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  Cassa 2020 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

ENTRATE         

Fondo cassa presunto iniziale 
     

4.391.384,02 

Fondo pluriennale vincolato 
      

-   0,00 0,00

avanzo di amministrazione presunto 0 321.518,00 0,00 0,00

titolo 1- entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa   10.220.612,59 

        
7.901.839,23      8.271.839,23 

         
8.251.839,23 

titolo 2 - trasferimenti correnti 
        

910.423,69 
           

802.210,00          800.710,00 
            

800.710,00 

titolo 3 - entrate extratributarie 
     

4.066.460,92 
        

3.179.691,00      3.297.527,00 
         

3.189.691,00 

titolo 4 - entrate in conto capitale 
     

5.173.979,41 
        

2.287.000,00      2.534.200,00 
         

3.538.418,66 

titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie 
                         

-   
                            

-                             -   
                             

-   

TOTALE ENTRATE FINALI   20.371.476,61      14.170.740,23    14.904.276,23       15.780.658,89 

titolo 6 - accensione di prestiti 
     

1.754.500,00 
           

934.500,00          399.555,00 
            

563.209,34 

titolo 7 - Anticipazioni da isittuto tesoriere 
     

1.000.000,00 
        

1.000.000,00      1.000.000,00 
         

1.000.000,00 

titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 
     

2.233.058,56 
        

2.230.000,00      2.230.000,00 
         

2.230.000,00 

TOTALE

     
4.987.558,56 

        
4.164.500,00      3.629.555,00 

         
3.793.209,34 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.750.419,19 
   

18.656.758,23  18.533.831,23 

    
19.573.868,23 



4

SPESE  Cassa 2020 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

titolo 1- spese correnti   13.880.276,04      11.493.922,23    11.601.076,23       11.501.240,23 

titolo 2- spese in conto capitale (al lordo del FPV) 
     

9.144.784,71 
        

3.096.336,00      2.933.755,00 
         

4.101.628,00 

titolo 3 -spese per incremento attività finanziarie  -  -  - 

TOTALE SPESE FINALI   23.025.060,75      14.590.258,23    14.534.831,23       15.602.868,23 

titolo 4 -rimborso prestiti 
        

935.491,79 
           

836.500,00          769.000,00 
   

741.000,00 

titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da isittuto 
tesoriere 

     
1.000.000,00 

        
1.000.000,00      1.000.000,00 

         
1.000.000,00 

titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 
     

2.415.039,99 
        

2.230.000,00      2.230.000,00 
         

2.230.000,00 

TOTALE   27.375.592,53      18.656.758,23    18.533.831,23       19.573.868,23 

  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE   27.375.592,53      18.656.758,23    18.533.831,23       19.573.868,23 

      

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 
     
2.374.826,66        
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

ENTRATE       

titolo 1- entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 7.901.839,23 8.271.839,23 8.251.839,23

titolo 2 - trasferimenti correnti 802.210,00 800.710,00 800.710,00

titolo 3 - entrate extratributarie 3.179.691,00 3.297.527,00 3.189.691,00

avanzo di amministrazione 
         

321.518,00 

Oneri di urb. Applicati a spesa corr. 125.164,00                         -   
                          
-    

TOTALE ENTRATE 12.330.422,23 12.370.076,23 12.242.240,23

SPESE       

titolo 1- spese correnti 11.493.922,23 11.601.076,23 11.501.240,23

titolo 4 -rimborso prestiti 836.500,00 769.000,00 741.000,00

TOTALE SPESE 12.330.422,23 12.370.076,23 12.242.240,23

EQUILIBRIO CORRENTE 0 0 0

�

�
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

titolo 4 - entrate in conto capitale 2.287.000,00 2.534.200,00 3.538.418,66

titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

titolo 6 - accensione di prestiti 934.500,00 399.555,00 563.209,34

proventi e oneri di urbanizzazione destinati alla spesa 
corrente 125.164,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale vincolato 0,00 0 0

TOTALE ENTRATE 3.096.336,00 2.933.755,00 4.101.628,00

SPESE 

titolo 2- spese in conto capitale (al lordo del FPV) 3.096.336,00 2.933.755,00 4.101.628,00

titolo 3 -spese per incremento attività finanziarie - - -

TOTALE SPESE 3.096.336,00 2.933.755,00 4.101.628,00

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE 0 0 0
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���������� (��	�������������	��E����	� (��� ��
���	����	��� �������

��������������	����	��
������	�
	����
���	������	���
��������A��������������������
���������	����

1	����(�����	������ ���	 �����
���	���	
�����	�
������	����%$� �����+�	��� �����(����������	��$�5�

������	��E����	�(��������������������	�?���	��	�����	�
����������+�	���
��	��$;5�������	�
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,�	���	
�(��� ��� �	������-$� ���� ��� ������������	����	� ���+���� ��1	������	��	�	���������

�����+�	���,�$�5�������	-���

��� ������ ���� ������ ���	 ���$� 
������ 
����� �����	�� ���������� � (��������� �
� ���� ���������$� ��

��������������+�	���
�� �����������	��$�5�������	�� ��1	������	��	�	����������� (��	�������$�5�

������	�	�
����������(��	�������������	���

2���	�(������ �����
���	�����;8�������	�
������	����
	�������������
	� �����+�	�����������
���

1	��������������	 �����	����������	���	��	�
��	�����	
	����
�����#����������8��

�

#�������	���
�������	�
��������	�	������(	������������� ���
��������������'�

- ���+�	�� 
�� ���	���� ��� �����	� ����� ,�
����!� �� +���� ��� ���	�� ��� ���"� �	��

��(�����	��
��>&�
���������%#���������-�

-  ������	�� ���
����� ��	�

- ���
�
�������	���	���

- ������	���
���������*�
�������	�

- ����������
����� ��	��	��
(������
���������
���������	�������

�

#� ������	��� ���� ����� ���	�	� (	������� ��� �	��������� �	����� �	�� ��� ������	�� ���������

���"���

�

A��!�����
����	�
�������	�
���������*�
�����������	������������	��
����
�����������"��

�

#����	��	� 
��� ������	��� �>&� �������	� ���  ������	� �� 
�� �	���
������ ��� ���	� 
���� +�	��� ���

�����������	��
��.	�
	�
��?	��
����*�1	�����$����������������(	���
���0A������
���2��������

4��������������	�	������������
�B�5���5��$5�����������5$����;$����������"���	�	��	�(�����

����������	���
���������
��������

�

A��+�	�� ��������� ��� ����� 
��� 1	���� ��� ���������� ��� ������	� 
��  ������	� ,��������� ��*� ���

���8��
�����	��
������������������������	
	�������������������������
������"-'��

- A �����	������������
������	$�����	���A�$A���A"����������������'�5�H)��

- A��	�����	��������������A������?	����������A((���	$��<#��������������='�8H)��

- A��	�����	����������	�	
��	�������������	��������	����
	'���$8�H)�

- A��	�����	����������	��(����!��	������� ����*�� �����	������������
	�	��������������'�8H)��

- A��	�����	������	���	�����������	�����#����6��"�'�"H)��

- .�  �������
������	����%�$�%;$�%�$�1���16������������
���������
�����	�������	�	����	����


������	�
�����	�����
���	
����	$������������	�
����������*�
�������'�"�H)��

- A��	������������
���	����	�$����������������'���$5H��

- A��+�	���	�
����������������	 ���'���$8H��

- &���*���������
��������������A��	�	���1����	�	����'�8H�

- .�  ������� �����1���6��	�������������
���������
�����	�������	�	� ���	����
�� ����	�
�����	�

����
���	
����	$������������	'�"$8H�

- .�  �������
������	����%����	����������	�����������+����� �0A�����������	��1	������!��

����(����	� ������� ��� ���������� 
�� ��+����(�����	�� ��� ����� 
���� #��� E��	���� �D�

��������'�;$5�H�

- .�  �������������������������'���H�,������
���+��
�	��	������	����	��	��������4A?��

�	������
��������+�	��-�
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- .�  ��������	���������
��������
������������	�����������������
���$�(������	��!���������

����
�������	����	�� ����	� ���	���� ���	� �	����� ,�
�� ������-� '���H� ,������
���

+��
�	��	������	����	��	��������4A?���	������
��������+�	��-��

�

A��+�	�����������	
	������(���(�	��������������
��	�	�����
��1I/�%��"'�

9� ���+�	��� ����� ���	� �$�� ��� ���	� ��� �� (�  ������� 9� �
� ����	�� (�  ������� 
�� ����	����

��������� %�� �	������ ������������ ��� ��	� 9� �	�� �	������	� 
 ������� ��������	� 9� ��

�	������ ��������� ���0������� ��
��	�	����� 
�� 1I/�%��"�� #�� ��
���� ���+�	���

������
�����
����
����������
���	������	�����	����!��0���	 ��������������������	����(������*�

�	����� ���0�������� 3��� ���������� 
	�����	� 
���� �	��������	�� �������� ������$�

��������	
��	���
���	��	�
���?�����	�4�� ����������
	��	����
���	������	��

9� ���+�	��� ����� ���	� �$;5� ��� ���	� ��� �� (�  ������� 
�� ����	���� ��������� %� �	������

������������ ��� ��	� 9� �	�� �	������	� 
 ������� ��������	� 9� �� �	������ ���������

���0������� ��
��	�	����� 
�� 1I/�%��"�� #�� ��
���� ���+�	��� ������ 
����� 
���� 
��

�������� 
�� �	������	� � ���	� �� �!� �0���	 ��� �������� ���������	� ��� (������*� �	�����

���0�������� 3��� ���������� 
	�����	� 
���� �	��������	�� �������� ������$� �������

�	
��	���
���	��	�
���?�����	�4�� ����������
	��	����
���	������	��

�

%�������	���������	��������� ������	�
��������	���������������
����������������	�������	�������

�������	����"'�

�

  

Consuntivo 

2018 

Assestato 

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

IMU competenza 3.491.978,06 3.516.200,00 3.530.000,00 3.530.000,00 3.530.000,00

IMU anni precedenti 71.931,50 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Recupero evasione 
IMU 457.960,67 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Totale IMU 4.021.870,23 4.046.200,00 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00

�

�

�����

�

#��1�� �� ������	���� �	������� 	����� 
�� ����� ��� ���� ��  ������	� �	�� ���� ��:� ������	� �����	�

����������	����

�

�������

�

#������
���������	������!��� 	���	����4A?����
�	����
�����������	����
	����	�����������������

�>&��	����	������������
������
������	�����

��� ��� 1	���� 
�� ?	����� 
��� ���5� ���	� �	������ �� 4A?�� ������������ �� (�  ������� ��������

����������������������*������	������	���������
�������+�	������������������������

�

����������������$��������������	�����*��	����(�����	������4A?�����������*�(���������������	������	�


�������	�� �	�� ��(�����	� ���� ��������*� 
��� ���8� ,�	�� ��(�����	� �
�

	���������((����������
���� ��������-� � 
��� ����� ,�	�� ��(�����	� �
� 	������(
���


��!������	��-��

�
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	��&!�������"������ �����"���+�""��������$/���!����"���������������0��-.1��1�����

�

2019 2020 2021 2022 

RECUPERO EVASIONE ICI / 
IMU / TASI Previsione Previsione  Previsione  Previsione  

IMU -  RECUPERO EVASIONE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

ICI - RECUPERO EVASIONE 0 0 0 0

TASI - RECUPERO EVASIONE 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE ENTRATE OGGETTO 
DI ACCANTONAMENTO 470.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00

FCDE  280.000,00 320.000,00 336.500,00 336.500,00

INCIDENZA sul bilancio                 190.000,00 
         

145.000,00               128.500,00         128.500,00 

�

#�����������
��������	�����	�
���������
��
�((���������	�����������	���������	����

�����	$�(��	��
���������������F�
���������	���
����������

�

��� ��	�	� ��������	� �	��� ��� 
���� �	������� (����������� �	�������� ���
� �!� �� ��� ���� �!� ��

�	���� ����������	�������	��+��
���	�$��	�������$�����	��	��� ����������	�������������	�
�������$�

�	�� ������	� (��	� �
� 	��$������ �� ������ 
�� �����	� 
�������	�� ��� ������$� (��	� �
� 	���

�	��� ����������� �����$� �����	� �����������	�
���� �	��������	�� ��������	���������	� ��� ����


������	����� ��������	
���
	�+���
�������� �����	��������	�
����������	����

��� ����� ������ �� +���
�� �������	� ���
�� ��� ������	�����	� �� .	�
	� 1�
���� 
�� � %�  ���

2���� ����*$�
�����������������$���������	��	�
����������������������������(��������������

����+���� ���
�� ������	��

�

�  �*���������+&��������'�	��2��

�

��� �	���� 
�� ?	����� �������� �0�

���	���� �E�2.� ����� ������� 
��	� �$��F� � �	�� ���� �	����� 
��

����	�� (��	� �� B� �������� ��� ((��	� 
�����
����	� �������	� 
����� 3������ 1	������ ���


�����6�6������+�����	�
���	���������	�������������!�������������

A�
�	����
�������$�����$�������
�
���������������

���	�����	�������E�2.�(�����
	���

������������������	��$5��F�������
	������C�����������	�����
������	��(��	����������2��	���

��� ��� ������ 
�� �����	� �	�	� ������ ����������$� �	��  ��� 
�� ��(�����	$� �� 
���� 
���	�� ���� ��:�

����	������
���	�����
��.
������	�.���������������	�������	�������	���
��B��6�����$����

�

�+!�"���"&����!&�������3��� �������"&����!&�����4���))�""����#��

  

#����+�	�����������������	���������$�(���	�����
�������	����;���

�

  
Assestato 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

Imposta comunale sulla 
pubblicità 80.000 80.000 80.000 80.000

Diritti sulle pubbliche affissioni 5.000 5.000 5.000 5.000

Previsioni totali  85.000 85.000 85.000 85.000

�
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%�����������#���
���������	������!��������	�������	
���	��
����	�	�<1��	������	=�
������	�

�
����	� ��� ��������� �����	�������	��
�� ��	�	���  ���	����������  �����*��	�����)� �	�����	���


����������	�
����	����
����5�����;�
�����
�����#�����

�����	����	������	�
��������	�	������	�����
���
���	����1	����$���	������1���*�>��	�	��������

��� �	������;�
����#���
���������	����
������������!� �����	�	�1��	��
  ������


����������	�
����	���������������������������
��������������������	��	������������
�������


������	������� ��������	�������	��
��+���������������	����1��	������	��

?�� ������ �!�9� ����	��	��	�
����
�	������
�� �����	�
��� �����9� �	� ����	� ���*�	����	�
��

�����	����������������������	�
�����	�����

�

�

�

��	���

3�*� 
��� ���8� ��� 1	���� 
�� ?	����� !�� ��������	� ��� ����((�� �������� ���� ��(������ E�����	� �����

���
���4AE�� �����������	� �������	����<�!�� ��+���������=��#�������
��������((�����������	��

��	���	�����	���	����� ������	�
��1	�������+����	����	�	����������
���������
������	��

A������������������	����"�������((��	�	������(�������	��
�� ���
��1	������	��	������������


��6��6����"$�+����
��������	���	�	����	��������
�� ������

#������ 8;�  ��� 
�� %���	� .������ (����� ��� 6�� ������ ����$� �	�	� ��� ��������	� (���������	� ����$� ���

���������������	����	��
���2.���(������
��������������((��

�

�

�����"������'���"�����)�"�����

1	�� ���������� ��	��
������ 
���� %����	�� 
���A������ 
��� 2������ �� ������ 
���� �	������

�������	����+����	���*�
���	��	�
����������$��	�����$�
��%�#������6���8$��	��������������������8$�

����������
������������	��
���	����������������*�
�����������	�
����� �������������

#��+�	���������������	�����������������*�
���	��� 	����	���	����A������
���2������������	����

��������	�$� �������� ��� 	������ ��� ������� ����� ��� 6�F� �� ������ ������ ������ ��� 66F� 
��� %�#�� ���

;������� �!� !�� �������	� ��� ����	� 
�� �����	� ���� ����	��� �	���� ����� ,��� ���	�	� ��	-$� �	��

�����	����� ����������� ��� 8�F� 
��� %�#���� ��� �6������ ,J	��� ���� .
������	� .������

>��������-�
���(���(�������������F��	�����%�#������6������$��	���	
�(����	�
���%�#���"6������

,%���	� >�����	�	�!-�� J�� ���"� ��� 1	���� 
�� ?	����� �	�	� ������ ����(����� B� �8"�55�$"��� J��

 ������	������������	�	����������������	������B��������$�����������������	���

�

2�� �� ��"��� �����3���+&�����52�6��

�

#��������������"�
��(	�
	�������������1	����
��?	�������������������
���	����"�"��6�$�����

J����������>������	�
��������	�!��
(����	�����������	�������(	�
	�
���	��
����*�
��1	����
��

?	�������������
�B�����5��6"$�6$��	����������	�
��	�����������$�����	��

#�������	���������������	������������	�	�
���	�� �����������������������	����	$������+����


���������������������	�	�	����	�
�����������
	��	��	��!�������*���������	����	������	�

���	� 
	���	� ���������	� 
���� +�	��� �	������ �� ���������	�� ��	�
	� �� (�  ��	���� ����
��
� � ���

�������*�(������,��+����	�-���������������	��
����������*���������
������8������������
��������

������
���	��������	�����	������

������	�����
������	���	�
���������+�	���
��.?1�
����� ����������� ���
��(�  ��	��������
��
�

������
�����F�
�����;�����8F�������������"�(��	��
������������8�F����������

��� (��� 
�� ��
���	����	�� 
��  ������	$� �� ������ �������� ���� ��
���	�� 
�� .	�
	� 
�� ?	��
����*�

1	������������	�������������	�������$�
��5�����$�����	��������$��
�������	���������$�����	�

���������
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�

�

�

  
Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Consuntivo 

2019 

Previsione 

2020  

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

FSC  3.076.771,11 2.929.234,08 2.929.234,08 2.826.839,23 2.766.839,23 2.746.839,23

�

�

�#�����")���+��������������

�

������	�	����
����������	������������������������������������(��������	��������

.��� +����� �� ����������� �	�	� �� ����(������� 	�
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2019 2020 2021 2022   

Previsione assestata previsione previsione previsione 

TRASFERIMENTI DALLO STATO                     463.202,76                       435.100,00                   435.100,00                      435.100,00 

RIMBORSO SPESE 
ELETTORALI                       94.800,00                       110.800,00                   110.800,00                      110.800,00 

TRASFERIMENTI POST SISMA                     108.010,00                         58.010,00                     58.010,00                        58.010,00 

RIVERSAMENTO DALL'AG. 
DELLE ENTRATE PER 
COMPARTECIPAZIONE LOTTA 
ALL'EVASIONE                     159.669,00                       140.000,00                   140.000,00                      140.000,00 

TRASFERIMENTO DA UNIONE 
PER CONTRASTO GIOCO 
D'AZZARDO                             1.500,00     

TRASFERIMENTO REGIONALE 
PER SERVIZI TRASFERITI IN 
UNIONE                       50.000,00                         20.000,00                     20.000,00                        20.000,00 

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' 
CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI                       15.000,00                         15.000,00                     15.000,00                        15.000,00 

TRASFERIMENTO REGIONALE 
PER PROMOZIONE CENTRO 
STORICO                       30.000,00                                      -                                    -                                       -   

TRASFERIMENTO DAL 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO                       10.000,00                         10.000,00                     10.000,00                        10.000,00 

CONTRIBUTI MUTUI IMPIANTI 
SPORTIVI                       11.800,00                         11.800,00                     11.800,00                        11.800,00 

TOTALE TRASFERIMENTI 
CORRENTI                     942.481,76                       802.210,00                   800.710,00                      800.710,00 

     

TITOLO II Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

�
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COD. 
BILANCIO DESCRIZIONE ENTRATA 

ASSESTATO 
2019 PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022 

3010101 
PROVENTI DELLA FARMACIA 
COMUNALE     1.290.000,00    1.290.000,00      1.290.000,00      1.290.000,00 

3010101 CANONE AIMAG        220.891,00       245.891,00         245.891,00         245.891,00 

3010201 
DIRITTI DI SEGRETERIA  - SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA          25.000,00         33.000,00           33.000,00           33.000,00 

3010201 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
CONTABILITA'          10.000,00         10.000,00           10.000,00           10.000,00 

3010201 PROVENTI RIMBORSO STAMPATI            2.800,00           2.800,00             2.800,00             2.800,00 

3010201 
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE 
CARTE DI IDENTITA'          50.000,00         50.000,00           50.000,00           50.000,00 

3010201 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE            18.000,00         18.000,00           18.000,00           18.000,00 

3010201 
PROVENTI ALLACCIAMENTI 
LAMPADE VOTIVE            1.500,00           1.500,00             1.500,00             1.500,00 

3010201 PROVENTI CASA DELL'ACQUA          10.000,00         10.000,00           10.000,00           10.000,00 

3010201 
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE 
VOTIVA          68.000,00         68.000,00           68.000,00           68.000,00 

3010201 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI          55.000,00         70.000,00           70.000,00           70.000,00 

3010201 
INTROITO PER CONCESSIONE 
IMPIANTI SPORTIVI          30.000,00         30.000,00           30.000,00           30.000,00 

3010301 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI.        185.000,00       200.000,00         200.000,00         200.000,00 

3010301 
CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE            65.000,00         65.000,00           65.000,00           65.000,00 

3010302 
PROVENTI PER AFFITTI DI SALE 
COMUNALI            1.500,00           1.500,00             1.500,00             1.500,00 

3010302 
PROVENTI DA VENDITA ENERGIA 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI-          17.000,00         19.000,00           19.000,00           19.000,00 

3010302 CANONI DI LOCAZIONE             4.000,00           4.000,00             4.000,00             4.000,00 

3010302 
CANONI DI LOCAZIONE - CASERMA 
DEI CARABINIERI          13.000,00         13.000,00           13.000,00           13.000,00 

3010302 
CANONI DI LOCAZIONE - UFFICI 
U.S.L. - SERVIZI SOCIALI          15.000,00           9.000,00             9.000,00             9.000,00 

3010302 CANONI DI LOCAZIONE - RIPETITORI          47.000,00         47.000,00           47.000,00           47.000,00 

3010302 SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT          10.000,00           8.000,00             8.000,00             8.000,00 

3010302 
SPONSORIZZAZIONE DA SPONSORIZ. 
ROTATORIE          44.000,00         44.000,00           44.000,00           44.000,00 

TIPOLOGIA 1     2.182.691,00    2.239.691,00      2.239.691,00      2.239.691,00 
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3030303 
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE 
DI CASSA            1.000,00           1.000,00             1.000,00             1.000,00 

TIPOLOGIA 3            1.000,00           1.000,00             1.000,00             1.000,00 

3040301 
DIVIDENDI DI SOCIETA'   (AIMAG 
SETA)        378.440,00       378.000,00         378.000,00         378.000,00 

TIPOLOGIA 4        378.440,00       378.000,00         378.000,00         378.000,00 

3050201 
RIMBORSO PERSONALE 
COMANDATO O IN CONVENZIONE.          73.000,00         73.000,00           73.000,00           73.000,00 

3050201 RIMBORSI SPESE FARMACIA        240.000,00       240.000,00         240.000,00         240.000,00 

3050202 
IVA COMMERCIALE DA VERSARE 
ALL'ERARIO LAMPADE VOTIVE            1.000,00           1.000,00             1.000,00             1.000,00 

3050202 
IVA COMMERCIALE DA VERSARE 
ALL'ERARIO FOTOVOLTAICO               300,00           1.000,00             1.000,00             1.000,00 

3050202 
IVA COMMERCIALE DA VERSARE 
ALL'ERARIO IMPIANTI SPORTIVI            5.000,00         30.000,00           30.000,00           30.000,00 

3050202 
IVA COMMERCIALE DA FCR 
FARMACIA        110.000,00       110.000,00         110.000,00         110.000,00 

3050202 IVA COMMERCIALE FARMACIA            3.000,00         10.000,00           10.000,00           10.000,00 

3050203 

SANZIONI E RIMBORSI DA PRIVATI  
PER DANNI ARRECATI AL 
PATRIMONIO COMUNALE            4.500,00           4.500,00             4.500,00             4.500,00 

3050203 
RIMBORSO SPESE DA AIMAG PER 
RIPRISTINO MANTO STRADALE            8.500,00           5.000,00             5.000,00             5.000,00 

3050203 RIMBORSI PER ANAGRAFE CANINA               500,00              500,00                500,00                500,00 

3050204 
PROVENTI PER SERVIZI RESI A 
PROGETTO SOLIERA            4.500,00                      -                          -                         -   

3050204 
RIMBORSO MUTUI DA PROGETTO 
SOLEIRA                       -                        -           112.836,00                       -   

3059902 INCENTIVI SULLE PROGETTAZIONI          15.000,00         16.000,00           16.000,00           16.000,00 

3059999 INTROITI IVA SPLIT COMMERCIALE          40.520,00       

3059999 
TRASFERIMENTO FONDO CASSA 
PROGETTO SOLIERA        455.000,00                      -                          -                         -   

3059999 
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 
FONDO PIANTUMAZIONI           20.000,00           20.000,00           20.000,00 

3059999 CONTRIBUTO ISTAT               860,00       

3059999 
RIMBORSO SPESE CONDUZIONI 
IMMOBILI          10.000,00         10.000,00           10.000,00           10.000,00 

3059999 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI          40.000,00         40.000,00           45.000,00           50.000,00 

TIPOLOGIA 5     1.011.680,00       561.000,00         678.836,00         571.000,00 

      

TOTALE TITOLO III     3.573.811,00    3.179.691,00      3.297.527,00      3.189.691,00 
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  Titolo 2020 2021 2022 

interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica 

1 35.150,00 51.470,00 51.470,00
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manutenzione delle strade di proprietà 
dell'ente, installazione, ammodernamento, 
potenziamento, messa a norma e 
manutenzione delle barriere e 
sistemazione del manto stradale delle 
medesime strade 

1          29.710,00 62.380,00 62.380,00

interventi per la sicurezza stradale a tutela 
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti 

1          23.500,00          23.500,00 23.500,00

TOTALE            88.360,00    137.350,00      137.350,00
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2019 2020 2021 2022 

RECUPERO EVASIONE ICI / 
IMU / TASI Previsione Previsione  Previsione  Previsione  

IMU -  RECUPERO EVASIONE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

ICI - RECUPERO EVASIONE 0 0 0 0

TASI - RECUPERO EVASIONE 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE ENTRATE OGGETTO 
DI ACCANTONAMENTO 470.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00

FCDE  280.000,00 320.000,00 336.500,00 336.500,00

INCIDENZA sul bilancio                 190.000,00 
         

145.000,00               128.500,00         128.500,00 
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2020 2021 2022 

Fondo di riserva previsione previsione previsione 

Spese correnti 11.700.758,23 11.601.076,23 11.501.240,23

Fondo di riserva 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Spese correnti al netto del fondo di riserva 11.630.758,23 11.531.076,23 11.431.240,23

Importo minimo fondo di riserva 0,30% 34.892,27 34.593,23 34.293,72

Importo massimo fondo di riserva 2,00% 232.615,16 230.621,52 228.624,80
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Altri fondi 
2020 

previsione 
2021 

previsione 
2022 

previsione 

Indennità fine mandato sindaco 2.900,00 2.900,00 2.900,00

Fondo rinnovi contrattuali 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Totale 46.464,00 92.440,00 113.940,00
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2020 

Fondo di riserva di cassa cassa 

Spese finali di cassa 23.025.060,75

Fondo di riserva di cassa 70.000,00

Spese finali di cassa al netto del fondo di riserva di cassa 22.955.060,75

Importo minimo fondo di riserva di 
cassa 0,20% 45.910,12
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2020 2021 2022   

previsione previsione previsione 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.803.652,00 1.803.652,00 1.803.652,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente* 179.691,00 179.691,00 169.691,00

103 Acquisto di beni e di servizi 3.253.358,40 3.287.763,52 3.260.997,31

104 Trasferimenti correnti 5.427.259,83 5.585.273,19 5.577.699,92

105 Trasferimenti di tributi 0 0 0

106 Fondi perequativi 0 0 0

107 Interessi passivi 65.125,00 76.196,52 50.700,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0 0 0

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.000,00 5.000,00 5.000,00

110 Altre spese correnti 759.836,00 663.500,00 633.500,00

TOTALE SPESE CORRENTI 11.493.922,23 11.601.076,23 11.501.240,23
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  Entrate Spese 

Recupero evasione tributaria (saldo con FCDE) 145.000,00   

Spese per riscossione coattiva   5.000,00

Consultazioni elettorali / referendarie 110.800,00 113.800,00

Eventi calamitosi  58.010,00 61.010,00

Spese non ripetitive (contributi per progetti sportivi, turistici, 
ambientali e manutenzioni non programmate) 

 139.500,00

TOTALE 313.810,00 319.310,00

�
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DESCRIZIONE INTERVENTO 2020 2021 2022 

Riqualificazione strade e rotatorie 
      

400.000,00 
      

474.500,00  
     

474.500,00 

Pavimentazione Palestra Loschi        61.000,00     

Percorsi ciclabili comunali        80.000,00 
      

920.000,00   

Riqualificazione strade centro storico  
      

568.000,00 

Interventi di edilizia residenziale pubblica 
      

443.336,00 

Realizzazione Casa della salute 
      

457.000,00 

Spese di progettazione 
      

204.500,00 
      

160.500,00   

Miglioramento sismico ed efficientamento energetico 
ex Scuola elementare Garibaldi 

  
2.865.000,00 

Miglioramento sismico parte storica del Cimitero di 
Soliera  

     
420.000,00 

Miglioramento sismico cimitero di Sozzigalli 
      

750.000,00   

Miglioramento sismico cimitero di Limidi 
      

500.000,00 

Manutenzione illuminazione pubblica 
      

128.000,00 
      

100.000,00 
     

100.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti sportivi        92.000,00   

Manutenzione straordinaria edifici  
      

125.500,00 
      

100.000,00 
     

100.000,00 

Manutenzione straordinaria giochi nei parchi e 
realizzazione sgambatoio cani         45.000,00 

Manutenzione edifici scolastici        20.000,00   

Riqualificazione verde pubblico        30.000,00        30.000,00       30.000,00 

Trasferimento a Unione per investimenti  
      

109.755,00       98.128,00 

TOTALE 

   

2.879.336,00 

   

2.919.755,00 

  

4.087.628,00 
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2020 2021 2022 

Assunzione Mutui 
      

934.500,00 
      

399.555,00 
     

563.209,34 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 2020 2021 2022 

Contributo regionale sisma cimitero Limidi 
      

750.000,00 

Contributo regionale sisma cimitero Sozzigalli 
      

500.000,00 

Contributo regionale sisma Cimitero di Soliera  
     

390.000,00 

Contributo statale messa in sicurezza immobili        90.000,00 

Contributo statale progettazione 
      

104.000,00 

Proventi per sanzioni amministrative - abusi        39.000,00        42.000,00       42.000,00 

Oneri di urbanizzazione  
      

500.000,00 
      

500.000,00 
     

500.000,00 

Contributo regionale qualificazione strade centro 
storico        32.000,00 

      
568.000,00 

Riscatto diritto di superficie aree peep - pip        25.000,00        25.000,00       25.000,00 

Contributo da Hera per disagio ambientale        30.000,00        30.000,00       30.000,00 

Contributi  opere pubbliche 
   

1.355.200,00 
  

1.500.000,00 

contributo regionale Scuole Garibaldi  
  

1.037.418,66 
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