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COMUNE DI TRIESTE 1Pag.

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.: 20170000098 12.773.676,75 12.771.761,920,00 1.914,83

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

FPV 2.886.082,83 2.887.997,661.914,83 0,00

Totale Stanziato 15.659.759,58 15.659.759,581.914,83 1.914,83

Cassa 14.978.567,56 14.976.652,730,00 1.914,83

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20170000098

22.828.619,12 22.826.704,290,00 1.914,83

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

FPV 3.069.868,98 3.071.783,811.914,83 0,00

Totale Stanziato 25.898.488,10 25.898.488,101.914,83 1.914,83

Cassa 33.168.994,12 33.167.079,290,00 1.914,83

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000098 1.914,830,00 123.919.838,52123.921.753,35

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

0,001.914,83 5.273.847,795.271.932,96FPV

1.914,831.914,83 129.193.686,31129.193.686,31Totale Stanziato

1.914,830,00 193.542.301,03193.544.215,86Cassa

Stanz. puro 1.914,830,00 670.711.548,29670.713.463,12TOTALE SPESE

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

0,001.914,83 40.631.901,5840.629.986,75FPV

1.914,831.914,83 711.343.449,87711.343.449,87Totale Stanziato

1.914,830,00 840.535.549,13840.537.463,96Cassa



COMUNE DI TRIESTE 2Pag.

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 37.950.200,28 37.952.115,111.914,83 0,00

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

Stanziato 0,001.914,83 649.127.602,14649.125.687,31TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa



COMUNE DI TRIESTE 3Pag.

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.: 20170000098 4.595.935,30 4.597.850,131.914,83 0,00

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

FPV 2.985.110,00 2.985.110,000,00 0,00

Totale Stanziato 7.581.045,30 7.582.960,131.914,83 0,00

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

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20170000098

14.421.320,97 14.423.235,801.914,83 0,00

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

FPV 3.065.200,70 3.065.200,700,00 0,00

Totale Stanziato 17.486.521,67 17.488.436,501.914,83 0,00

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

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000098 0,001.914,83 113.597.604,57113.595.689,74

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

0,000,00 4.399.943,704.399.943,70FPV

0,001.914,83 117.997.548,27117.995.633,44Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,001.914,83 615.940.706,14615.938.791,31TOTALE SPESE

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

0,000,00 33.186.896,0033.186.896,00FPV

0,001.914,83 649.127.602,14649.125.687,31Totale Stanziato

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

data 21/09/2017    n.protocollo (20170000098 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA AL PRECEDENTE AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PROVVEDIMENTO N. ESERCIZIO

2256/2017 2017in aumento in diminuzione

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

2.887.997,660,001.914,832.886.082,83TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(01052) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato05 3.071.783,810,001.914,833.069.868,98Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma

fondo pluriennale vincolato01 5.273.847,790,001.914,835.271.932,96Servizi 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 21/09/2017    n.protocollo (20170000098 )     Rif. delibera del DX del 21/09/2017 n.
2333

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 2256 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2017

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 2.204.890,812.204.890,81residui presuntiTitolo
previsione di competenza 15.659.759,580,000,0015.659.759,58

14.976.652,731.914,830,0014.978.567,56previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 10.340.375,0010.340.375,00residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 25.898.488,100,000,0025.898.488,10

33.167.079,291.914,830,0033.168.994,12previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 101.665.768,56101.665.768,56residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 129.193.686,310,000,00129.193.686,31

193.542.301,031.914,830,00193.544.215,86previsione di cassa

101.665.768,560,000,00101.665.768,56TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

129.193.686,310,000,00129.193.686,31previsione di competenza

193.542.301,031.914,830,00193.544.215,86previsione di cassa

0,00 0,00 203.151.942,02203.151.942,02residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 711.343.449,870,000,00711.343.449,87

840.535.549,131.914,830,00840.537.463,96previsione 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 2256 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 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 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 7.582.960,130,001.914,837.581.045,30

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 17.488.436,500,001.914,8317.486.521,67

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 117.997.548,270,001.914,83117.995.633,44

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

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

117.997.548,270,001.914,83117.995.633,44previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 649.127.602,140,001.914,83649.125.687,31

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 2256 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2018

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

37.950.200,28 37.952.115,111.914,83 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 649.127.602,140,001.914,83649.125.687,31

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

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