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2���� ���!� ��� @� �	���� ���� ��� ����
���� ��� ��������-����� 
� 3�&��&���!� ����� �
�
�������������������������������������0��������������������

2�����"���
�$��
��

�
�

������ � � 

�  

����	
 � �� � ������� �� �����

�     

D���������
��B�����������!�          0,00 
�     

(5E)*EE5*+5����������!��3��������!� (+)  € 1.616.646,95   € 7.150.695,45  € 8.767.342,40 
�     

�'?'<,+$5����������!��3��������!� (-)  € 1.428.699,19   € 6.538.361,86  € 7.967.061,05 
�     

E' �*��5�)'EE'�' �3���5),<F(,����!� (=)   € 800.281,35 
�     

�'?'<,+$5�����-�����������������������
��--���
�3��������������!� (-)              0,00 
�     

D*+�*�)'EE'�' �3���5),<F(,����!� (=)   € 800.281,35 
�     

(,E5�>5�'$$5G5�3��������!� (+)  €    422.192,13   € 1.381.487,70   € 1.803.679,83  
��������	
������������	
��	������
�����	��	�������������	��	����������	��
����
��	����	��	�������	�� � � � � �

    

(,E5�>5��'EE5G5�
�3��������!� (-)  €    152.964,89   € 1.408.249,25   € 1.561.214,14  
�     

D*+�*�� >(5,++' ,�G5+)* '$*��,(�E�,E,�)*((,+$5������������������
������
���"�

(-)    €    133.580,23  

�     

D*+�*�� >(5,++' ,�G5+)* '$*��,(�E�,E,�5+�)*+$*�)'�5$' ,�� � � � � � (-)              0,00 
�     

�	
�������	���	�	
��-	������' ��	��������� 7�95�� � � � � � (=)   €  909.166,81 
 

��)3�$�:�������+���$*+&�&������))���$&��:������+�' ��	��������� 7� 
  

���&�������&���&�  
  

D�����������������������������
��8�
�3�&��&���!�� � � � �  € 220.000,00 
  

'
����/�����
�3�&��&���4�� � � � �             0,00 
  

  
  

��&�+��3��&�������&���&��9�5�� � � � �  € 220.000,00 
�  
���&�������+�&�  

  
G����
�������������
�������������������������
��� � � � � �  €      28.381,04  

  
G����
����������������/���������� � � � �    €      14.674,43 

  
G����
������������

������-��������������� � � � �  €      87.577,54 

  
G����
��/���
�����������������

������6����������������-�7 €      22.655,22 

  
'
���������
��6���������������
�7� €      10.005,85 

  
��&�+��3��&�������+�&��9�5�� � � � �  €  163.294,08 

  
���&����$&���&���2+������$&�)��&�  

  
��&�+��3��&����$&���&���2+������$&�)��&��9�5�� � � � �             0,00 

  
��&�+��3��&����$3���;�+��9�<"�"�"�5�� � � � � � €  525.872,73 

  

�

�

�

���������-����������������������
�����������/�������
���������������������/���-������
�
�

���������-����������������������
�����������8������-�
��������
���
�
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 2*������������������	� ����/������	�������� ������������������
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�
������
���������������/�����

�������
��8������--����
5
���
������������������������������������
������������
���������/���-���������
������������������-���
��
�������������
���.��
�������������������������������������
���
�
 ������������������������-������
���������������1�����������/�����������
���������������/������������

2�������"���������0�/����
�����
�
�
�

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

 
 

�	��	��������������������������

�

�	�����
�

�����	�-	���� ��
����	
	��	�
���	�	�	���
������ .�

�����$�����
��++������
�� !�

�����$�����
��++������
�� /�

�����$�����
��++������
�����

�
�
�

�
�������+*������+�������+�&��3���

3�$��������&��
�

�
�����$��������
��)3�&��:��

 
133.580,23 

 

47.150,00 
 

47.150,00  
0,00 

�
�
�

�
3���$3�$��������&����3�&�+��
�

�
�����$��������
��)3�&��:��

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

�
�
�

�
�&�+�::������:�����
))���$&��:�����
�

�
�����$��������
��)3�&��:��

131.760,99  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

�
�
�

�
"�����*������:�������+�&��
*&�+�::�&����&���3�&�)��&��
�

�
�����$��������
��)3�&��:��

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

�
�

�
�������	��

�
���� #� #�� !�

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

  
 
 

1.464.072.02 

  

�
 �����
�	������

�
��������������	��	������
��	����	1������	���	����
����=��	��

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
2.799.700,00 
2.873.248,69 

 
2.728.200,00 
3.505.206.61 

 
2.713.500,00 

 
2.723.500,00 

�
������
�	������

�
��
���	����	��������	�

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
1.829.800,00 
2.066.340,83 

 
1.851.800,00 
2.000.893,75 

 
1.795.800,00 

 
1.795.800,00 

�
'�����
�	������

�
��������>����	����	��

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
1.590.300,00 
1.806.482,63 

 
1.547.650,00 
2.143.256,00 

 
1.487.000,00 

 
1.164.000,00 

 

�
4�����
�	������

�
�������	����������	����

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
246.500,00 
246.987,00 

 
183.000,00 
191.051,00 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

�
7�����
�	������

�
����
	�������
�	�	�

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
315.000,00 
804.719,15 

 
450.000,00 
698.638,18 

 
0,00 

 
0,00 

�
.�����
�	������

�
��	�	�-	��	���	
�	�����
��
��	���(�

	����

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
5.000.000,00 
5.000.000,00 

 
3.000.000,00 
3.000.000,00 

 
3.000.000,00 

 
3.000.000,00 
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����	
	��	�
���	�	�	���
������ .�

�����$�����
��++������
�� !�

�����$�����
��++������
�� /�

�����$�����
��++������
�����

�
/�����
�	������

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

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
2.270.000,00 
2.313.099,46 

 
2.270.000,00 
2.312.143,18 

 
2.270.000,00 

 
2.270.000,00 

�
�

�
�������	���	�

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
14.050.700,00 
15.110.877,76 

 
12.030.650,00 
13.851.188,72 

 
11.366.300,00 

 
11.053.300,00 

�
�

�
��������������������
�������

�
3����$��������
��)3�&��:��
3����$����������$$��
�

 
14.316.041,22 
15.110.877,76 

 
12.077.800,00 
15.315.260,74 

 
11.413.450,00 

 
11.053.300,00 

�
�

�
�	��	�������������������
��
��

�

�	����� �����	�-	����

��
	��	�
���
���	���
����	���
������� .�

��
����	
	��	�
���	�	�	����
������ .�

�����$�����
������ !�

�����$�����
������ /�

�����$�����
���������

� � � � � � � � � �

� � � �5E'G'+H*��5�
'<<5+5E$('H5*+,��

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

� � � � � � � � � �

� $���
���� � E�,E,�)*((,+$5� 1.852.553,64 ����������������������-�
���������8����������
�������/������
������
��
�����
���
������������������

5.848.980,23 
 

47.150,00 
6.634.639,79 

5.639.000,00 
847.124,85 

47.150,00 
7.155.853,64 

5.491.150,00 
96.381,72 

0,00 

5.178.000,00 
0,00 
0,00 

� � � �  �     

� � � �  �     

� $���
���� � E�,E,�5+�)*+$*�)'�5$' ,� 311.237,78 ����������������������-�
���������8����������
�������/������
������
��
�����
���
������������������

684.960,99 
 

0,00 
1.112.815,37 

624.700,00 
0,00 
0,00 

935.937,78 

100.000,00 
0,00 
0,00 

100.000,00 
0,00 
0,00 

� � � �  �     

� � � �  �     

� $���
��9� � (5<F*(E*��(,E$5$5� 0,00 ����������������������-�
���������8����������
�������/������
������
��
�����
���
������������������

462.100,00 
 

0,00 
462.100,00 

512.100,00 
0,00 
0,00 

512.100,00 

516.600,00 
0,00 
0,00 

536.700,00 
0,00 
0,00 

� � � �  �     

� � � �  �     

� $���
��4� � )I5>E>('�'+$5)5�'H5*+5�
(5),G>$�,��'�5E$5$>$*�
$,E*(5,(,&)'EE5,(,�

0,00 ����������������������-�
���������8����������
�������/������
������
��
�����
���
������������������

8.000.000,00 
 

0,00 
8.174.902,09 

5.000.000,00 
0,00 
0,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 
0,00 
0,00 

5.000.000,00 
0,00 
0,00 

� � � �  �     

� � � �  �     

� $���
��"� � >E)5$,��,(�)*+$*�$,(H5�,�
�'($5$,��5�?5(*�

54.150,20 ����������������������-�
���������8����������
�������/������
������
��
�����
���
������������������

2.400.000,00 
 

0,00 
2.490.642,59 

2.270.000,00 
0,00 
0,00 

2.324.150,20 

2.270.000,00 
0,00 
0,00 

2.270.000,00 
0,00 
0,00 

� � � �  �  � � �

� � � �  �  � � �

� �������	���	� 2.248.864,45 3����$��������
��)3�&��:��
����*��2�?��)3�2��&��
����*��@�����
3+*������+�������+�&��
3����$����������$$��

14.316.041,22 
 

47.150,00 
15.583.705,36 

12.077.800,00 
850.910,15 

47.150,00 
13.990.964,45 

11.413.450,00 
96.381,72 

0,00 

11.053.300,00 
0,00 
0,00 

� �  �  �  � � �
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�
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�

�	����� �����	�-	����

��
	��	�
���
���	���
����	���
������� .�

��
����	
	��	�
���	�	�	����
������ .�

�����$�����
������ !�

�����$�����
������ /�

�����$�����
���������

� ��������������������

��
��

2.248.864,45 3����$��������
��)3�&��:��
����*��2�?��)3�2��&��
����*��@�����
3+*������+�������+�&��
3����$����������$$��

14.316.041,22 
 

47.150,00 
15.583.705,36 

12.077.800,00 
850.910,15 

47.150,00 
13.990.964,45 

11.413.450,00 
96.381,72 

0,00 

11.053.300,00 
0,00 
0,00 

� � � � � � � � � �

�

 ������������������������-������������
����������������
�����!���������������
�����������
��������
�	��������������������������
����������������
��������-���������������	�����
2���
��-��������������@�
��������������-��������������

�
 # ���$����:��������:��&�������

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

�����������
����������

 #��������3+*������+�������+�&��9���5�
�
5
�D������
������
�������
���������
���������	���������������������������

2������-������������-�����
�
��������-������������������8�������������
��������-����������������������-������
��������-��������������

��������������@���������������������	��������������������������
���������

2������-���������������
��8������������
��������-��������������������������
�/������
������
��������������
����������
5
�D��������������
����������������������������
��������-��������������.��

��������������������
�D�����
��� @� �������� �	�� ����� �

2������-� ��� ��
����� �
� ���������� ��

� ��������-� /���-���� ��� ����


2

����� 9&�� 
� ��
������&����� �� �������� ��������� 
� �����-� ������
�� �������������� ���

2�.����-���������/���-���������
2�//�������������������
�����������
)�����
����-��������?�����)����
�����9����
��3��9����"�@���������������
�����������������������
�������������	��������-�������D�G���������������������J��33�4����3��
�

 2�������������������	�����/������
7 
�/��������/���-���������
�D�G�������������������
�7 
2�������
��8������������������������������D�G���

2�������-������"������/����������
�7 
�����������
��-�������

2������3�������3���
�$>, �����������
�D�G���/��������
���������
�����
�7 
�/����
-�������������������������������������������������

��������-������������������

����������������
�D�G��
�
�#������$����������$$��
�
?
�����-��������������������������
�������������������������������������������������������-������
����������������
�
5
��
������������������������������
������������
��������

2����!����
�$��
��
�
����.������������
2�.��
��������������
�����-�������
����

2���������@�
�����������
�

�
�

95���������������$$���+�' # �#�� .��

 

1.464.072,02 

������ � �

$5$* *��� ,���������������������������������������������������.����� 3�4�4���!�!� �

$5$* *��� $��/������������������ �������13�"4 �

$5$* *�3� ,�������K������������ ���93��4!��� �

$5$* *�9� ,�������������������
�� �1���4���� �

$5$* *�4� ,������������-��������������8�/���-����� ������� �

$5$* *�!� '���������������������� !1��!3���� �

$5$* *�"� '������-�������������������������&�������� ���������3������������ �
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$5$* *�1� ,�������������������-������������������� �������3����93��� �

�9�5�������������� �  A#' A#�7�1.4�


��
� � � �

$5$* *��� E�������������� "��44��43�!9�

$5$* *��� E������������������
�� 134�13"�"� �

$5$* *�3� E�����������������������������8�/���-����� ������������������� �

$5$* *�9� (�������������������� 499������� �

$5$* *�4� )	������������-����������������������������������&�������� ���������3����������� �

$5$* *�"� E���������������������-������������������� ��������344��"3��3 �

�9�5�������
��
� � ��������
 '#//�#/7414A�

95B9�5"9�/5������������	��

����
�������' # �#�� !� ������C� #'�4#�/71�/�

�

�

����

������������	��
2�������������������������������������-���������������	�����8�
2������-���
�������/����������������������
�3�������������J���3�9��1!��1�������������������.����������������
@������������������
����
�����������-���
�
�
�

'#�����@�����D*�+�;����������&�1�������&����3�&�+����@���+��������� !"�����
�
?
���.��
��������	�������
������!���

2����!����
�$��
���������0�����������
�

�	���	���	�����	
	�����"���=�	�	��	��	��	���	��

�=�	�	��	��������	��"�	��-	�	��
��������-�

�� !�
��������-�

�� /�
��������-�

�����

�
D������������

2���-�����

2������-����
�

�  

1.464.072,02 
� �

'7�D������
������
�������
����������������������
����������

6L7� 47.150,00 47.150,00 0,00 
��������	
�	�������	��������������
	����� � 0,00 0,00 0,00 

)7�,������$���
��9�����!�C�)�����������
���������������
���������������������
�������������������������
��������-���������
��	���

6L7� 0,00 0,00 0,00 

�7�E�����$���
���������E��������������� 6C7� 5.639.000,00 5.491.150,00 5.178.000,00 
��������

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

�  
47.150,00 

200.000,00 

 
0,00 

200.000,00 

 
0,00 

200.000,00 
,7�E�����$���
�����9�C�'
�������/������������������
����
���

6C7� 0,00 0,00 0,00 
D7�E�����$���
��9������M������������
������������
��������������������
��-�������

6C7� 544.100,00 552.300,00 505.300,00 
��������	
�	�������	��������������
	����� � 0,00 0,00 0,00 

�5�
�))��@���+��9�<"B�B�"�"�"�5�� � -8.300,00 0,00 0,00 
I7�>��
�--����-�������������-���������������
����������

6L7� 0,00 0,00 0,00 
��������	
�	�������	��������������
	����� � 0,00 0,00 0,00 

57�,������������������
���������������������������
�������������/��	���������-��������
������

6L7� 0,00 0,00 0,00 

��������	
�	�������	��������������
	����� � 0,00 0,00 0,00 
 7�,������������������������������������������

��������������������������/��	���������-��������

������

6C7� 0,00 0,00 0,00 

<7�,����������������������������������������
�����-���������������������������

6L7� 0,00 0,00 0,00 

�=�	�	��	���	��������������� � -8.300,00 0,00 0,00 

�<�BEB	"�B��� �  - - 

�
�
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�=�	�	��	��������	��"�	��-	�	��
��������-�

�� !�
��������-�

�� /�
��������-�

�����

�7�>��
�--����-�������������-������������������
��������������

6L7� 0,00 - - 

M7�D������
������
�������
�������������������������
����������
���

6L7� 0,00 0,00 0,00 

(7�,������$���
��9����C�4����C�!����� 6L7� 633.000,00 100.000,00 100.000,00 
)7�,������$���
��9�����!�C�)�����������
���������������
���������������������
�������������������������
��������-���������
��	���

6C7� 0,00 0,00 0,00 

57�,������������������
���������������������������
�������������/��	���������-��������
������

6C7� 0,00 0,00 0,00 
E�7�,������$���
��4��������(����������������������������
���������

6C7� 0,00 0,00 0,00 
E�7�,������$���
��4��3�����(����������������������
������
��������������

6C7� 0,00 0,00 0,00 
$7�,������$���
��4��9���
������'
���������������
����-��������������8�/���-�����

6C7� 0,00 0,00 0,00 
 7�,������������������������������������������
��������������������������/��	���������-��������
������

6L7� 0,00 0,00 0,00 

>7�E�����$���
�������C�E������������������
��� 6C7� 624.700,00 100.000,00 100.000,00 
����������������
�	����	���������������	���� � 0,00 0,00 0,00 

G7�E�����$���
��3��������'�.����-��������������8�
/���-������

6C7� 0,00 0,00 0,00 

,7�E�����$���
�����9�C�'
�������/������������������
����
���

6L7� 0,00 0,00 0,00 

�=�	�	��	���	��������	���� � 8.300,00 0,00 0,00 

-�<��B=B�"�"	"
 "
�"�B�"�"�B��� �    
� � � � �

�
�
�

�=�	�	��	��������	��"�	��-	�	��
��������-�

�� !�
��������-�

�� /�
��������-�

�����

E�7�,������$���
��4��������(����������������������������
���������

6L7� ���������������� ���������������� ����������������

E�7�,������$���
��4��3�����(����������������������
������
��������������

6L7� ���������������� ���������������� ����������������

$7�,������$���
��4��9���
������'
���������������
����-��������������8�/���-�����

6L7� ���������������� ���������������� ����������������

N�7�E�����$���
��3��������)����������������������������
���������

6C7� ���������������� ���������������� ����������������

N�7�E�����$���
��3��3�����)����������������������
������
��������������

6C7� ���������������� ���������������� ����������������

O7�E�����$���
��3��9�����'
���������������.����-��������
������8�/���-������

6C7� ���������������� ���������������� ����������������

�=�	�	��	���	���� � � � �

P�Q�*LHLE�LE�L$�N��N��O�� � ���������������� ���������������� ����������������

� � � � �

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

������������#�
�     

���������	�
��������	�������� ��� �  -8.300,00 0,00 0,00 
������	�������	�
���� � ��������	������������������� ��	�
��

�������	�������� ���
����  0,00   

�$����%����������������������������������������������������

�� �!��" ������������&��
�  -8.300,00 0,00 0,00 
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5
� �
��� �������� ��
� ����� ����
�� ���� � J� ��3������ ��� ���� 
2���� 4!���������� ��� ��
� � � !1&���3�
�������������������/��-����� �����
�
�����1�&���3��
�.�
����������
2���
����������
����������������
������
��������� 

2�����-����� �������� �������������.�������� 
���R� ���

����������������������
���

�
���������
�����������������
�������������
����
���
2���
�����������
�--����

��������������
����������������

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

2�����������������
�����������
�

4#���&��&����$3�$���������&&����������3�&�&����

 

 2�����
���4����������
�������7���

�
�����3�&��&���1�����1!�����������
����������������������.��

��
�������������������������	�������/������������������
������.����-�������������������������������

���������������S�������-���

�

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

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

	������	�����	� ��������	��
	����	�	��	������
������������������
���	���	�������������
�����	��	����
�������	
�������	 �
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CAP ART Descrizione ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
2012 Rimborso dallo Stato per consultazioni popolari 65.000,00 65.000,00 65.000,00

2023 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
MANIFESTAZIONE MONDIALI DI PESCA 
2018 

         50.000,00  
 

2029  TRASFERIMENTO PROVINCIALE FONDO 
ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE 
SCUOLE SECONDARIE 

17.800,00 17.800,00 17.800,00 

2031  TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI 
CODIGORO PER PROGETTO 
ADOLESCENTI 

25.800,00 25.800,00 25.800,00 
 
 

2032-2033  Trasferimenti per servizi educativi infanzia 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
2028  CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO 

COMPENSATIVO AI COMUNI SEDE DI 
STABILIMENTI DI STOCCAGGIO 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1016  Violazione TASI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
  Totale Entrate NON Ricorrenti 173.100,00 123.100,00 123.100,00 

 
Nel bilancio sono previste nel titolo I le seguenti  principali spese NON ricorrenti: 
 

CAP ART Descrizione ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

1170-1174 0 Lavoro  per consultazioni elettorali , acquisto 
beni e servizi per elezioni/referendum 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 

1506-1516  Spese per acquisto beni e servizi 
manifestazione mondiali di pesca anno 2018 

50.000,00   

1902  SPESE PER PROGETTI PREVENZIONE 
NON AUTOSUFFICIENZA 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

1913  UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO 
CONTRASTO POVERTA' 

17.000,00 17.000,00 17.000,00 
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1914  SPESE PER PROGETTO ADOLESCENTI 25.800,00 25.800,00 25.800,00 

2082  SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA E 
TERRITORIALE 

17.000,00 8.000,00 7.000,00 

2111  CENSIMENTO POPOLARE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  TOTALE SPESE NON RICORRENTI 199.800,00 149.800,00 149.800,00 
�
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2018) 

     

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2018) 

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 
2018 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

         

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti  (+) 47.150,00 47.150,00 0,00 

          

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al 
netto delle quote finanziate da debito  (+) 0,00     

          

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa (+) 2.728.200,00 2.713.500,00 2.723.500,00 

          

          

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 1.851.800,00 1.795.800,00 1.795.800,00 

          

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00     

          

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00     

          

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei 
saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 1.851.800,00 1.795.800,00 1.795.800,00 

          

          

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.547.650,00 1.487.000,00 1.164.000,00 
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F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 183.000,00 100.000,00 100.000,00 

          

          

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI 
DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 6.310.650,00 6.096.300,00 5.783.300,00 

          

          

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 5.591.850,00 5.491.150,00 5.178.000,00 

          

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 
per il 2016) (+) 47.150,00     

          

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 200.000,00 200.000.00 200.000,00 

          

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 
di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  
di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

          

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate 
secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge 
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

          

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 5.439.000,00 5.291.150,00 4.978.000,00 
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L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 624.700,00 100.000,00 100.000,00 

          

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 0,00     

          

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (2)   0,00 0,00 0,00 

          

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 
713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00     

          

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica 
ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

          

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  
finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

          

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della 
Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

(-) 0,00     

          

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi 
di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 624.700,00 100.000,00 100.000,00 

          

          

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

          

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI         
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FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)   6.063.700,00 5.391.150,00 5.078.000,00 

          

          

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI 
VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (O=A+B+H-N)  
  294.100,00 752.300,00 705.300,00 

          

          

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, 
Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, 
Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo 
per gli enti locali)(4)  

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

          

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 
dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli 

enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00     

          

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e 
segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 
(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

          

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

          

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

          

          

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti 
regionali  e nazionali) (6)   294.100,00 752.300,00 705.300,00 

          

�
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SPESE CORRENTI PER 
MACROAGGREGATI 

 ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020 

 
101 - Redditi da lavoro dipendente 937.520,00 937.520,00 893.400,00
102 - Imposte e tasse 134.730,00 134.730,00 131.700,00
103 - Acquisto di beni e servizi 2.277.900,00 2.197.000,00 1.986.500,00
104 - Trasferimenti correnti 1.487.900,00 1.497.100,00 1.472.200,00
107 - Interessi passivi 291.700,00 262.700,00 232.100,00
109 - Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 9.200,00

 
9.200,00 9.200,00

110 - Altre spese correnti 500.050,00 452.900,00 452.900,00
TOTALE SPESE CORRENTI 5.639.000,00 5.491.150,00 5.178.000,00 
�
�
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DETERMINAZIONE DEL FCCDE E DELL'EFFETIVO 
ACCANTONAMENTO IN BILANCIO STANZIAMENTI ACCANTONAMENTO EFFETTIVO IN 

BILANCIO 

 
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO IN 

BILANCIO 
 

TIT. TIP. N. E DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

  ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

3 100 CANONE LOCAZIONE 
ALLOGGI 

 50.000,00 51.000,00 52.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 37.750,00 43.350,00 49.400,00

1 101 AVVISI DI 
ACCERTAMENTO E 
LIQUIDAZIONE ICI 

 60.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 29.250,00 22.100,00 24.700,00

1 101 AVVISI DI 
ACCERTAMENTO E 
LIQUIDAZIONE  IMU 

 150.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.750,00 38.250,00 42.750,00

3 200 SANZIONI AMMINIS.VE 
PER VIOLAZIONE AL 

CODICE DELLA STRADA 
RISCOSSA MEDIANTE 
ATTIVITA' ORDINARIA 

 230.000,00 230.000,00 230.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 51.750,00 58.650,00 65.550,00

TOTALE GENERALE   490.000,00 471.000,00 472.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 152.500,00 162.350,00 183.400,00
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Schema investimenti anno 2018 tramite assunzione mutuo Cassa DD.PP. 
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Asfaltature strade 1° stralcio € 80.000,00 
 
Asfaltature strade 2° stralcio € 60.000,00 
 
Asfaltature strade 3° stralcio € 60.000,00 
 
Sistemazione pista ciclabile A San Giovanni € 80.000,00 
 
Sostituzione tubo corrugato stradale vicino idrovoro Martinella € 20.000,00 
 
Adeguamento Municipio per CPI di VVFF € 70.000,00 
 
Infissi scuole Medie € 40.000,00 
 
Manutenzione straordinaria caldaia palazzetto dello Sport e sostituzione caldaia US Dogatese € 30.000,00 
 
Arredo urbano a S.Giovanni e Medelana € 10.000,00 
 
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA ASSUNZINE MUTUI CASSA DD.PP                   € 450.000.00 
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