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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2017

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000017 9.131.263,01 9.120.863,010,00 10.400,00

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

FPV 5.030.348,99 5.040.748,9910.400,00 0,00

Totale Stanziato 14.161.612,00 14.161.612,0010.400,00 10.400,00

Cassa 11.670.127,05 11.659.727,050,00 10.400,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.:
20170000017

9.167.642,64 9.157.242,640,00 10.400,00

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

FPV 5.030.348,99 5.040.748,9910.400,00 0,00

Totale Stanziato 14.197.991,63 14.197.991,6310.400,00 10.400,00

Cassa 11.768.608,76 11.758.208,760,00 10.400,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.:
20170000017

10.400,000,00 26.026.823,7726.037.223,77

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

0,0010.400,00 5.636.075,105.625.675,10FPV

10.400,0010.400,00 31.662.898,8731.662.898,87Totale Stanziato

10.400,000,00 31.873.121,9831.883.521,98Cassa

Stanz. puro 10.400,000,00 664.045.395,95664.055.795,95TOTALE SPESE

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

0,0010.400,00 39.876.811,9539.866.411,95FPV

10.400,0010.400,00 703.922.207,90703.922.207,90Totale Stanziato

10.400,000,00 829.203.737,56829.214.137,56Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 36.565.701,87 36.576.101,8710.400,00 0,00

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

Stanziato 0,0010.400,00 642.931.206,87642.920.806,87TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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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.: 20170000017 15.373.377,67 15.383.777,6710.400,00 0,00

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

FPV 13.001.189,90 13.001.189,900,00 0,00

Totale Stanziato 28.374.567,57 28.384.967,5710.400,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.:
20170000017

15.406.265,86 15.416.665,8610.400,00 0,00

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

FPV 13.001.189,90 13.001.189,900,00 0,00

Totale Stanziato 28.407.455,76 28.417.855,7610.400,00 0,00

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

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.:
20170000017

0,0010.400,00 30.184.437,8230.174.037,82

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

0,000,00 13.914.550,4513.914.550,45FPV

0,0010.400,00 44.098.988,2744.088.588,27Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,0010.400,00 608.886.190,61608.875.790,61TOTALE SPESE

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

0,000,00 34.045.016,2634.045.016,26FPV

0,0010.400,00 642.931.206,87642.920.806,87Totale Stanziato

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

data 14/06/2017    n.protocollo (20170000017 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA AL PRECEDENTE AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PROVVEDIMENTO N. ESERCIZIO

 - /2017 2017in aumento in diminuzione

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

5.040.748,990,0010.400,005.030.348,99TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(05012) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato01 5.040.748,990,0010.400,005.030.348,99Valorizzazione dei beni di interesse storicoTotale Programma

fondo pluriennale vincolato05 5.636.075,100,0010.400,005.625.675,10Tutela 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 14/06/2017    n.protocollo (20170000017 )     Rif. delibera del DX del 14/06/2017 n.
1371

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2017

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 2.538.864,042.538.864,04residui presuntiTitolo
previsione di competenza 14.161.612,000,000,0014.161.612,00

11.659.727,0510.400,000,0011.670.127,05previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 2.600.966,122.600.966,12residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 14.197.991,630,000,0014.197.991,63

11.758.208,7610.400,000,0011.768.608,76previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 6.746.604,596.746.604,59residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 31.662.898,870,000,0031.662.898,87

31.873.121,9810.400,000,0031.883.521,98previsione di cassa

6.746.604,590,000,006.746.604,59TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

31.662.898,870,000,0031.662.898,87previsione di competenza

31.873.121,9810.400,000,0031.883.521,98previsione di cassa

0,00 0,00 203.151.942,02203.151.942,02residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 703.922.207,900,000,00703.922.207,90

829.203.737,5610.400,000,00829.214.137,56previsione 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  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 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 28.384.967,570,0010.400,0028.374.567,57

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 28.417.855,760,0010.400,0028.407.455,76

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 44.098.988,270,0010.400,0044.088.588,27

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

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

44.098.988,270,0010.400,0044.088.588,27previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 642.931.206,870,0010.400,00642.920.806,87

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  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2018

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

36.565.701,87 36.576.101,8710.400,00 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 642.931.206,870,0010.400,00642.920.806,87

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

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