
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        
   

HOTĂRÂREA NR. 133 
privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate   
integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2015 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2015; 
Având în vedere raportul nr.57250/2015 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 
2015 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.127, 136, 137, 138 şi 139/2015;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;  

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 
61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2015, conform 
anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
  Vasilica GHEORGHIŢĂ 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 
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