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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.: 20180000010 6.276.100,54 6.270.200,540,00 5.900,00

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

FPV 11.277.670,40 11.283.570,405.900,00 0,00

Totale Stanziato 17.553.770,94 17.553.770,945.900,00 5.900,00

Cassa 9.732.028,56 9.726.128,560,00 5.900,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20180000010

15.591.649,75 15.585.749,750,00 5.900,00

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

FPV 11.458.989,55 11.464.889,555.900,00 0,00

Totale Stanziato 27.050.639,30 27.050.639,305.900,00 5.900,00

Cassa 24.027.258,01 24.021.358,010,00 5.900,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000010 5.900,000,00 117.641.473,62117.647.373,62

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

0,005.900,00 12.712.163,3712.706.263,37FPV

5.900,005.900,00 130.353.636,99130.353.636,99Totale Stanziato

5.900,000,00 178.637.990,04178.643.890,04Cassa

Stanz. puro 5.900,000,00 634.045.202,94634.051.102,94TOTALE SPESE

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

0,005.900,00 51.817.018,1451.811.118,14FPV

5.900,005.900,00 685.862.221,08685.862.221,08Totale Stanziato

5.900,000,00 756.766.681,49756.772.581,49Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 49.291.967,58 49.297.867,585.900,00 0,00

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

Stanziato 0,005.900,00 656.736.165,38656.730.265,38TOTALE 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.: 20180000010 5.638.935,78 5.644.835,785.900,00 0,00

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

FPV 11.538.411,71 11.538.411,710,00 0,00

Totale Stanziato 17.177.347,49 17.183.247,495.900,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20180000010

14.806.841,40 14.812.741,405.900,00 0,00

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

FPV 11.719.730,86 11.719.730,860,00 0,00

Totale Stanziato 26.526.572,26 26.532.472,265.900,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000010 0,005.900,00 108.697.279,88108.691.379,88

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

0,000,00 12.530.244,8612.530.244,86FPV

0,005.900,00 121.227.524,74121.221.624,74Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,005.900,00 613.856.872,43613.850.972,43TOTALE SPESE

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

0,000,00 42.879.292,9542.879.292,95FPV

0,005.900,00 656.736.165,38656.730.265,38Totale Stanziato

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

data 16/05/2018    n.protocollo (20180000010 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA ALLA AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PRECEDENTE ESERCIZIO

COMUNICAZIONE
999999

2018in aumento in diminuzione

ESERCIZIO 2018

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
05Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

11.283.570,400,005.900,0011.277.670,40TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(01052) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato05 11.464.889,550,005.900,0011.458.989,55Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma

fondo pluriennale vincolato01 12.712.163,370,005.900,0012.706.263,37Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE 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 16/05/2018    n.protocollo (20180000010 )     Rif. delibera del DX del 16/05/2018 n.
1009

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 999999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2018 2018

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.455.928,023.455.928,02residui presuntiTitolo
previsione di competenza 17.553.770,940,000,0017.553.770,94

9.726.128,565.900,000,009.732.028,56previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 11.094.610,7011.094.610,70residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 27.050.639,300,000,0027.050.639,30

24.021.358,015.900,000,0024.027.258,01previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 66.431.386,5266.431.386,52residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 130.353.636,990,000,00130.353.636,99

178.637.990,045.900,000,00178.643.890,04previsione di cassa

66.431.386,520,000,0066.431.386,52TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

130.353.636,990,000,00130.353.636,99previsione di competenza

178.637.990,045.900,000,00178.643.890,04previsione di cassa

0,00 0,00 154.052.716,76154.052.716,76residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 685.862.221,080,000,00685.862.221,08

756.766.681,495.900,000,00756.772.581,49previsione 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 999999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 17.183.247,490,005.900,0017.177.347,49

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

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 26.532.472,260,005.900,0026.526.572,26

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

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 121.227.524,740,005.900,00121.221.624,74

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

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

121.227.524,740,005.900,00121.221.624,74previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 656.736.165,380,005.900,00656.730.265,38

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 999999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

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

49.291.967,58 49.297.867,585.900,00 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 656.736.165,380,005.900,00656.730.265,38

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

OGGETTO: Cod. opera  15112  -  Beni  patrimoniali, parcheggi  ed  alloggi  sfitti  -  Manutenzione
straordinaria  ed  adeguamenti  alle  norme  -  Anno  2017. Affidamento  incarico  di
Coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei lavori al dott.arch.
Valentina  Tomasi  dello  studio  Artec  Ingegneria  S.r.l. -  Spesa  di  Euro  9.289,58  -
Aggiornamento  quadro  economico  con  spesa  complessiva  invariata  di  Euro
300.000,00. Prot. corr. N-OP-15112/21-2018/5671

Allegati: 
A_Foglio patti e condizioni.pdf
B_Proposta di parcella.pdf
RIEP_VAR_FPV2018.pdf
TESORIERE_VAR_FPV.pdf
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