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DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ai sensi dell'art. 208 del D.LGS. 285/1992

CLASSIFICAZIONE DI 

BILANCIO

CAPITOLO DEL 

PEG
DESCRIZIONE FINALITA' IMPORTO  CASSA

Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2  740/E SANZIONI C.D.S.                                                                         400.000,00�              

Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2 741/E 10.000,00�                

3.01.1.0109 1783/U RESTITUZIONE SANZIONI 2.500,00-�                  

ACCANTONAMENTO A FCDE 129.841,74-�              

138.829,13�              

(Missione-Programma-

Titolo-Macroaggregato)
34.707,28�                

10.01.1.0103 5913-5916/U FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte) 34.707,28�                

34.707,28�                

3.01.1.0103 1784 BLOCCHI VERBALI  (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013) 3.200,00�                  

3.01.1.0103 1784 VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013) 12.000,00�                

3.01.1.0103 1788 ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013) 2.304,00�                  

3.01.1.0103 1790-1787 17.203,28�                

69.414,57�                

10.05.1.0103 5913-5916/U FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte) 23.589,57�                

12.08.1.0104 5780/U VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*) 22.200,00�                

13.07.1.0103 3900/U QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE 7.000,00�                  

3.01.1.0101 1715/U PREVIDENZA COMPLEMENTARE 16.625,00�                

(*)  interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)

50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI

DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:

FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (SISTEMAZIONE 

MANTO STRADALE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, INSTALLAZIONE, 

AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE,  

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI  UTENTI DEBOLI) NELLA 

MISURA DI 1/2 DELLA SUDDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208

SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA  E 

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA 

SUDDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208

POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO ANCHE ATTRAVERSO 

L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA 

SUDDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 208

SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO (parte)
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����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�����������

��������������

/��"�� /��"��#��*��" *�')�2&���,�)-�%

�,����+�����	����,��	�	��������*)-- ��*��"�� *�!��"�� *�!��"��*�!��"���$%&��%'�&$��$�$%0�

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

���� ������������	������������������

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�����������

��������������

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

	�'#%��	�'�%��* *!� //"��  /�����"��  /�����"�� /*�!��"���$%&��%'�&$��$�$%0�

 //�!��"�� �%�������� �%���������%������������	��
�����������	��

���� ������������	������������������

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

/��"�� /��"��#�� !�" *�')�2&���,�)-�%

�$%')%$���0��#1��1���� ,%2�&%���(��*



�������
�		��
�

����	�
�

��������	�
	�����

����	�
������������������
����������������,���

�	�������	�
���������

�	�������	�
���������

�	�������	�
���������

�����������������
�����
���
�

�������������� �!�"#�$�%#&"��

��#&����&'��(�&�
�	�������	�

��������

	�'�%�����������&�"�&'��"#��'#%�

��4�	�����������������,���,�����	�����	
	���5�6))). �"�� �"�� �"���/��� " *�$%&��%'�&$��$�$%0�

�/��� " * ���� ������������	��
�����������	��

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

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

������������

��������������

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

��4�	�������������,�����7�	��������5	8�6*�)�* !����"� �"�� �"�� ���*��"���$%&��%'�&$��$�$%0�

 ���*��"�� ���� ������������������	��
�����������	��

���� ������������	������������������

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�����������

��������������

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

��4�	�����������������,�����5�6*�)�� ����#*" � �"�� �"��  *�!�#"���$%&��%'�&$��$�$%0�

 **�!�#"�� ���� ������������������	��
�����������	��

���� ������������	������������������

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�����������

��������������

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

��4�	�����������������,�����5�6*�)��  !�!��"�� �����"�� �����"�������"���$%&��%'�&$��$�$%0�

������"�� �������� ��������������������	��
�����������	��

���� ������������	������������������

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�����������

��������������

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

�$%')%$���0��#1��1���� ,%2�&%���(��*



�������
�		��
�

����	�
�

��������	�
	�����

����	�
������������������
����������������,���

�	�������	�
���������

�	�������	�
���������

�	�������	�
���������

�����������������
�����
���
�

�������������� �!�"#�$�%#&"��

��#&����&'��(�&�
�	�������	�

��������

	�'#%��	�'�%��� !*���#"## �����"�� �����"����!��� " *�$%&��%'�&$��$�$%0�

������ " * �������� ����������������������	��
�����������	��

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

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�"�� �"���"���')�2&���,�)-�%

	�'#%���������������� ������"#�  �!����"��  �!����"��*#��#� " *�$%&��%'�&$��$�$%0�

!�#�#� " * ���������� ������������������������	��
�����������	��

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

����	�� �����!	����!��"���!����#� ���� ���� ����

����	�� �����!	����!��"���!����$� ���� ���� ����

���&�'����')�2&��+,
 ���� ���� ����

�')�2&���,�)-�% #�� !�" * /��"�� /��"��

�$%')%$���0��#1��1���� ,%2�&%�*�(��*



codice responsabile assessore

03.00.00.00.00
Corbolante 

Fabio
Sindaco

03.01.00.00.00

codice obiettivo denominazione peso% data inizio data fine
�������� SUP 100 01/01/2022 31/12/2022

obiettivo intersettoriale

��������	
���	���	���	

descrizione

SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

Servizio sportello unico polifunzionale

OBIETTIVI

Servizi di front office al cittadino attraverso uno sportello unico polivalente e polifunzionale di terza generazione in grado di rispondere in prima istanza alle 

diverse richieste

finalità

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI

linee strategiche DUP

programma di mandato

Rilevato anche la attuale riduzione delle risorse umane assegnate al servizio, e la rimodulazione delle modalità di accesso al servizio

date dall'emergenza epidemiologica (servizio svolto su appuntamento; registrazione degli appuntamenti; registrazione degli accessi;

verifiche sul possesso di certificazione verde di dipendenti ed vutenti dei servizi di Villa Giovannina; notevole aumento delle richieste

di informazioni, anche telefoniche; ecc.) si propone il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi (attività di front-office nei

procedimenti amministrativi devoluti - parzialmente o totalmente - dai vari uffici, secondo le schede operative; attività di

protocollazione in entrata in tempi contenuti; tenuta dell'albo on line) con il mantenimento delle modalità operative e formative del

personale. Nondimeno è possibile individuare altre specifiche attività, in continuità ed in prosecuzione con il 2021, in costanza di

adeguata presenza di risorse umane: bonifiche delle banche dati dei corrispondenti; ricezione e invio in tempo reale delle DAT alla

Banca dati nazionale; registrazione delle operazioni autenticazione delle firme nella compravendita di immobili registrati; 'attivazione

di procedure per il rilascio automatizzato di certificazioni; conclusione dell'attività di adozione del manuale di gestione del protocollo

informatico e dei flussi documentali.  

COLLEGAMENTI A: (eventuali)

Missione 1



numero descrizione e risultati da ottenere peso% data inizio data fine
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AZIONI  (eventuali)
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tipologia descrizione u.m. tipologia valore formula

attività

regolare svolgimento degli adempimenti demandati dai vari

uffici tramite specifiche schede (procedimenti devoluti dai

servizi) e delle attività di pertinenza tout court (protocollo in

entrata; Albo on line; rapporto con l'utenza); auto formazione

o formazione concordata con l'ufficio di riferimento, con

acquisizione e studio delle schede di riferimento del

procedimento predisposte dal back-office indicatore binario si/no rispetto termini di legge 

valore di riferimento ���� ���� ����

sì sì sì sì

efficienza - economicità

regolarità degli adempimenti, semplificazione delle procedure

e miglioramento dei tempi di lavorazione dei procedimenti;

ottimizzazione delle risorse umane e strumenttali

nominativo contributo richiesto %tempo dedicato ore previste annotazioni

Personale appartenente alla dotazione organica del servizio
Valori da rilevare in 

sede di Reporting
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valori attesi e di 

riferimento
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��	����������	����

���� ����������	
��	���	��������	���

��	
��	!����	�"�������"�	#��
�"��	$� ���� ���� ����

��	
��	!����	�"�������"�	#��
�"��	%� ���� ���� ����

���&�'����')�0&����
 ���� ���� ����

�����������

��������������

�!�� �!��" 3"�!���')�0&�����)+�%
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI
 PREVISIONI 

COMPETENZA 2022 

 PREVISIONI                 

CASSA 2022 

1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 3.410.000,00                 3.410.000,00                

1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 900.000,00                    800.000,00                   

1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 3.200,00                       3.200,00                       

1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 1.500.000,00                 1.500.000,00                

1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 110.000,00                    110.000,00                   

1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 50.000,00                      30.000,00                     

1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 5.000,00                       3.000,00                       

1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 500,00                          500,00                          

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 642.052,00                    642.052,00                   

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.155.862,00                 1.155.862,00                

2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 182.180,00                    182.180,00                   

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 280.952,00                    285.952,00                   

2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 24.600,00                      24.600,00                     

2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese 5.000,00                       5.000,00                       

2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 57.000,00                      57.000,00                     

2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 22.175,00                      22.175,00                     

3.01.01.01.000 Vendita di beni 8.200,00                       8.200,00                       

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 398.800,00                    398.800,00                   

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 713.552,00                    713.552,00                   

3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 53.000,00                      53.000,00                     

3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 720.000,00                    620.000,00                   

3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 20.000,00                      20.000,00                     

3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora 15.000,00                      15.000,00                     

3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 200,00                          200,00                          

3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 200,00                          200,00                          

3.04.02.02.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 440.000,00                    440.000,00                   

3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni 40.000,00                      40.000,00                     

3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 5.000,00                       5.000,00                       

3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 80.000,00                      80.000,00                     

3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 339.049,00                    339.049,00                   

3.05.02.04.000 Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi 3.000,00                       3.000,00                       

3.05.99.03.000 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 12.000,00                      12.000,00                     

3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 49.000,00                      49.000,00                     

4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 3.389.684,00                 3.239.684,00                

4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 406.903,00                    408.903,00                   

4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 1.353.082,00                 1.353.082,00                

4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 120.000,00                    120.000,00                   

4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali 5.000,00                       5.000,00                       

4.05.01.01.000 Permessi di costruire 4.326.617,00                 4.300.000,00                

4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 60.557,00                      60.557,00                     

5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 460.618,00                    160.618,00                   

6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 460.618,00                    460.618,00                   

7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00                 5.000.000,00                

9.01.01.01.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 20.000,00                      20.000,00                     

9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 500.000,00                    500.000,00                   

9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c. 2.000,00                       2.000,00                       

9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 376.000,00                    376.000,00                   

9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 270.000,00                    270.000,00                   

9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 45.000,00                      45.000,00                     

9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 80.000,00                      80.000,00                     

9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 1.000,00                       1.000,00                       

9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 11.000,00                      11.000,00                     

9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 23.000,00                      23.000,00                     

9.02.02.01.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 35.000,00                      35.000,00                     

9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 25.000,00                      25.000,00                     

9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 6.500,00                       6.500,00                       

9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 11.000,00                      11.000,00                     

9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 39.000,00                      39.000,00                     

9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 37.000,00                      37.000,00                     

28.310.101,00               27.618.484,00              
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COMPETENZA 2022 

 PREVISIONI                  

CASSA 2022 

1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 2.400.363,78              2.287.797,01              

1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 18.900,00                   18.900,00                   

1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 653.674,00                 653.674,00                 

1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 7.000,00                     7.000,00                     

1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 195.990,00                 195.990,00                 

1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 2.339,00                     2.339,00                     

1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 4.400,00                     4.400,00                     

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 5.850,00                     5.850,00                     

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 190.051,00                 192.551,00                 

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 175.400,00                 175.400,00                 

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 69.450,00                   69.450,00                   

1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 5.000,00                     5.000,00                     

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 9.700,00                     9.700,00                     

1.03.02.05.000 Utenze e canoni 674.278,00                 674.278,00                 

1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 225.822,00                 225.822,00                 

1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17.520,00                   41.671,10                   

1.03.02.08.000 Leasing operativo 33.086,00                   33.086,00                   

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 540.091,00                 542.590,30                 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 66.955,00                   86.955,00                   

1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 37.461,00                   45.989,11                   

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 201.615,00                 201.615,00                 

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 557.037,00                 557.037,00                 

1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 20.000,00                   20.000,00                   

1.03.02.17.000 Servizi finanziari 8.000,00                     8.000,00                     

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 45.000,00                   70.342,26                   

1.03.02.99.000 Altri servizi 665.939,00                 669.939,00                 

1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 70.000,00                   70.000,00                   

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 641.948,00                 641.948,00                 

1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 236.900,00                 331.900,00                 

1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 25.600,00                   25.600,00                   

1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 80.500,00                   80.500,00                   

1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 12.180,00                   12.180,00                   

1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 180.850,00                 180.850,00                 

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 101.600,00                 106.600,00                 

1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE 11.088,00                   11.088,00                   

1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 2.000,00                     2.000,00                     

1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 249.393,00                 249.393,00                 

1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 9.313,33                     9.313,33                     

1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 12.000,00                   12.000,00                   

1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 7.500,00                     7.600,00                     

1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 200,00                        200,00                        

1.10.01.01.000 Fondo di riserva 27.599,10                   -                              

1.10.01.01.000 Fondo di riserva -                             45.000,00                   

1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 552.531,00                 -                              

1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 30.000,00                   30.000,00                   

1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni

1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 80.300,00                   80.300,00                   

2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 53.221,14                   96.470,14                   
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COMPETENZA 2022 

 PREVISIONI                  

CASSA 2022 

2.02.01.03.000 Mobili e arredi 22.000,00                   22.000,00                   

2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 62.000,00                   68.050,20                   

2.02.01.05.000 Attrezzature 291.000,00                 353.659,80                 

2.02.01.07.000 Hardware 12.000,00                   12.000,00                   

2.02.01.07.000 Hardware 6.000,00                     27.701,00                   

2.02.01.09.000 Beni immobili 10.853.383,00            11.342.593,00             

2.02.01.99.000 Altri beni materiali 4.940,00                     4.940,00                     

2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 5.000,00                     5.000,00                     

2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 5.000,00                     5.000,00                     

2.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale 12.000,00                   -                              

2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 70.000,00                   70.000,00                   

3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 460.618,00                 460.618,00                 

4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 163.000,00                 163.000,00                 

4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 757.065,00                 757.065,00                 

5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00              5.000.000,00              

7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 20.000,00                   20.000,00                   

7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 500.000,00                 500.000,00                 

7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 2.000,00                     2.000,00                     

7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 376.000,00                 376.000,00                 

7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 270.000,00                 270.000,00                 

7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 45.000,00                   45.000,00                   

7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 80.000,00                   80.000,00                   

7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 1.000,00                     1.000,00                     

7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 11.000,00                   11.000,00                   

7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 23.000,00                   23.000,00                   

7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese 35.000,00                   35.000,00                   

7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 6.500,00                     6.500,00                     

7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 25.000,00                   45.000,00                   

7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 11.000,00                   11.000,00                   

7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 76.000,00                   76.000,00                   

28.421.151,35            28.591.445,25             
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