

Program de drepturi (program determinat de necesitate)
"��
�������������
��������������
�����)������
����� �����������������������0��������*�������
����������
�����
��������� ������� �� �� ����� ��������
 � �����������0�����������
 � ����������
���������
�������������
�������
������������������� ������������������� �������������������!�������������������������������������������� ��
��
����������$��������
������� � 
���!

��'.����/���+���� ���(�*	����9���:
2�������������������� ������������
������������������������������ ����68@�������������������8����������� �����
������ ��� ��� ��� 
���� ��� ������������ 
���� ���������� �������� ����� ����� ����� ������������ ���� ��������� ��� ��
�������� ��� ������� ������� 
�� 9��
��.������ � ��� 9�	�� ��� �$������� ������������ ����������!� (%(� ��������

��������
����
�������� ���
������������������������������������� ����������
����������
����� ������������
����
����
������
������������������
�������������������������
������!�(%(������ �������%������ �����+����
����
%������ ���������
����������������������������������
���� ����
����������
������!�Vezi, de asemenea, cadrul
bugetului pe termen mediu.

Proiect
"��
������������
 ������������� ��
����������������������� ���� ���������������������������
���������������
���
definite.

��'����������+�	� ���
Modelul logic utilizat pentru a ajunge la concluzii privind rezultatele într-un studiu de evaluare. Atunci

 ��� �������������� ����� ����� ������������ �������� � � ���������
 � ��������� 
�� ���� 
�� ������� ��� �������� �
�� �� �������
��������������� ��������������� !

Rapoarte financiare în scopuri generale
Rapoarte financiare destinate a satisface nevoile de informare ale utilizatorilor generali.

Rapoarte financiare în scopuri speciale
Rapoarte financiare, altele decât „rapoartele financiare în scopuri generale”, care includ rapoartele de
administrare.

��('������&������
#�����
����� ������� ������ �����
����� ��� 
 ���� �� ��������� )�������� ��������� ��� ������*� � � ����� ����������
)��������������������������� ����*!�%�
����������������������
����
�� ���������� ��������
�������������������
��� ����������������������������������
�������������������������������
��� !

��������� �/�����������9���:
	���� ��� ��
������� 
���� ��� ��� ������� ���� �� �������� ��� � 
����� � )3(C*� "!� Vezi, de asemenea,
���	�����"����������	� ����	�  
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Reconciliere
������
�������
��������������
����������������������� ���������������� ���������������� �
����������
�
�� ���� ������ 
������� ����������� ���
���!� 	�
��
�������� ��� ������ ����
��� ��� ���������� ������ ������� ���
���
�����
��������������
������������$������������������������������������ ������!

Recuperarea costului
Vezi taxele de utilizare.

Reevaluare
���������������������������� ��������$��
����
��������������������������!

��.�	��/��('	���� �&����	
#����� ������������������� ������� ������
��� ���
����� ���������� ������� ����
�� ����� ����
������ ��� ��������� ��
fiscale generale, ca raportul deficit/PIB, datorie/PIB. În contextul UE, aceste reguli sunt definite în
����������������.������
��������������!

Repartizare
+��� �������� 
�� ��� � ������ ���� ��� ������� ������� ���� ���
������ ��� ������������ �� ����������� ��������� �����
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����
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!�;���"����� � ���.

Responsabilizare
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Rezerva de planificare
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*���� �����������������������
����� ����� �������� ��� ����������� ���������� ��� ����� ���
�� � ������������ ��� 
 ���� ������� ��� ���
 ��� ��
������� �������������
 ����
���������������
�������������������
!������������!

Rezultate
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Rezultate finale
Vezi rezultatele.

Risc al auditului
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multe ori, un pas intermediar în atingerea unui scop mai larg.

����'�������� �'�	
2�� ��
���� ������� ������ ����� ��� ����� ��� ���� �� ������� ������� 
�� 
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�������
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Sector public
��������� ���������� ��������������
��� �������
����8��
��� ���������
�!�;�������	����� ����	���  

Sector public nefinanciar
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Sistem contabil
'�����������
���������
����������������
������������������
�����������������
��������������������������������

����������������� ��� ��������������� �������������� ��� ����������� ������
 ������ �����
����!� '��������� �������� �
��
��� ���
�������������
������ ����������� ������������������������������� �����������
�������������������
�����
������� ��
����������� ������
 ������ 
���������� ����������� 
���������� �����$���
�� ��� ������ ��� ��� 
������ 
����
������������� �����������������������8������ �
������������������ !

Sistem de planificare programare bugetare (PPBS)
"�����������������
 �������� ������������������������� ����'2����:;O@��������� ����� �������������� ��!
(��
������ ((9'� 
������� ���� ��������� ���� ����� ������ :*� ��� ����� ��� �������
����� ����� ������� � �������
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�������� ��� �������� �����!� ����� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���
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sistemele contabile centrale, prin aderarea la standardele de schimb de date ale acestora. Sistemele
������������������������� ����������� ������������
��������
��������������������� ����������������
���� ���� ������� ���
������ ��� ���
�
�� ��� ������� 
�� 
��������!�Vezi, de asemenea, sistemul registrului
general.

Sistemul registrului financiar
Vezi sistemul registrului general.

Sistemul registrului general
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 ��� �����
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��� ����� ������
 ����
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financiare guvernamentale.
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Standardizarea
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�������� ��������� ������� �� 
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State Membre ale Uniunii Europene (UE)
2������� �������� � ����� ����������� ����� ���
��� ��� 
��������� ��� ���������� ��� ���� ��� :;@:� ������ ����� ��
)9�������/���������+��� ���%�������&������������"�����*!���� ���������
��
���
���������������������������
�������� ):;>6�� �������
��� %������� ���.����� 9��������� :;A:�� /��
���� :;AO�� '������ ��� (����������� :;;@�
�������� +�������� ��� '�����*�� �2� ���� ��� ��� :@� '����� .������ ��� ��� ���� ������ ������� 
��� ��8�� 
��
��
���������������
���� ���� �
 ��������������'���������!
(��������2��������#���������������'�����������#���������� ����
� ������������������ ��������:;;A!�9��������
	�� �����'����
����&���������&����������.����������
��������
� ���������������:;;;!�F�����
������������� ����
������ �� �
������� !

Statisticile Financiare Guvernamentale (GFS)
/+'� ����� �����
���� ��� +������ .������� %������ ������ )+.%*!� C��������� ���� <777� �����������
������� ���� ���������� ��������� � �����
�� � ��� :;AO�� ��� ���� � ��� ������ �� ������� ������ ������� ��

�������������������� �����
���� ��!�/+'�<777������� �����������
��������� �����������<777�������
2001.

Subsidiaritate
(���
������ ����������� ��� 
���� 
�� ��
������� � � ���� ������ ��� 
������� $��� ������ ���
��
� ��� ������ ���!� %����
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 ����������� ���
������ ������������� � ���������� ��
 �������
 ����
 ��
�����������������������
�
�
��
 ���
 ������� ������������ ��������� ��������� ���� ��
��!������������������������ ���������������� ���2������
�������� ��������������������������
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 �����������
����
 ��
L����
������������)���������������������������������������� ����������������������������� ��������

 ���������������������������� ������������������*!

��*+� ��
#�������/+'� ��� '3�� ��������� R������ ��E� ����� �������� ������� ����� ��� 
�� ������ �������������� 
�������
���� ������ 
��������������
 �����������������������������������������
����� �����������������
 ���������������

����� �������������������������������������
���������
������������
!�4��������������������������R������ ��E
�������������������������
���� ������������ ������
��������������������������������������������������������

��
������ �� ����������� 
������� ����� 
�������� ���� ����� ��� ��������� ��� )��� ���� �� ��
 � ����� ������� ���
�����
��� �*!

������-�	����
'������� ����
��������������������������!

Surplus
Vezi deficitul.

Tabel de conturi
#������
�����������
 �����������������������)�� ����������������������
���������������������
!*���� �����������
�
�����
 ������� �����
������� !����������������������������������� ���������
������������������������!

��, �(����(���	
4���8��� ��� �� �������� ��� ��� )��� ���� �� 3���� K������ *�� ��� ����
 � �� ��� � ��� 
������� ���������$���
����
�� ������������������0���� �����������������!�%������
����� ���������
���������� ������� �����������������
���� ������
����
��������
�
��� ���������������
�����������������������
����!�3�
���� ��������������
����������
$������
��������������������$���
��������
������!
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Taxe de utilizare
(� ��� 
��������
�����
 ����
��������������������������������
��������������������� ��������
�����������
�
 ���
��
������ ������� )������� ��
��������� ��� ��� � ���� ����� � �� 
���������� ��� ���������*� ���
��� ��� ����������
��� �������������������������
������)���������������������������� �����������������*!�4�������� �������������
���
��������� � ����� ��� ����
����� �������� ��� ���������� ��� ������������ 
��
�� ���� ���� ����� ������ ��� ����������
����� ����!

Testarea pietei
2�� ���
��� ����� 
���� �����������0���� ����� ��������������� �������� � ��
 � �����
����� ������� 
���� ����
�������������������������������
 ����������������
������������������������ ���
 ��� �� � � ������
�����������
!
��������� ����� R��������� ������E� �� ����� ����������� � ���.�����9�������� ��� ����� :;A7� ��� :;;7�� ������� �� ��
���������
 ��
����� ���������������������������
�
�����
��������������������!

Transfer
"�������
 ��������
������������� ��������������� ������� ����� ���������� ��������� �����
���������$��
�����
���������������������� ��� � �������������
�������
���������������
���������$��
!�����������������������������
������������ !

Transfer curent
Vezi transferul de capital.

Transfer de capital
����������������������������������������$��
�)��������
 ����������������������*������������������������� �����

 �������
���������� � ����������������
�������
�������� !�"�����������������
 ���
���� �����������������������
���� ������
���� ���� ������
���� �����$��
����������!���������������
������������ ���������������
������� ����
transferuri curente. Transferurile de capital efectuate de guvern sunt clasificate de GFS 2000 ca fiind
cheltuieli.
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�������� �������������� ����������������
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����������������
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����������
����
���������������������
 ��
�����
 �������
�� �����������������������
��������
�����������
�������������
!
%����
 � �

��� �������� ��� ������� ��� ��� ��
�������� 
������ ������� ���������� ������������� ��� 
����������� ��
����� ������� ������� �������� �
����� ���� ��������������� 5� ��
������ 
���� ���� ������� ��� ������ ��
�������
�������������� 5� ������� ���
 �� ���
��������� ������������� ��� ��� ���� �����
����� � � ���� � ������� 
���
�� ���� ��
�����
��� �������� �������������������������!

���
�� ��
4��'3����/+'�<777���������
 ��������������� �
��R������
 ���������������� ����� ��������� ��������
�������
���
������
����������
 ����������
��������������� ���
���������������������
�������������������
�� �����������

����������
 ��E!�"�������
 �������������������������������� !�Vezi, de asemenea, transferul.

���
�� ���9����+�����:�1��&����*�.���	��
���������R������������������E����������������������������������������� ����R������������E!�"�������
 ���R��
���������������E��������������
 ����������� ���������� ���
����
�������������������������������������������
 ���
������
 ������������ �����������������������������)����������������������������������R��������
���E�������� ��
����������
��������������������������������������
�������������� ��������������������������������������� �������
���������������
���� �������������������������������� �������� �
�����*!�2�������������������� )������� ����

������ �������������������
�������� �������*����� ���� �������
 ���
��������������������� ����������������������!
Vezi, de asemenea, fondurile/conturile extrabugetare.
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���� ���������������� ��

���������������� ������������������������������������������������������
 !�%�������
�����������������
 ���
�
��$���
�������
���������
���������������
 �������������������������� !�����������������R�����������������
������ ��E� ��� /+'� :;AO�� �
���� 
��
���� ��� �������� 
��������� 
�� 
��� ��� R������������ ����
�
������0
�����
����E�� ���� 
��� ����� �������� ��� '�������� #���������� 3� ������� ��� /+'� <777!� Vezi, de
���	�.���������/����������"������	 ������������ .
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������������������ ���������������������������!

������������� �'�	
4�� '3� ���/+'� <777�� �� �������� ������� ����� � ����� �� ��������� 
���� ������ �� ������$���
��� �����
������ �������
 ����������������������������������
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����������
����!�'������������������������
���� �����������������

•  2��� �� ��������������� ���� ���������� ������ 
��������� ��� ����� ���� ��
����� ��
��� ��� ���������
extrabugetare

•  +������������������ �����
����

•  "������� ��������8�������
������������������ �����������
��������������

"�	'������
C�������� ��� � ����� ������� �� ������� ��������� �������� ��$���
����� ��� �� �������� ������ ������ ��� ��� ������
������!����������
�����
�����
��������� ������ ���
�������!

"�	'������ ������ �9#"�:
C����������� �����������������
����������������
������� �
������������
��������������������������!�#������
����������������
�� �
�������������������
������
������
 ������������� ���������������� ������
������������������
���
��������� �����������
����� ������������
������
����
������
 ��!�Vezi, de asemenea, decontarea.

Valori
.�$���
�����
�������
�������������������������������� �������
����������
 ��������
����������
�������� ������
ca stocuri de valori în timp.
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Verificare (certificare)
# ����������������� ������������������������
������������������������0���� ���������������������� �
�������
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������ �������
�������������
!�4�����������
��������� ����
�������������
�������� ��������
����
�� �
�������

�����������������
 ��� ��� !

Virament
(��
������������� ����������������������
�����������������������
�������������������������
��������������������!
(����������������������������
���
� ������������������� �����
����
��������
�������������������������� �����

��������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������!

Vot
Vezi alocarea.
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