
�
���������	 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�


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

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

�



 

�

��� 

�
���� �!�""� 

�
������� �� �!!�#$�%���&�$��'� ���$��&$�	$��%($� 

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

��������������
���������������� 

�������������������
������������� 

�
)��� $�� $��&�����$�'� ����*� !+��#$�%��&�����' �,$"$�%��&������%� ��� 

������������	
�	���

�	������
����� 

�������� ��	���� ���� ��	
�	� ��

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

����������	�������"��
��#
���	����

�	������
����� 

�������$����	�������"���	
�	�%	
��	
���	�
������
����� 

�������&����	����$��"���	
�	�������	������	�������
����� 

�
-��� $�� $��&�����$�'� ����*� !+��#$�%��&�����"'�"� 

�����$������	�������������

�	������
����� 

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

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

�����$�$��	�	����'�������
����	�����	
������
	�	������
������
����� 

�
.�����%(��&������� �%#$��' �"�����&���/�%�� 

�
0���%� $���$!'��%$�*$%�%#$� $�'� �(�%� ���$�&� $,��$ 
�
1�����%(��&�����'� ��($'�#$�%$�'�""�&+�� 

�
2���$"+������&$��!!$%$"� �#$�%��' �"+%���3���/$%$#$��&���/�"� ($#$������4 
�
5����%(�+"$�%$ 



1 

����������	 

�

(�� ���	
������ ��� ��������� �
� ��� 	
������ �)�)"�)�� � ��� ������� ���*���
�!������ �����
����#�������
����
�����
����������� �+� ������
����	 ��
��� �������������!���	�
��
��	�!�� ����� ��	
� 	�
 � ������	���	 � ���	�� ���� ����#��+� �+� ��� �	����� ���
�		�
��		
������������!
���� �+� �*,-�����	����� ��� ����	���������
�������������
���*����������� ��
��*���
�!������#��������.�
����	�� 
�
��	����	
�	������
�������	��(������
����
���� �	
���*��	
�/ 
"����0��������1�����
�	2���������301�45 
"����0������
��	���������������������	2��30���45 
"����0����������
������������	������
������30���45 
"���������������������,6������.�����0�������
��5 
"��*���#�����������*�789�,1�5 
"��*���#������������
���	��7���
��3�:1,.9��.45 
"����
�#�
���������	������
���������� 
�
(*,������	
������ �������� +�� 
�	��	� � ������ � 
���		����� ��� ������� �
�	
��� ���
��
����
���������		�	�������������
���	����
!���!
�#�������#������������������
���� �
��� ��� ��� ��� ����
������ ��� ������	�� ��� ;�
������	�!�<� ���� �
���
�		����� ��� ��!��
� ��� ����
�
� ��� ������	�� ��� �
��
��������� ���������
#�������
�������
��	�!��!���	������*����������������0���� 
�
�������	����	
2���
���

		� ������
�� ��� ������	�
��������#
����� ������		���	�����
	
����� �
� ��� ���� ���	�	������ ��� �)�� � � �
!��� �	
��������� ���	���� ���� 
���
��
�����
������ ��� �+����
�����*���� ����� �� 
����
������������
�!��	���������������	
�
����!
�3���#����������!�	����=�������	���	�����>�&)�))) ))4�� 
�
1���#
��	�����������
���	
�	����	
��#
���	�����!����+���?�����
	���	���	
���
��
� 
����	�	�� ����	�!�� �� ���
�������� =� ��� 
��	�
������ ��� 01�� ����� ������ ��� &@��
������������
��	�����	����������(�@@�����)�$�������������+���!!����
���2���	�
�	��
�
�����)�A������	� ��
�������������.���	��� ��
���	�!���	����>�A)�))) ))� 
�
���� ��	�� ������� ���
����� ���� ��
	�����
� #�!�
� ���+� ����� �
����	�� ��� ������	�� ���
,-����+������	�
������ 
�����	
����� �!!����������
	���	���
�������!
����	��
������,6�������	������	������#�		�
����*�
�����		
�����������������.���	����+��
�����
��	������������	��
��������� ������������������� ���
������$B��+���	
�����

���		���		
���������������
���
������
	��	���
����#���������	������������� 
�
(*����		�!��������
��	� 
�������=���������� 
��
��+��
�� � #������	� ��	����������
�������	����?������#���	�!��������
����	������+C����!������
����
���		������
�������
���	������ �� �� ��	�!�
� � !�	���� � ����	���	�� ���� ��
	�����
� 
�#
���	�� ���*����		��
������������
��#�������
��������
������)�)"�)���� 
�
����������������
!������=�
��		�����
���		�������������D9�)�����������!�����#��+���
��	�
������� 
�



2 

(���
��	���	��= ���	
��
��	 ���	�
�	����������
���������
������		�������#������		�
��
���*��	�	�� ��� ������
�� ��� ������	2� ��#�
��	�!�� �
� 	�		�� �� ��������
�� ��������� � �
�
	�		�������		��������� 
�


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

�
�������$��� +!�%�$�&�����' �� �!!�#$�%�� 
�
(�� ����	�� �������� �
������� � �
��	�� ���*���� �� ���*���
�!������ ��� ����������
������������������������
!�������
��*�
������#�������
����)�)"�)�����������������	��� 
��� ������	�� ��� �
!������ =� �	�	�� 
��		�� ��� �������
������ ���� �� ��
���	�� �� ��
6����������� ��� 1
!���� ���*��	� ������ ���� ���� ������������ #�
��	� ��� ���	��
,������	
����� � ���
����	� ��� ��
	�����
� ���� E��1������ � ���� ���� � 	
�� �*��	
� � ���
��������� � �
���	� � ��� ����� ���� ���� ������� �����	�� ���� �*���
�!������ ��� ������	��
8��������.
��
���������3�8.4� 
�
��� �8.� ���	�	���� � ��� 
���		�� ��� �
�������� ��� ���
������	�� � ����� ��
���� ���
������	�� ��� �������� � ��� �
������	�� �����
��� ��� 	�		�� ���� ��	
�� ������	�� ���
�
��
��������� �� =� ��� �	
���	�� �
� �*�		�!�	2� ��� ������ �	
�	����� �� ��
�	�!�� ����
�		�!�	2����*��	� 
�
����������������
!�������
����	
�������)�)"�)���=��	�	���
������	����������
���		�����
	�		�����
����������	��������
�������	��	����������	�	�����������D9�)�� ��+���
��	�������
��� �����������	�� � ��� 	
����
���� ��� ���	�� ��������� ������� �� ��
		�!� ���*8�����
��
���� � �*�������� ��� ���	��� ��#�
��	�!�� ������� � ��	
��
����� � ���� ��� ����	��
����	�/� 
����
�����������*�������	2/���������	��������	�������������� �����������
!����������� ����

������	����� � ������ ��
������	�� ����� � � ������� � �������� � �� � � ���
�#
������������	��	��
�
����������	������������	�������F����������
���-������
�����������������������	���
��� �������� � �� �
!������� ��� �������� �
������ ����� ����
�	� ������ ���� ��� � �����
�
��
���������������������
���� ������������
�����	�	���
���������	
�����5 
��� �
�������� ���*���	2/� =� � ��� � � ��������� � � ���	�
��� � � ���� � � �	
�	� � � �+� � � #��������
�F�������	
������ ��������� � ������� ���	��� ���G� ��� 	�	���	2� ���� ��� ���� ��
��	� ���
��	���5����	
�	��������	�������	�����������	���	�������!���	����#���������	�����
���������!�	���	�5 
��� �
�������� ���*���!
����	2/� ��� ���	��� ��� ��������� 
�����
��� 	�		� �� #�����	2� � ����
���		�!�� ��� ��	��� � ����+C� �� 
��	�!�� !���
�� #�������
� � ��������� � ��	
���������

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

���
��	�������!
�	�
������

		�����������������		�!�	2��������	
�	�!���!��	�5 
$���
�����������*��	�
�	2/�����������������
!����������������	�����
������	��������
�	
�	� �!���� ��
� ���
�		� ��� ��
��� ���� ���� ���	��	� �
� ��� 
���������� � ��� ��	
�
!�	���������������������� ���
���	� ��������!������
����
�		������
�������
��

��	���	
�	 ������������������������
	�	5 
&���
�������������!
�����	2 ��		�������	2 ���

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

���
��	����������
���������������������
������������	���������	�
���������� �
��	
��������� #�������
�������
�����5��		�������	2������#�����+� ���
!�������������������
��������	��	��������
�	������������	�����	�
������
��
����	����� ������������ ������	
��



3 

�����������		�!����
��	
�����
�#
���	�/���F��#�
����������	�����=��		������� ���=�
��!
�����

�
������	�
������
��!��	����������	������	�
����������#�
��##�����	��������
���5���

		���������#�������
���		��#�
��������	�������������
���+�����������������

����������������	�����	����������
��
�����������
!����� ������	��������	
�����
����
������	�����5�����
�������	2�
��+����+���
���	
����������	����������������	� 
��� ��������� ���		���� ��� ���	��� ��� ������#�������� �
!��	�� ����F�
������	�� ���	����� �
#�������
�� ����#�
���������������	
������������
��	�!���������
�5 
@���
������������������#���	�!�	2��
��!����/������#�
������������
!�����������

�
� ����
�����#��������� � ���� �

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

��!��	�������	��������	����������������������
�������#���	���
�����	���	�
�5 
'�� �
�������� ����� #��������	2/� ���������	2� ��� #
��	����
� ���� ##		�� �
�!��	�� ������
��
���	���� ���
!������� � �	
��
����
�� �+� ���������������#�	�
���
��	� �����	��� �
����#���������!���
��������	�������
�!�	���������
�����������!
��5 
D���
�����������������
��	2/�!
�#�������F�����	������������������������
���		�����#����
�	�����	�5 
A�� �
�������� ����� �
�����/� �!���� ��
� ���
�		� ����� �� �������	�� ����	�!� �+��

�����!����	� ��
����� ������������ ��� �
����� �������	
�	�!�� ������
�	� � ��	
� ���
�������	�� ���	�!� ��
����� ����	�	� ���� ���� !���� ����� ������� ���	������� ��
��
		���	�������	�����
���
���
!��	5 
�)�� �
�������� ����� ��
���/� ����

� ������
�
� ��� ����� ������� � �������	� #
�� ���
�
��
�������� � ��� �
!����� � ���� �		�� ��� ��	���� � ��� 
������	������ ��
���� (���
��
���� �������� �+� ���	� �	��� #�������� �� �� ������	�� ���	������ � ��� � ��� ����
������	� � � ������ �	
���	���� ��� �
������	�� ��� ������� ���		�!��� ��� ����� ������ �
��#�		� ��!�������
�	�		�������		�����	�������
!�	�!� ���	��������������	�!� ���������������
��
�		
��	
		���	�#�������
�� ������+�������������	
������� ��������������
�		�!��
�����	�	�	�!� ��������
���������	�������������	
�	�!� �����
!������������	
���5 
���� �
�������� ����� ���	����	2� � ���	����/� ���	����	2� �����#���� �+� �� !���	������� ���	��������
#�������
� � �������+� � ��	
��������� ��� ���	��� ��� ��������� �!���� 
������
� ����

�����	�� ��� ��
� #����	� ��� �
�	
�� 	������ � ��� �	���� �+� �������� ��� ���������	2� ����
���	����
��������
��!�����������	��� ��������������������	���������������
������	���������
!������
� �+��
�� � �����#���	�!�� ��������	�5� ���	����� �����#���� ��� ���	����	�� ���
������� �
�	
�� ��� !���	������ ��� 	��� � ��� ����� �+� �F!�	���� ��������	�� ���
�
�	
����
	�����
�����!���	���������		�	��������
���
��	�
���F����������	�����+���

����	�� ����
	�����	� ���
�		�� � ������	�	�� ��� ������	� 
�������� ��� ���	�	�� ����
���	��������������5 
�����
������������������
�����	2�������!
�#�������	2/������
�����	2������#�������������	2����
���#
��	�
� ��� 	���� �� ��#�
������� � �����	��+� � ���		��+ � ��� ������� �� ��������!�
���	� �������+ � #�������
�� � ��	
�������� � ��� ���	��� ��� �������� � ��� #��� ����
���	�#���
�� ���� ������	�� 	��������5� !
�#�������	2� �����#���� �+� �F��#�
�������
��	
������� ������������#�������
�� ���	�		�������	
��#�
��	����������	������������������
����� �������	
������ �������� � �!���� ��
� !
�#�������� �		
�!
��� ��� 
����	
������ ���
�
������	�� !���	�	�!�� ����	��� ,� 	��� ������ �� �������	
������� �������+� �!����
����
!�
���������
���������	��������
���	�
��5 
���� �
�������� ����� ��	
���	2� �� ����
�����	2/� ��	
���	2� �����#���� �+� ��� 
������� ���
������	�����	�������!��#����
���������
����������	��������������	��������
������!
���



4 

	�		�� ����	���	�
� �������
!�
���#�!�
�
����� ��	
�������������������
	�����
���
����5�
����
�����	2� !�� ��	��� ���� �F������������ ����	�	� � 	�������	� ��

		�� ����
�
���������#�
����������������	�����	����� �����������������
!����� ����
������	��
� ��� ��������� �F�
����� � �+� 
��+��� ����
����	� � �����	���� � ��������� �
� ����	��
����
���������	������		�!�5��� 
�$���
���������������������	2/� ������
�
���� � ��		������ ����� ���!
����
�������� �������� ����
��
	��������� ��� ���������� ��� ���	��	�� �����#���	�!�� � ��
�		
��	���� ��� ��������� ����
�
!����� � ��� 
������	�� � ��� ��������� �F�
����� � ����
���!�� ��� 
���		�!�� �����	� ��
���+���	�
����������������������������	�
�5 
�&���
�����������*������
��������������/�
����
��������
�������������!���������	�����
��� ������ �		
�!
��� ���� 
���
���� !���	������ ��� 	�		�� �� #������ ��� �	
�	�� � ��� ����5� �!�
��
���	����������!
�������������!���������	���������
������������� ��#�������
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� � ��	
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�
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�
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#�����	��		�!�������! ��+����������������	
�	�������
��F�	 ��!�������
�
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�	���������
�		�
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#�����	� ���������	�������
���F�
������ ��� ���� �F������������ !��� �� ��������� �F � ��� ����� ���� � #�		�� ���!�� ��� �����
���
	�
�� #�������
��� ����� ������� ��� ����� ���
�������	� �����	�� �� �
�����
��
����F�
�������#�������
���������������	�������������	�	�5� 
�'�� �
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�������
��������
	���

�	�3	�������4/ 

����������	�
�����
������������

�����������		���

���������

�	������� �$��A�'& ��

(+) 174057,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 25875952,82 25552452,82 25553274,82

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

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 25716502,88 25211028,71 25203768,52

������������

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

��������������������������
 �������������	�������
�� 2222031,52 2338980,55 2338980,55

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 333506,94 341424,11 349506,30

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

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


��"�#����	����	
��	���������#�	���	

�����
��	$ $ 


��"�#����	
����	$ $%


��"�#����	
����	$ $$

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 
conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 0,00  -  -

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

(+) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

����������	��	"��#�	
�����#�	�&&&�

����'�����  !   !   !  

������������������
���8�����������
������������
��������������������
�����
��	�8��9���9�

��������������/�:��	�����;���������
�0�8�������08�������������
������������������/���
���
���������
�������

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

�
�
�
�
�
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�

�
�������
��������
	�����	���3	�������4/ 
�

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5434000,00 2560000,00 2560000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5434000,00 2560000,00 2560000,00

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

����������	��	"��#�	
�"�#���

�	�	"����
��%�$#����(��  !   !   !  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

����������	������

)	�	�����%��$�#*%*$+  !   !   !  

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di (-) 0,00 0,00 0,00

spese correnti (H)

Equilibrio di parte corr. ai fini copertura degli investimenti pluri. 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie

�
�
�
�
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��	������"���	
�	�%	
�	
���	�
� @���)�)�' �@�������� &�D@A�A&) A����������� &��A'��DA AA����� &�$�A�$$' ')����� &�$�A�$$' ') &�$�)��@A ')

��	����$�"���	
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�	�	� "������������������������������ "��������������������������������� "��������������������������� "���������������������������

��	����'�"�,�	����������������	�	�	��	��
�
9���� "������������������������������ "��������������������������������� "��������������������������� "���������������������������

��	����A�"���	
�	��
����	�����	
������
	�	������
� $�@&)�))) ))�������� $�@&)�))) ))���������� $�@&)�))) ))����� $�@&)�))) ))����� $�@&)�))) )) $�@&)�))) ))

8	��������!������
���	������������	
������ ��$�D���' '@�������� ��'@D�$�$ ))���������� &�''A�A�& AA����� "���������������������������

0��������
������!������	� ��'@)��'D 'D�������� &�$�$��'D '$���������� &�A&D�@$A '@����� �'$�)&' ))��������

��������
����� �A�&'���D) DA����� $)�$�@���A )D�������� $$�A'����� ��� �@���$�))A D�� ���'@��$&� D� ���'@���'$ D�
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�������	���������������	� ���
���������!��������	
�	����� #������ �����	
�
� ����	������������� �

���
	�
���	
��
����	�� �+����� ����������
� ���
�	�����������	������	�	�	�!�"���	������
��!������
�����	�!������������	������
�	
�����!���	���������		�	�����������������	��� 

�
)�����%� ����(�  �%�$ 
�
)�����������<����
�����������
����
��������	�����8���
��	����������
����:��������������
�� 
�

�-�6,��

�6�-��1�:6��: .6:�6,77,I�:-��.(86��--,(�

�)�' �)�D �)�A �)�) �)�� 2022

3���
	���	�4 3���
	���	�4 3�
!������4 3�
!������4 (previsioni)

� � $ & @ 7

�78 ���&��'A�))) ))� ����������&��$)�))) ))� ��������&��@)�))) ))� ����&�$))�))) ))� ��&�$))�))) ))� ��&�$))�))) ))�

�78�H�,��
	���	� �����������������������"� ��������������@A�))� @'� ����������$'&�&�� A�� �������$&)�))) ))� �����$&)�))) ))� �����$&)�))) ))�

������
	�	��

	
�	 ������$@A�'�� ))� ������������������������������"� ����������������������������"� ������������������������"� ����������������������"� 0,00

�������&&�))) ))� ��������������D$�A'@ @�� ������������D&�))) ))� ��������D&�))) ))� ������D&�))) ))� 285.000,00

,�����������6.�0 ������DA��&' �@� �������������@&�)A� �'� �����������@)�))) ))� �������D)�))) ))� �����D)�))) ))� �����D)�))) ))�
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In via prudenziale non sono state inserite somme alla voce accertamento per mancanza di dati certi. La 

previsione d’entrata potrà essere disponibile dalla metà del 2020 a seguito della ricognizione puntuale 

del territorio. 
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�

FPV 2020 2021 2022 

FPV – parte corrente €  174.057,00 €  0,00 € 0,00 

FPV – parte capitale €  0,00 €  0,00 € 0,00 
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�

1��
���
	���������	������	���������
�##
��	���������/ 
�
������������ 
 Rendiconto 2017 Rendiconto 

2018 
Previsione def.   

2019 
Prev.  2020 Prev. 2021 Prev. 2022 

Tit. 1 -  Spese 

Correnti 
22.497.366,46 22.481.701,75 26.701315,91 25.716.502,88 25.211.028,71 25.203.768,52 

Tit. 2 - Spese in 

conto capitale 
1.818.127,11 2.081.004,41 13.237737,55 5.434.000,00 

 
2.560.000,00 2.560.000,00 

Tit.3 -Spese 

incremento attività 

finanziarie 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Tit.4 – Rimborso di 

prestiti  
424.027,52 444.289,53 384.069,87 333.506,94 341.424,11 349.506,30 

Tit.5 – Chiusura 

Anticipazioni da 

Istituto 

Tesoriere/Cassiere 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Tit. 7 – Spese per 

conto terzi e partite 

di giro 

3.515.170,84 3.499.094,75 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 

Totale 28.254.691,93 28.506.090,44 44.973.123,33 36.134.009,82 32.762.452,82 32.763.274,82 

�
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�

Anno 2020 �����%� $� 
Diritti di sup 

Alienazioni 

immobiliari 

Importo Totale 

 

Opere di 

ristrutturazione 

scuola elementare 

Limito 

>���)))�))) )) € 0,00 € 0,00 >���)))�))) )) 

Manutenzione 

straord strade 
�>���)))�))) )) >�) )) € 0,00 >���)))�))) )) 

Manutenzione 

straord palazzetto 

Limito 

>�) )) 

 

>�) )) >�&))�))) )) 

 

>�&))�))) )) 

Manutenzione 

straord edifici 

comunali e 3scolastici 

>�&))�))) )) € 0,00 € 0,00 >�&))�))) )) 

Totale �>�$�&))�))) ))  ) ))   >�&))�))) )) >�&�)))�))) )) 

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

Anno 2021 �%� $� Diritti di sup Alienazioni 

immobiliari 

Importo totale 

�

Manutenzione 

straordinaria strade 

marciapiedi in 

attuazione al Pums 

�>���)))�))) )) >�) ))  >�&))�))) )) >���&))�))) )) 

Adeguamento norme 

sicurezza impianti 

elettrici antincendio 

meccanici e speciali 

negli immobili 

>���))) ))) ))��  € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

Totale �>���)))�))) ))  € 0,00 >�&))�))) )) >���&))�))) )) 

 

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

Anno 2022 �%� $� Diritti di sup Alienazioni 

immobiliari 

Importo Totale 

�

Manutenzione 

straordinaria strade 

marciapiedi in 

attuazione al Pums 

�>���)))�))) )) >�) ))  >�&))�))) )) >���&))�))) )) 

Adeguamento norme 

sicurezza impianti 

elettrici antincendio 

meccanici e speciali 

negli immobili 

>���))) ))) ))��  € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

Totale �>���)))�))) ))  € 0,00 >�&))�))) )) >���&))�))) )) 
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Azienda Speciale servizi alla persona e famiglia Futura 100% 

Far.Com Srl 38,39% 

Cap Holding Spa 1,39% 

Afol Metropolitana 1,19% 

Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa 15% 

Cogeser Spa 28,18% 

�
�
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3���/
�������/�������������4 

�4����� !$%�#$�%��&��� $"+������&$��!!$%$"� �#$�%��' �"+%������)�A��A���5 

3N4 �$"+������&$��!!$%$"� �#$�%��$%$#$����&���=�"� ($#$�����5 24.889.644,25 

3N4 ��%&��'�+ $�%%����,$%(������$%$#$����&���=�"� ($#$�����5 5.958.649,76 

3N4 ��	
�	���2����
	�	����F�
�������)�A 26.335.126,31 

3"4 8���	���2�������	����F�
�������)�A 34.342.959,92 

" 6�����������
�������		�!����2�!
�#���	������F�
�������)�A 0,00 

N ���
��	�����
�������		�!����2�!
�#���	�������*�
�������)�A 0,00 

�N 6�����������
�����������!����2�!
�#���	�������*�
�������)�A 0,00 

L �$"+������ &$� �!!$%$"� �#$�%�� &���=�"� ($#$�� ���5� ����� &���� &$�
 �&�#$�%��&���6$��%($��&$�' �,$"$�%��&���=�"� ($#$������ 

22.840.460,40 

N ��	
�	� �+� �
!��� ��� ���
	�
� �
� ��� 
�	��	� �
�����
���O�
�������)�A 

18.637.997,02 

" 1��� �+� �
!��� ��� ������
� �
� ��� 
�	��	� �
�����
���O�
�������)�A 

10.630.163,41 

" 6�������� ��� 
������ �		�!�� �
���	�� �
� ��� 
�	��	� �
�����
���O�
�������)�A 

0,00 

N ���
��	�� ��� 
������ �		�!�� �
���	�� �
� ��� 
�	��	� �
�����
���O�
�������)�A 

0,00 

N 6�������� ��� 
������ �����!�� �
���	�� �
� � ��� 
�	��	� �
����� 0,00 
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���*�
�������)�A 

" 0��������
������!������	��#������
���	�����*�
�������)�A 174.057,00 

L �4��$"+������&$��!!$%$"� �#$�%��' �"+%������)�A��A���5 30.674.237,01 

�4� ��!'�"$#$�%�� &���  $"+������ &$� �!!$%$"� �#$�%��� ' �"+%��� ���
)�A��A���5 

���

�� ����((�%��%��� ���

0������
��	��������������������	2������9��9�)�A 9.246.131,62��

0�������	������������������	2��(��&�����)��������������#��+��
�#����� 0,00��

0������
��	�����	2���
	����	 0,00��

0��������	������ 

,�	
�������	�����	� 

0,00

900.000,00

��

	4��������'� ����((�%��%��� 10.146.161,62��

�� ���,$%(����� ��

E��������
�!��	����������������
����������	����� 0,00��

E��������
�!��	�����	
��#
���	� 258.042,02��

E��������
�!��	�����������	
�����������	�� 0,00��

E�������#�
�����	��		
����	������F�	 0,00��

�4��������'� ���,$%(����� 20.270.033,37��

�� ���&�"�$%�������$�$%,�"�$!�%�$ ��

�4��������&�"�$%������$%,�"�$!�%�$ 0,00��

�4��������'� ���&$"'�%$6$���3�B��	����4 20.270.033,37��

)4���$�$##��7+����,$%(������&��� $"+������&$��!!$%$"� �#$�%���' �"+%������
)�A��A���5 

��

8	�������!��������
�!��	����������������
����������	������ 0,00��




