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TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

1010100 1.521.068.272,38 0,00 1.038.845.051,15 454.792.186,30

1010117 476.691.536,35 0,00 15.764.576,03 453.850.642,91

1010120 180.037.134,92 0,00 178.037.134,92 0,00

1010128 0,00 0,00 0,00 0,00

1010129 0,00 0,00 0,00 0,00

1010130 0,00 0,00 0,00 0,00

1010131 19.381.587,82 0,00 19.379.587,82 0,00

1010142 0,00 0,00 0,00 0,00

1010143 0,00 0,00 0,00 0,00

1010144 0,00 0,00 0,00 0,00

1010146 0,00 0,00 0,00 0,00

1010147 2.906.206,65 0,00 2.906.206,65 0,00

1010148 2.020.345,00 0,00 2.020.345,00 0,00

1010150 510.158.032,31 0,00 492.406.395,10 0,00

1010155 0,00 0,00 0,00 0,00

1010156 0,00 0,00 0,00 0,00

1010159 8.600.520,82 0,00 7.057.897,12 941.543,39

1010160 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 0,00 0,00 0,00 0,00

1010174 0,00 0,00 0,00 0,00

1010176 0,00 0,00 0,00 0,00

1010177 0,00 0,00 0,00 0,00

1010195 266.195.675,42 0,00 266.195.675,42 0,00

1010196 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 55.077.233,09 0,00 55.077.233,09 0,00

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Addizionale regionale IRPEF non sanità

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

Accisa sul gasolio

Imposta sul gas naturale

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca

Tasse sulle concessioni regionali

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Proventi dei Casinò

Imposte sulle successioni e donazioni

Tassa sui servizi comunali (TASI)

Addizionale regionale sul gas naturale

Altre ritenute n.a.c.

Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.

Altre accise n.a.c.

Altre imposte sostitutive n.a.c.

Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

1010200 7.932.544.934,01 0,00 6.703.848.416,02 604.344.033,90

1010201 1.463.623.752,40 0,00 916.941.323,50 485.545.275,90

1010202 0,00 0,00 0,00 0,00

1010203 5.499.359.827,00 0,00 4.848.756.851,92 118.798.758,00

1010204 938.150.240,60 0,00 938.150.240,60 0,00

1010205 31.411.114,01 0,00 0,00 0,00

1010206 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 68.368.081,55 0,00 68.027.001,25 0,00

1010301 0,00 0,00 0,00 0,00

1010302 0,00 0,00 0,00 0,00

1010303 0,00 0,00 0,00 0,00

1010304 0,00 0,00 0,00 0,00

1010305 0,00 0,00 0,00 0,00

1010307 0,00 0,00 0,00 0,00

1010309 0,00 0,00 0,00 0,00

1010310 0,00 0,00 0,00 0,00

1010311 0,00 0,00 0,00 0,00

1010312 0,00 0,00 0,00 0,00

1010313 0,00 0,00 0,00 0,00

1010314 0,00 0,00 0,00 0,00

1010315 0,00 0,00 0,00 0,00

1010318 0,00 0,00 0,00 0,00

1010319 0,00 0,00 0,00 0,00

1010321 0,00 0,00 0,00 0,00

1010322 0,00 0,00 0,00 0,00

1010323 0,00 0,00 0,00 0,00

1010324 0,00 0,00 0,00 0,00

1010325 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

Compartecipazione IVA - Sanità

Addizionale IRPEF - Sanità

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 

finalità abitative (cedolare secca)Imposte sostitutive su risparmio gestito

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

Imposte municipale propria riservata all'erario

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 

territorio dello statoImposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e 

di altri rapporti partecipativiImposte su assicurazione vita

Imposta erariale sugli aeromobili privati

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

Imposta sulle assicurazioni

Accisa sui tabacchi

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

1010326 0,00 0,00 0,00 0,00

1010327 0,00 0,00 0,00 0,00

1010328 0,00 0,00 0,00 0,00

1010329 0,00 0,00 0,00 0,00

1010330 68.368.081,55 0,00 68.027.001,25 0,00

1010332 0,00 0,00 0,00 0,00

1010333 0,00 0,00 0,00 0,00

1010334 0,00 0,00 0,00 0,00

1010335 0,00 0,00 0,00 0,00

1010336 0,00 0,00 0,00 0,00

1010337 0,00 0,00 0,00 0,00

1010338 0,00 0,00 0,00 0,00

1010345 0,00 0,00 0,00 0,00

1010350 0,00 0,00 0,00 0,00

1010356 0,00 0,00 0,00 0,00

1010358 0,00 0,00 0,00 0,00

1010362 0,00 0,00 0,00 0,00

1010368 0,00 0,00 0,00 0,00

1010371 0,00 0,00 0,00 0,00

1010372 0,00 0,00 0,00 0,00

1010374 0,00 0,00 0,00 0,00

1010395 0,00 0,00 0,00 0,00

1010396 0,00 0,00 0,00 0,00

1010397 0,00 0,00 0,00 0,00

1010398 0,00 0,00 0,00 0,00

1010399 0,00 0,00 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica

Accisa sui prodotti energetici

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

Accisa sul gasolio

Imposta sul gas naturale

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

Imposta di registro

Imposta di bollo

Imposta ipotecaria

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

Imposta sugli intrattenimenti

Tassa sulle concessioni governative

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

Canone radiotelevisivo

Diritti catastali

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

Proventi vari dei Monopoli di Stato

Imposte sulle successioni e donazioni

Altre accise n.a.c.

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

Altre ritenute n.a.c.

Altre imposte sostitutive n.a.c.

Altre ritenute n.a.c.



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

1010400 0,00 0,00 0,00 0,00

1010401 0,00 0,00 0,00 0,00

1010402 0,00 0,00 0,00 0,00

1010403 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404 0,00 0,00 0,00 0,00

1010497 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 0,00 0,00 0,00 0,00

1030101 0,00 0,00 0,00 0,00

1030102 0,00 0,00 0,00 0,00

9.521.981.287,94 0,00 7.810.720.468,42 1.059.136.220,20

2010100 733.350.769,17 713.824.001,17 481.839.794,75 173.727.061,17

2010101 724.013.743,82 704.486.975,82 474.473.859,57 170.978.772,74

2010102 9.337.025,35 9.337.025,35 7.365.935,18 2.748.288,43

2010103 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 0,00 0,00 0,00 0,00

2010200 0,00 0,00 0,00 0,00

2010201 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 66.000.342,49 66.000.342,49 65.764.430,52 0,00

2010301 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 66.000.342,49 66.000.342,49 65.764.430,52 0,00

2010400 0,00 0,00 0,00 0,00

2010401 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

Compartecipazione al bollo auto

Compartecipazione al gasolio

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

TOTALE TITOLO 1

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Sponsorizzazioni da imprese

Altri trasferimenti correnti da imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

2010500 72.423.810,65 72.423.810,65 25.971.358,73 46.784.555,84

2010501 72.423.810,65 72.423.810,65 25.971.358,73 46.784.555,84

2010502 0,00 0,00 0,00 0,00

871.774.922,31 852.248.154,31 573.575.584,00 220.511.617,01

3010000 269.800.316,83 269.800.316,83 61.905.347,45 6.237.325,50

3010100 161.648,33 161.648,33 161.131,63 437,25

3010200 205.331.475,90 205.331.475,90 2.188.036,56 59.284,75

3010300 64.307.192,60 64.307.192,60 59.556.179,26 6.177.603,50

3020000 47.817.849,71 47.817.849,71 47.274.760,81 224.248,64

3020100 46.844.454,93 46.844.454,93 46.844.454,93 9.400,20

3020200 777.085,30 777.085,30 235.143,06 0,00

3020300 196.309,48 196.309,48 195.162,82 214.848,44

3020400 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000 416.134,59 416.098,37 338.290,90 1.048,06

3030100 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 3.515,74 3.515,74 3.515,74 0,00

3030300 412.618,85 412.582,63 334.775,16 1.048,06

3040000 0,00 0,00 0,00 0,00

3040100 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 0,00 0,00 0,00 0,00

3040300 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Vendita di beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia  200:  Proventi  derivanti  dall'attività  di  controllo  e  repressione  delle 

irregolarità e degli illecitiEntrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illecitiEntrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine

Altri interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Rendimenti da fondi comuni di investimento

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Altre entrate da redditi da capitale



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

3050000 134.057.504,63 134.044.939,91 72.082.109,50 646.114,34

3050100 9.755,00 9.755,00 1.859,00 0,00

3050200 113.856.258,78 113.856.258,78 53.140.317,27 405.331,86

3059900 20.191.490,85 20.178.926,13 18.939.933,23 240.782,48

452.091.805,76 452.079.204,82 181.600.508,66 7.108.736,54

4010000 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 0,00 0,00 0,00 0,00

4010200 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 71.441.622,05 71.441.622,05 35.086.687,42 27.931.959,57

4020100 70.765.148,90 70.765.148,90 34.522.135,60 27.808.713,90

4020200 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 564.551,82 564.551,82 564.551,82 0,00

4020400 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 111.921,33 111.921,33 0,00 123.245,67

4020600 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 167.714.458,39 167.714.458,39 118.184.026,88 10.812.541,56

4030100 95.105.932,14 95.105.932,14 71.374.482,45 0,00

4030200 0,00 0,00 0,00 0,00

4030300 0,00 0,00 0,00 0,00

4030400 0,00 0,00 0,00 0,00

4030500 0,00 0,00 0,00 0,00

4030600 0,00 0,00 0,00 0,00

4030700 0,00 0,00 0,00 0,00

4030800 0,00 0,00 0,00 0,00

4030900 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi in entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Imposte da sanatorie e condoni

Altre imposte in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Contributi aglivinvestimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 

pubbliche

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubblicheTrasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione 

Europea e del Resto del MondoTrasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazioneTrasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 

dell'amministrazioneTrasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione 

di debiti dell'amministrazioneTrasferimenti  in  conto  capitale  per  ripiano  disavanzi  pregressi  da  amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

4031000 40.047.232,24 40.047.232,24 25.847.914,10 10.812.541,56

4031100 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 124.461,41 124.461,41 124.461,41 0,00

4031400 32.436.832,60 32.436.832,60 20.837.168,92 0,00

4040000 547.138,28 547.138,28 546.928,28 53.874,22

4040100 3.050,00 3.050,00 2.840,00 53.874,22

4040200 544.088,28 544.088,28 544.088,28 0,00

4040300 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 15.998.577,12 15.998.577,12 996.223,97 0,00

4050200 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300 15.998.577,12 15.998.577,12 996.223,97 0,00

4050400 0,00 0,00 0,00 0,00

255.701.795,84 255.701.795,84 154.813.866,55 38.798.375,35

5010000 6.198,03 6.198,03 6.198,03 0,00

5010100 6.198,03 6.198,03 6.198,03 0,00

5010200 0,00 0,00 0,00 0,00

5010300 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 0,00 0,00 0,00 0,00

5020100 0,00 0,00 0,00 0,00

5020200 0,00 0,00 0,00 0,00

5020300 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 0,00 0,00 0,00 0,00

5020500 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di beni materiali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Alienazione di beni immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

Entrate  in conto  capitale dovute  a  rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  somme  non dovute o 

incassate in eccessoAltre entrate in conto capitale n.a.c.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Alienazione di partecipazioni

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

5020600 0,00 0,00 0,00 0,00

5020700 0,00 0,00 0,00 0,00

5020800 0,00 0,00 0,00 0,00

5020900 0,00 0,00 0,00 0,00

5021000 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 2.595.008,19 2.595.008,19 1.904.066,97 211.674,77

5030100 2.520.304,77 2.520.304,77 1.829.363,55 211.674,77

5030200 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 74.703,42 74.703,42 74.703,42 0,00

5030400 0,00 0,00 0,00 0,00

5030500 0,00 0,00 0,00 0,00

5030600 0,00 0,00 0,00 0,00

5030700 0,00 0,00 0,00 0,00

5030800 0,00 0,00 0,00 0,00

5030900 0,00 0,00 0,00 0,00

5031000 0,00 0,00 0,00 0,00

5031100 0,00 0,00 0,00 0,00

5031200 0,00 0,00 0,00 0,00

5031300 0,00 0,00 0,00 0,00

5031400 0,00 0,00 0,00 0,00

5031500 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 0,00 0,00 0,00 0,00

5040100 0,00 0,00 0,00 0,00

5040200 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 0,00 0,00 0,00 0,00

5040500 0,00 0,00 0,00 0,00

5040600 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Riscossione  crediti  di  medio-lungo  termine  a  tasso  agevolato  da  Amministrazioni Pubbliche

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 

MondoRiscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto 

del MondoRiscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 

PubblicheRiscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del 

Resto del Mondo

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

5040700 0,00 0,00 0,00 0,00

5040800 0,00 0,00 0,00 0,00

2.601.206,22 2.601.206,22 1.910.265,00 211.674,77

6010000 0,00 0,00 0,00 0,00

6010100 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 1.097.526,00 1.097.526,00 0,00 0,00

6030100 1.097.526,00 1.097.526,00 0,00 0,00

6030200 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 0,00 0,00 0,00 0,00

6040000 0,00 0,00 0,00 0,00

6040200 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 0,00 0,00 0,00 0,00

1.097.526,00 1.097.526,00 0,00 0,00

7010000 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7

Prelievi da depositi bancari

Entrate da derivati di ammortamento

ACCENSIONE PRESTITI

TOTALE TITOLO 5

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

Finanziamenti a breve termine

Anticipazioni

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Finanziamenti a medio lungo termine

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

Accensione Prestiti - Derivati

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 6

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO



TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORI

ACCERTAMENTI

di cui entrate 

accertate  non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN 

C/RESIDUI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato d)  al Rendiconto  - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATO 2017

DENOMINAZIONE

9010000 1.878.869.816,55 1.877.211.213,92 1.827.737.753,61 769.443,25

9010100 19.768.188,56 19.181.880,48 19.731.028,39 7.079,64

9010200 39.877.911,26 39.877.911,26 39.874.924,66 0,00

9010300 621.695,95 621.695,95 621.575,95 0,00

9010400 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

9019900 1.753.602.020,78 1.752.529.726,23 1.702.510.224,61 762.363,61

9020000 10.025.310,33 2.058.778,73 10.017.885,07 12.521,00

9020100 0,00 0,00 0,00 0,00

9020200 0,00 0,00 0,00 0,00

9020300 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 2.058.778,73 2.058.778,73 2.051.353,50 12.521,00

9020500 0,00 0,00 0,00 0,00

9029900 7.966.531,60 0,00 7.966.531,57 0,00

1.888.895.126,88 1.879.269.992,65 1.837.755.638,68 781.964,25

12.994.143.670,95 3.442.997.879,84 10.560.376.331,31 1.326.548.588,12

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Altre ritenute

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

Altre entrate per partite di giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

Depositi di/presso terzi

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Altre entrate per conto terzi

TOTALE TITOLO 9

TOTALE TITOLI



Totale - di cui non ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 179.824.084,03 14.129.046,69

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 15.652.352,44 14.583.134,83

103 Acquisto di beni e servizi 468.915.905,96 459.442.443,82

104 Trasferimenti correnti 9.702.145.618,09 9.699.122.080,09

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00

107 Interessi passivi 207.592.018,65 207.592.018,65

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 435.000,00 435.000,00

110 Altre spese correnti 3.700.174,11 3.674.852,26

100 TOTALE TITOLO 1 10.578.265.153,28 10.398.978.576,34

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 76.725.669,43 76.649.064,98

203 Contributi agli investimenti 275.041.775,36 275.041.775,36

204 Altri trasferimenti in conto capitale 94.899.083,57 94.899.083,57

205 Altre spese in conto capitale 664.187,38 664.187,38

200 TOTALE TITOLO 2 447.330.715,74 447.254.111,29

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 42.963.745,60 42.963.745,60

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 204.158.982,88 204.158.982,88

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00

405 Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni) 0,00 0,00

400 TOTALE TITOLO 4 247.122.728,48 247.122.728,48

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 - Spese per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 1.885.468.892,25 1.876.760.905,72

702 Uscite per conto terzi 3.426.234,63 2.584.856,45

700 TOTALE TITOLO 7 1.888.895.126,88 1.879.345.762,17

13.161.613.724,38 12.972.701.178,28TOTALE IMPEGNI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Allegato E )  al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI CONSOLIDATO 2017



Anni successivi

Previsioni di 

competenza
Accertamenti

Previsioni di 

competenza del bilancio 

pluriennale

Accertamenti Accertamenti

10101 1.656.459.506,50 0,00 1.808.497.376,31 0,00 0,00

10102 8.045.320.220,00 4.194.442,55 8.118.014.271,00 1.230.000,00 0,00

10103 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 0,00

10104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 9.775.779.726,50 4.194.442,55 10.000.511.647,31 1.230.000,00 0,00

20101 556.054.932,96 65.613.306,39 526.078.690,72 25.638.744,99 12.045,00

20102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 96.632.152,03 0,00 96.632.152,03 0,00 0,00

20104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 95.224.446,30 57.048.556,68 77.260.141,20 16.678.543,01 18.905,00

20000 747.911.531,29 122.661.863,07 699.970.983,95 42.317.288,00 30.950,00

30100 268.837.961,12 17.183,40 269.837.961,12 1.666,67 0,00

30200 26.194.996,89 28.758,99 26.194.996,89 14.647,14 0,00

30300 4.678.006,57 11.095,08 8.697.821,57 11.095,08 0,00

30400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30500 63.607.573,30 43.677.430,88 72.069.609,09 51.091.879,46 0,00

30000 363.318.537,88 43.734.468,35 376.800.388,67 51.119.288,35 0,00

40100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 100.453.354,51 27.363.402,93 74.594.531,56 7.615.561,44 0,00

40300 194.261.613,20 12.055.618,95 214.410.546,12 28.360.490,32 4.982.876,55

40400 52.272.044,14 272.044,14 272.044,14 272.044,14 0,00

40500 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

40000 361.987.011,85 39.691.066,02 304.277.121,82 36.248.095,90 4.982.876,55

50100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

50200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 2.146.655,62 1.335.882,07 2.146.655,62 775.621,23 0,00

50400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000 5.146.655,62 1.335.882,07 5.146.655,62 775.621,23 0,00

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO 

CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATO 2017

Tipologia 101: Imposte 

tasse e proventi 

TITOLO 1 - 

ENTRATE 

TITOLI E TIPOLOGIE DI 

ENTRATA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 

riferisce il rendiconto

Tipologia 103: Tributi 

devoluti e regolati alle 

Tipologia 102: Tributi 

destinati al 

Tipologia 301: Fondi 

perequativi da 

Tipologia 104: 

Compartecipazioni di 

TOTALE TITOLO 1

Tipologia 101: 

Trasferimenti correnti 

TITOLO 2 - 

TRASFERIMENTI 

Tipologia 103: 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 102: 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 105: 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 104: 

Trasferimenti correnti 

TOTALE TITOLO 2

Tipologia 100: Vendita 

di beni e servizi e 

TITOLO 3 - 

ENTRATE 

Tipologia 300: Interessi 

attivi

Tipologia  200:  

Proventi  derivanti  

Tipologia 500: 

Rimborsi e altre entrate 

Tipologia 400: Altre 

entrate da redditi da 

TOTALE TITOLO 3

Tipologia 100: Tributi 

in conto capitale

TITOLO 4 - 

ENTRATE IN 

Tipologia 300: Altri 

trasferimenti in conto 

Tipologia 200: 

Contributi agli 

Tipologia 500: Altre 

entrate in conto capitale

Tipologia 400: Entrate 

da alienazione di beni 

TOTALE TITOLO 4

Tipologia 100: 

Alienazione di attività 

TITOLO 5 - 

ENTRATE DA 

Tipologia 300: 

Riscossione crediti di 

Tipologia 200: 

Riscossione di crediti di 

TOTALE TITOLO 5

Tipologia 400: Altre 

entrate per riduzione di 



Anni successivi

Previsioni di 

competenza
Accertamenti

Previsioni di 

competenza del bilancio 

pluriennale

Accertamenti Accertamenti

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO 

CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATO 2017

TITOLI E TIPOLOGIE DI 

ENTRATA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 

riferisce il rendiconto

60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90100 2.872.482.496,65 400.000,00 2.922.835.650,65 0,00 0,00

90200 14.298.968,00 0,00 14.298.968,00 0,00 0,00

90000 2.886.781.464,65 400.000,00 2.937.134.618,65 0,00 0,00

14.140.924.927,79 212.017.722,06 14.323.841.416,02 131.690.293,48 5.013.826,55

TITOLO 6 - 

ACCENSIONE 

Tipologia 200: 

Accensione Prestiti a 

Tipologia 100: 

Emissione di titoli 

Tipologia 400: Altre 

forme di indebitamento

Tipologia 300: 

Accensione Mutui e 

TOTALE TITOLO 6

Tipologia 100: Entrate 

per partite di giro

TITOLO 9 - 

ENTRATE PER 

TOTALE TITOLO 9

Tipologia 200: Entrate 

per conto terzi

TOTALE ACCERTAMENTI



Anni successivi

Previsioni di 

competenza
Impegni

Previsioni di 

competenza del bilancio 

pluriennale

Impegni Impegni

101 199.287.672,00 13.646.517,23 196.455.632,00 3.469.520,00 0,00

102 19.311.825,29 193.116,40 17.884.445,09 0,00 0,00

103 505.183.701,77 57.100.262,28 473.240.173,73 20.435.008,31 1.044.190,02

104 9.602.616.074,23 213.215.423,43 9.600.042.389,19 61.607.335,43 55.093,91

105 13.563,40 0,00 0,00 0,00 0,00

106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 134.698.164,22 350.000,00 135.136.000,00 350.000,00 350.000,00

108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 723.588,93 226.300,00 667.000,00 0,00 0,00

110 83.758.639,84 503.486,17 36.566.193,33 0,00 0,00

100 10.545.593.229,68 285.235.105,51 10.459.991.833,34 85.861.863,74 1.449.283,93

201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 127.376.096,86 78.356.398,23 104.264.978,37 55.425.458,50 2.037.233,22

203 343.494.313,73 137.322.820,67 331.004.573,86 91.528.580,21 9.315.068,32

204 141.043.936,37 88.357.205,67 122.449.898,10 27.850.000,00 19.900.000,00

205 5.361.699,76 1.802.997,53 5.085.079,23 1.696.377,00 0,00

200 617.276.046,72 305.839.422,10 562.804.529,56 176.500.415,71 31.252.301,54

301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 100.000,00 0,00 1.170.794,26 0,00 0,00

304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 100.000,00 0,00 1.170.794,26 0,00 0,00

401 45.880.791,20 0,00 49.096.833,71 0,00 0,00

402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 4.367.961.903,88 0,00 4.148.001.384,57 0,00 0,00

404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 4.413.842.695,08 0,00 4.197.098.218,28 0,00 0,00

501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701 2.347.992.776,65 400.000,00 2.398.312.979,65 0,00 0,00

702 538.788.688,00 0,00 538.821.639,00 0,00 0,00

700 2.886.781.464,65 400.000,00 2.937.134.618,65 0,00 0,00

18.463.593.436,13 18.158.199.994,09 262.362.279,45 32.701.585,47TOTALE IMPEGNI

Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte

TOTALE TITOLO 7

Uscite per conto terzi

Uscite per partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

TOTALE TITOLO 4

Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)

Rimborso di altre forme di indebitamento

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso di titoli obbligazionari

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

TOTALE TITOLO 3

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Concessione crediti di medio-lungo termine

Concessione crediti di breve termine

Acquisizioni di attività finanziarie

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE TITOLO 2

Altre spese in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale

Contributi agli investimenti

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TOTALE TITOLO 1

Altre spese correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese per redditi da capitale

Interessi passivi

Fondi perequativi

Trasferimenti di tributi

Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi

Imposte e tasse a carico dell'ente

Redditi da lavoro dipendente

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 

rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 

riferisce il rendiconto

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

SEGUENTI CONSOLIDATO 2017

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali
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