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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 425.871.341,11

Utilizzo avanzo di amministrazione 518.881.197,04 Disavanzo di amministrazione 386.688.879,21

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 74.120.710,27

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 591.806.973,17

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

9.516.287.783,47 9.233.654.305,56 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 10.446.101.798,69 10.537.765.641,78

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 149.180.583,13

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 692.741.546,18 669.022.825,19

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 617.432.756,75 250.055.639,99

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 718.270.373,69 894.794.564,86 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 246.055.632,32

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 334.789.640,74 137.408.638,92 Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE

129.960.579,62 132.468.282,74

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

2.140.704,74 2.166.392,98

Totale entrate finali 11.264.230.048,82 10.937.046.727,51 Totale spese finali 11.588.731.350,51 10.920.289.564,51

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 23.011.160,14 281.735,70 Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI 233.668.965,86 158.223.364,66

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO

2.072.038.330,99 2.073.788.497,17 Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE 

DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 0,00

Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO

2.072.038.330,99 1.850.392.053,61

Totale entrate dell'esercizio 13.359.279.539,95 13.011.116.960,38 Totale spese dell'esercizio 13.894.438.647,36 12.928.904.982,78

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 14.544.088.420,43 13.436.988.301,49 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.281.127.526,57 12.928.904.982,78

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 262.960.893,86 508.083.318,71

TOTALE  A PAREGGIO 14.544.088.420,43 13.436.988.301,49 TOTALE A PAREGGIO 14.544.088.420,43 13.436.988.301,49
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI di cui entrate accertate  non ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' 398.755.067,14 9.840.722,88 10.172.067,14 407.175.925,69

1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA 63.882.264,68 62.882.264,68 63.882.264,68 0,00

1010131 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 19.811.465,00 0,00 19.811.465,00 0,00

1010143 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATR 0,00 0,00 0,00 0,00

1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 3.070.923,27 3.070.923,27 3.070.923,27 0,00

1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2.079.386,78 839.525,26 2.079.386,78 0,00

1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILIS 441.591.626,07 27.421.742,10 441.591.626,07 0,00

1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 4.828.871,84 0,00 3.004.913,65 1.759.750,03

1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 265.331.566,19 0,00 265.331.566,19 0,00

1010198 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 211.472,49 0,00 211.472,49 0,00

102 TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 

1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' 1.807.801.101,02 0,00 884.668.253,68 660.116.616,17

1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA' 5.307.941.347,41 51.113.982,28 4.812.667.301,02 557.128.082,12

1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' 986.741.034,61 0,00 986.741.034,61 0,00

1010205 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REG 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITAR 48.354.158,82 0,00 48.354.158,82 0,00

103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

1010330 IMPOSTA SUL GAS NATURALE 65.887.498,15 0,00 65.887.498,15 0,00

TOTALE TITOLO 1 9.516.287.783,47 155.169.160,47 7.607.473.931,55 1.626.180.374,01

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 596.353.724,04 73.902.460,16 504.780.243,92 91.018.754,61

2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 13.719.007,57 513.145,85 12.185.393,97 760.392,04

102 TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00

103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 24.103.662,07 420.980,48 24.042.741,19 0,00

104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00

105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

2010501  TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 58.565.152,50 4.907.138,01 2.235.496,73 33.999.802,73

2010502  TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 692.741.546,18 79.743.724,50 543.243.875,81 125.778.949,38

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010100 VENDITA DI BENI 137.369,56 137.369,56 135.511,44 520,00

3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 224.852.753,40 286.958,97 2.474.557,91 432.804.700,00

3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 80.702.146,58 4.551.837,56 64.938.432,83 2.717.402,18

200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 45.621.117,23 43.441.742,61 44.633.382,99 0,00

3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP 287.490,51 278.490,51 287.490,51 0,00

3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPR 79.053,48 79.053,48 79.053,48 966,00

3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 0,00 0,00 0,00 0,00

300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

3030200 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMI 9.111,10 0,00 9.111,10 0,00

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 1.913.630,83 709.826,17 1.880.888,47 0,00

500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 347.211.778,14 339.559.210,97 310.248.398,27 18.554.583,22

3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 17.455.922,86 16.570.646,74 13.631.457,17 2.398.109,29

TOTALE TITOLO 3 718.270.373,69 405.615.136,57 438.318.284,17 456.476.280,69

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 160.430.403,97 153.542.529,87 27.744.956,71 1.432.227,55

4020300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 548.726,33 0,00 548.726,33 0,00

4020400 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 38.985,00

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO 14.153.394,15 14.153.394,15 8.564.348,74 0,00

300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4030100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL 65.769.199,92 49.350,00 65.769.199,92 216.472,10

4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUB 51.870.217,41 19.116.954,41 11.440.635,38 1.558.017,50

4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI 124.461,41 124.461,41 124.461,41 0,00

4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E 40.971.266,87 18.618.410,84 19.102.511,82 0,00

400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 107.748,44 107.748,44 53.874,22 0,00

4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 0,00 0,00 0,00 0,00

500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTI 814.222,24 243.579,06 814.222,24 0,00

4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 334.789.640,74 205.956.428,18 134.162.936,77 3.245.702,15

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

200 TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

5020100 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AM 0,00 0,00 0,00 0,00

300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO 2.036.771,60 901.886,43 1.658.884,70 403.575,14

5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO 103.933,14 0,00 103.933,14 0,00

5030800 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 5 2.140.704,74 901.886,43 1.762.817,84 403.575,14

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

ACCENSIONE PRESTITI

100 TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

6010200 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00

300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 23.011.160,14 0,00 0,00 281.735,70

TOTALE TITOLO 6 23.011.160,14 0,00 0,00 281.735,70

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9010100 ALTRE RITENUTE 14.843.626,47 0,00 14.836.446,83 0,00

9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 896,15 0,00 896,15 0,00

9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.048.216.951,76 191.619.132,96 2.045.396.920,22 5.063.658,88

200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

9020100 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 401.786,36 400.549,36 387.595,86 138,00

9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 8.575.070,25 8.102.841,23

TOTALE TITOLO 9 2.072.038.330,99 192.019.682,32 2.068.724.700,29 5.063.796,88

TOTALE TITOLI 13.359.279.539,95 1.039.406.018,47 10.793.686.546,43 2.217.430.413,95

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

di cui entrate accertate  
non ricorrenti

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI
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Totale  di cui non ricorrenti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 183.854.846,41 1.540.730,91

102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 15.641.731,29 0,00

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 438.175.249,22 33.790.488,75

104 TRASFERIMENTI CORRENTI 9.672.417.636,70 883.689.891,30

105 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 129.981,98 1.540,00

107 INTERESSI PASSIVI 133.457.871,14 115.795,51

109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 743.947,15 0,00

110 ALTRE SPESE CORRENTI 1.680.534,80 1.659.946,36

100 TOTALE TITOLO 1 10.446.101.798,69 920.798.392,83

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 128.903.794,27 119.505.009,91

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 415.867.824,61 343.646.722,21

204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 71.035.310,50 70.907.192,50

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.625.827,37 1.625.827,37

200 TOTALE TITOLO 2 617.432.756,75 535.684.751,99

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 129.382.499,00 129.382.499,00

303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 578.080,62 578.080,62

300 TOTALE TITOLO 3 129.960.579,62 129.960.579,62

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 40.787.874,61 0,00

402 RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE 0,00 0,00

403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 192.881.091,25 0,00

400 TOTALE TITOLO 4 233.668.965,86 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00

500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.988.439.868,26 108.861.549,87

702 USCITE PER CONTO TERZI 83.598.462,73 83.600.525,55

700 TOTALE TITOLO 7 2.072.038.330,99 192.462.075,42

13.499.202.431,91 1.778.905.799,86

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE IMPEGNI
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Anni successivi

Previsioni di 

competenza
Accertamenti

Previsioni di 

competenza del 

bilancio pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 1.415.301.133,96 0,00 1.389.629.986,39 0,00 0,00

10102 TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 8.024.131.928,82 3.679.313,01 8.024.131.928,82 2.962.966,03 0,00

10103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00

10000 TOTALE TITOLO 1 9.523.433.062,78 3.679.313,01 9.497.761.915,21 2.962.966,03 0,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE507.711.978,44 52.849.773,48 483.124.732,53 21.770.498,79 0,00

20102 TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 2.223.907,71 223.907,71 2.223.907,71 0,00 0,00

20104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO110.459.522,67 47.787.794,84 78.670.808,46 18.071.019,95 0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 620.395.408,82 100.861.476,03 564.019.448,70 39.841.518,74 0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI285.214.030,00 5.275,00 285.214.030,00 540,00 0,00

30200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGL19.972.179,00 7.499,00 19.972.179,00 3.000,00 0,00

30300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 515.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00

30500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 151.224.430,48 38.715.769,84 116.599.875,96 57.308,93 0,00

30000 TOTALE TITOLO 3 456.925.639,48 38.728.543,84 422.301.084,96 60.848,93 0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 293.784.757,83 72.674.705,31 231.715.468,48 25.500.000,00 0,00

40300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 288.257.995,82 62.908.612,60 275.112.584,38 0,00 0,00

40400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI20.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00

40500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 602.042.753,65 135.583.317,91 578.828.052,86 25.500.000,00 0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

50200 TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 4.038.400,00 652.157,95 4.076.973,98 570.175,76 0,00

50000 TOTALE TITOLO 5 7.038.400,00 652.157,95 7.076.973,98 570.175,76 0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

60100 TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 

riferisce il rendiconto
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60000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.748.220.079,65 941.250,00 2.748.220.079,65 0,00 0,00

90200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 14.298.968,00 0,00 14.298.968,00 0,00 0,00

90000 TOTALE TITOLO 9 2.762.519.047,65 941.250,00 2.762.519.047,65 0,00 0,00

13.972.354.312,38 280.446.058,74 13.832.506.523,36 68.935.509,46 0,00TOTALE ACCERTAMENTI



IMPEGNI PLURIENNALI CONSOLIDATO

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E 

SEGUENTI

Anni successivi

Previsioni di competenza

Impegni Previsioni di competenza 

del bilancio pluriennale

Impegni Impegni

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 233.489.795,66 179.466.113,79 212.547.937,00 406.160,93 0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 17.901.044,00 5.831.632,50 17.904.744,00 0,00 0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 475.437.414,78 40.956.182,41 464.925.697,75 14.267.042,78 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI 9.455.302.110,85 247.858.585,43 9.304.727.098,83 70.660.334,58 0,00

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 505.000,00 124.934,61 230.000,00 13.563,40 0,00

INTERESSI PASSIVI 249.896.301,76 0,00 183.934.614,95 0,00 0,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 667.000,00 341.500,00 667.000,00 150.300,00 0,00

ALTRE SPESE CORRENTI 43.958.839,63 261.539,65 40.841.221,37 54.221,34 0,00

100 TOTALE TITOLO 1 10.477.157.506,68 474.840.488,39 10.225.778.313,90 85.551.623,03 0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 130.816.586,29 90.414.115,93 76.797.153,93 28.000.000,00 0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 501.848.384,05 127.866.655,70 368.548.914,00 40.645.531,60 0,00

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 153.945.113,36 103.540.000,00 106.325.720,94 80.130.319,40 0,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.428.000,00 2.418.000,00 739.603,10 0,00 0,00

200 TOTALE TITOLO 2 789.038.083,70 324.238.771,63 552.411.391,97 148.775.851,00 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

300 TOTALE TITOLO 3 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 42.963.745,88 0,00 45.880.791,20 0,00 0,00

RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 4.671.015.870,93 0,00 4.450.063.513,94 0,00 0,00

400 TOTALE TITOLO 4 4.713.979.616,81 0,00 4.495.944.305,14 0,00 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.224.642.979,65 0,00 2.224.642.979,65 0,00 0,00

USCITE PER CONTO TERZI 538.932.668,00 0,00 538.932.668,00 0,00 0,00

700 TOTALE TITOLO 7 2.763.575.647,65 0,00 2.763.575.647,65 0,00 0,00

18.743.850.854,84 799.079.260,02 18.037.809.658,66 234.327.474,03 0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto

TOTALE IMPEGNI


