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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.: 20170000394 3.219.450,50 3.210.450,500,00 9.000,00

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

FPV 890.549,50 899.549,509.000,00 0,00

Totale Stanziato 4.110.000,00 4.110.000,009.000,00 9.000,00

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

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.:
20170000394

6.542.420,85 6.533.420,850,00 9.000,00

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

FPV 947.612,50 956.612,509.000,00 0,00

Totale Stanziato 7.490.033,35 7.490.033,359.000,00 9.000,00

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

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20170000394 9.000,000,00 11.270.134,8511.279.134,85

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

0,009.000,00 1.000.364,50991.364,50FPV

9.000,009.000,00 12.270.499,3512.270.499,35Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 9.000,000,00 650.365.632,73650.374.632,73TOTALE SPESE

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

0,009.000,00 40.848.425,1340.839.425,13FPV

9.000,009.000,00 691.214.057,86691.214.057,86Totale 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 38.289.717,46 38.298.717,469.000,00 0,00

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

Stanziato 0,009.000,00 610.148.540,03610.139.540,03TOTALE 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.: 20170000394 1.240.549,50 1.249.549,509.000,00 0,00

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

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

Totale Stanziato 1.240.549,50 1.249.549,509.000,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.:
20170000394

4.518.548,69 4.527.548,699.000,00 0,00

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

FPV 57.063,00 57.063,000,00 0,00

Totale Stanziato 4.575.611,69 4.584.611,699.000,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20170000394 0,009.000,00 8.693.429,868.684.429,86

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

0,000,00 100.815,00100.815,00FPV

0,009.000,00 8.794.244,868.785.244,86Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,009.000,00 588.337.882,02588.328.882,02TOTALE SPESE

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

0,000,00 21.810.658,0121.810.658,01FPV

0,009.000,00 610.148.540,03610.139.540,03Totale Stanziato

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

data 18/04/2018    n.protocollo (20170000394 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA ALLA AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PRECEDENTE ESERCIZIO

COMUNICAZIONE
999999

2018in aumento in diminuzione

ESERCIZIO 2018

14MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'
02Programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

899.549,500,009.000,00890.549,50TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(14022) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato02 956.612,500,009.000,00947.612,50Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriTotale Programma

fondo pluriennale vincolato14 1.000.364,500,009.000,00991.364,50Sviluppo economico e competitivita'TOTALE 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 18/04/2018    n.protocollo (20170000394 )     Rif. delibera del DX del 18/04/2018 n.
1052

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

14MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2 (14022) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 4.110.000,000,000,004.110.000,00

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

02Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiCommercio - reti distributive - tutela dei consumatori
previsione di competenza 7.490.033,350,000,007.490.033,35

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

14TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiSviluppo economico e competitivita'
previsione di competenza 12.270.499,350,000,0012.270.499,35

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

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

12.270.499,350,000,0012.270.499,35previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 691.214.057,860,000,00691.214.057,86

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 999999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

14MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2 (14022) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 1.249.549,500,009.000,001.240.549,50

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

02Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiCommercio - reti distributive - tutela dei consumatori
previsione di competenza 4.584.611,690,009.000,004.575.611,69

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

14TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiSviluppo economico e competitivita'
previsione di competenza 8.794.244,860,009.000,008.785.244,86

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

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

8.794.244,860,009.000,008.785.244,86previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 610.148.540,030,009.000,00610.139.540,03

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

38.289.717,46 38.298.717,469.000,00 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 610.148.540,030,009.000,00610.139.540,03

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 15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Affidamento
incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori al dott.arch. Roberto Flaminio dello Studio Tecnico Associato ARCHIDOMUS -
Spesa di Euro 12.060,15 - Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva
invariata di Euro 300.000,00. Prot. corr. N-OP-15074/22-2018/5870

Allegati: 
A_Foglio patti e condizioni.pdf
B_Schema di parcella.pdf
RIEPILOGO_VARIAZIONI_2017.pdf
TESORERIA_VARIAZIONE_2018_DX_1052.pdf
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viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dal  01/05/2018  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi, fino  al

15/05/2018.
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.


