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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000374 22.059.550,90 22.048.621,810,00 10.929,09

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 14.275.581,30 14.286.510,3910.929,09 0,00

Totale Stanziato 36.335.132,20 36.335.132,2010.929,09 10.929,09

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.:
20170000374

22.092.439,09 22.081.510,000,00 10.929,09

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 14.275.581,30 14.286.510,3910.929,09 0,00

Totale Stanziato 36.368.020,39 36.368.020,3910.929,09 10.929,09

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.:
20170000374

10.929,090,00 36.806.630,7236.817.559,81

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0010.929,09 15.186.636,9415.175.707,85FPV

10.929,0910.929,09 51.993.267,6651.993.267,66Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 10.929,090,00 639.908.228,86639.919.157,95TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,0010.929,09 40.442.143,9740.431.214,88FPV

10.929,0910.929,09 680.350.372,83680.350.372,83Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 37.881.507,21 37.892.436,3010.929,09 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,0010.929,09 608.845.237,11608.834.308,02TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000374 13.146.369,10 13.157.298,1910.929,09 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 10.160.000,00 10.160.000,000,00 0,00

Totale Stanziato 23.306.369,10 23.317.298,1910.929,09 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.:
20170000374

13.191.988,68 13.202.917,7710.929,09 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 10.160.000,00 10.160.000,000,00 0,00

Totale Stanziato 23.351.988,68 23.362.917,7710.929,09 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.:
20170000374

0,0010.929,09 27.634.330,9327.623.401,84

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 10.738.161,0010.738.161,00FPV

0,0010.929,09 38.372.491,9338.361.562,84Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,0010.929,09 587.034.579,10587.023.650,01TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 21.810.658,0121.810.658,01FPV

0,0010.929,09 608.845.237,11608.834.308,02Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa
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Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data 05/04/2018    n.protocollo (20170000374 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA ALLA AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PRECEDENTE ESERCIZIO

COMUNICAZIONE 664 2018in aumento in diminuzione

ESERCIZIO 2018

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
01Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico

14.286.510,390,0010.929,0914.275.581,30TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(05012) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato01 14.286.510,390,0010.929,0914.275.581,30Valorizzazione dei beni di interesse storicoTotale Programma

fondo pluriennale vincolato05 15.186.636,940,0010.929,0915.175.707,85Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturaliTOTALE MISSIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data 05/04/2018    n.protocollo (20170000374 )     Rif. delibera del DX del 05/04/2018 n.
872

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 664 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2018 2018

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 (05012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 36.335.132,200,000,0036.335.132,20

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 36.368.020,390,000,0036.368.020,39

0,000,000,000,00previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 51.993.267,660,000,0051.993.267,66

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

51.993.267,660,000,0051.993.267,66previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 680.350.372,830,000,00680.350.372,83

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 664 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 (05012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 23.317.298,190,0010.929,0923.306.369,10

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 23.362.917,770,0010.929,0923.351.988,68

0,000,000,000,00previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 38.372.491,930,0010.929,0938.361.562,84

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

38.372.491,930,0010.929,0938.361.562,84previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 608.845.237,110,0010.929,09608.834.308,02

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 664 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

TOTALE FPV CAPITALE
0,000,00 0,000,00residui presunti

37.881.507,21 37.892.436,3010.929,09 0,00previsione di competenza

0,00 0,000,00 0,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

0,000,000,000,00previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 608.845.237,110,0010.929,09608.834.308,02

0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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