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�URBANISTICA-PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE-Spesa 

�� Dettaglio Riepilogoperinterventi 

Personale: �� � 36.553,00 

Competenze fisse � 28.298,00 ��

Oneri riflessi � 8.255,00 ��

�� �� ��

Acquisto di beni materiali di consumo: �� � 500,00 

Abbonamenti,libri,riviste,giornali e periodici   ��

Beni e materiali di consumo e vari � 500,00 ��

�� �� ��

Prestazioni di servizi: �� T�%�+--8--�

Spese per altri servizi � 3.800,00 ��
Spese per inserzioni e pubblicazioni-
pubblicità 

  ��

�� �� ��

Trasferimenti: ��   

A persone   ��

Quote associative   ��
�� �� ��

Interessi passive ed oneri finanziari 
diversi 

��   

Interessi passivi verso Cassa DD.PP.   ��

�� �� ��

Imposte e tasse: �� � 2.405,00 
IRAP retribuzioni al personale � 2.405,00 ��
IRAP redditi diversi dal lavoro dipendente   ��

�� �� ��

TOTALE �� � 43.258,00 

�� �� ��

URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE-Entrata 

�� Dettaglio Riepilogo per risorse 

Proventi de iservizi ��   

Introiti da ditte per collaudi opere di 
urbanizzazione convenzionate (vincolati) 

  ��

�� �� ��

TOTALE �� � 0,00 



�

AREE VERDI E PARCHI-Spesa 

�� Dettaglio Riepilogo per interventi 
Personale: �� � 34.150,00 

Competenze fisse   ��

Oneri riflessi   ��

�� �� ��
Acquisto di beni materiali di consumo: �� � 8.500,00 

Abbonamenti,libri,riviste,giornali e periodici   ��

Beni e materiali di consumo e vari � 6.500,00 ��

Generi di pulizia   ��

Carburanti e lubrificanti   ��

Materiali e strumenti per manutenzioni � 2.000,00 ��

�� �� ��

Prestazioni di servizi: �� T�)��---8--�

Spese utenze ambiente � 5.000,00 ��

Servizio pulizia   ��

Manutenzione arredi ed attrezzature   ��

Appalti di servizi-convenzioni � 12.000,00 ��

Appalti di serviziopergestioneverde � 37.000,00 ��

Manutenzioni aree verdi � 2.000,00 ��

Servizio di custodia,sicurezza e vigilanza   ��
�� �� ��
Trasferimentiadaltrisoggetti     

�� �� ��
Interessi passivi ed oneri finanziari 
diversi 

��   

Interessi passivi verso Cassa DD.PP.   ��

�� �� ��
Imposte e tasse: ��   

IRAP retribuzioni al personale   ��

�� �� ��
TOTALE �� � 98.650,00 

LAVORI PUBBLICI/ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI-Spesa 

�� Dettaglio Riepilogo per interventi 

Prestazionidiservizi: �� � 295.000,00 

Appalti di servizi-convenzioni � 295.000,00 ��

�� �� ��
Locazione beni mobili �� T�-8--�

�� �� ��

Interessi passivi ed oneri finanziari 
diversi 

�� � 0,00 

Interessi passivi verso Cassa DD.PP. � 0,00 ��

�� �� ��

TOTALE �� � 295.000,00 

� � �



�

� �LAVORI PUBBLICI / STRADE, PIAZZE  E PARCHEGGI - Spesa 

�� Dettaglio Riepilogoperinterventi 

Personale: �� � 7.590,00 

Competenze fisse   ��
Oneri riflessi   ��

�� �� ��

Prestazionidiservizi: �� 31.000,00 

Spese telefoniche   ��

Servizio pulizia   ��

Manutenzione strade e altri impianti � 31.000,00 ��

�� �� ��

Interessi passivi ed oneri finanziari 
diversi 

�� � 68.565,24 

Interessi passivi verso Cassa DD.PP. � 68.565,24 ��

�� �� ��

Imposteetasse: ��   
IRAP retribuzioni al personale   ��
IRAP redditi diversi dal lavoro dipendente �� ��

�� �� ��

TOTALE �� � 107.155,24 

�� �� ��

LAVORI PUBBLICI/STRADE,PIAZZE E PARCHEGGI-Entrata 

�� Dettaglio Riepilogoperrisorse 

Trasferimenti: �� � 20.927,02 

Regionali in c/interessi � 20.927,02 ��

�� �� ��

TOTALE �� � 20.927,02 



�

� �SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI -Spesa 

�� Dettaglio Riepilogoperinterventi 

Personale: �� � 93.275,00 

Competenze fisse � 
73.340,00 

��

Oneri riflessi � 
19.935,00 

��

�� �� ��

Acquistodibenimaterialidiconsumo: �� � 4.500,00 

Benie materiali di consumo e vari, 
cancelleria, stampati e altro materiale 
d'ufficio 

� 
4.500,00 

��

�� �� ��

Prestazionidiservizi: �� T��-���-8++�

Spese telefoniche, energia elettrica ,acqua, 
riscaldamento 

� 2.900,00 ��

Servizio pulizia � 6.470,88 ��
Servizi i vari e manutenzioni � 1.300,00 ��

  �

Spese per altre prestazioni di servizi 
(vincolate) 

  ��

�� �� ��

Locazionebenimobili   � 0,00 

�� �� ��

Imposteetasse: �� � 6.234,00 

IRAP retribuzioni al personale � 6.234,00 ��

�� �� ��

TOTALE �� � 114.679,88 

�� �� ��

SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI -Entrata 

�� Dettaglio Riepilogo per risorse 

Proventideiservizi �� � 2.500,00 

Servizi -diritti per il rilascio carte identità e 
varie 

� 2.500,00 ��

�� �� ��

Proventidiversi: �� T�-8--�

Rimborsi dallo Stato per carte i dentità 
(vincolati) 

  ��

    ��

Trasferimenti: �� T�)!����8�"�

Trasferimenti da altri enti pubblici � 54.776,92 ��

    ��

TOTALE �� � 57.276,92 



�

� �BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO-Spesa 

�� Dettaglio Riepilogo per interventi 

Personale: �� � 65.741,00 

Competenze fisse � 50.047,00 ��

Oneri riflessi � 15.694,00 ��

�� �� ��

Acquistodibenimaterialidiconsumo: �� � 4.000,00 

Abbonamenti,libri,riviste,giornali e periodici   ��

Benie materiali di consumo e vari � 4.000,00 ��

�� �� ��

Prestazionidiservizi: �� � 101.703,88 

Spese telefoniche, energia elettrica ,acqua, 
riscaldamento 

� 25.500,00 ��

Serviziopulizia � 8.544,88 ��
Servizi i vari e manutenzioni � 6.500,00 ��
Spese per altri servizi   ��

Appalti di servizi-convenzioni � 8.159,00 ��

Servizi per manifestazioni ,mostre e 
convegni 

� 53.000,00 ��

Spese per altre prestazioni di servizi( 
vincolate) 

  ��

�� �� ��

Locazionebenimobili   � 0,00 

�� �� ��

Interessi passivi ed oneri finanziari 
diversi 

�� � 36.525,62 

Interessi passivi verso Cassa DD.PP. � 36.525,62 ��

�� �� ��

Imposteetasse: �� � 4.907,00 

IRAP retribuzioni al personale � 4.907,00 ��

IRAP redditi diversi dal lavoro dipendente � 0,00 ��

�� �� ��

TOTALE �� � 176.351,88 

�� �� ��

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO-Entrata 

�� Dettaglio Riepilogo per risorse 

Trasferimenti: �� � 48.451,42 

Regionali in c/interessi � 33.451,42 ��
Regionali � 15.000,00 ��

Provinciali (vincolati)   ��
�� �� ��

Proventi dei servizi: �� � 3.000,00 

Servizi-Pubblicazioni e stampati e varie � 3.000,00 ��

�� �� ��

TOTALE �� � 51.451,42 

� � �



�

� �POLIZIA MUNICIPALE-Spesa 

�� Dettaglio Riepilogo per interventi 

Personale: �� 204.492,00 

Competenze fisse � 157.113,00 ��

Oneri riflessi � 47.379,00 ��

�� �� ��

Acquisto di beni materiali di consumo: �� � 26.000,00 

Abbonamenti,libri,riviste,giornali eperiodici   ��

Beni e materiali di consumo e vari � 8.000,00 ��

Vestiario � 9.000,00 ��

Carburanti e lubrificanti � 9.000,00 ��

�� �� ��

Prestazionidiservizi: �� � 37.588,60 

Spese telefoniche, energia elettrica,acqua, 
riscaldamento 

� 11.500,00 ��

Servizi i vari e manutenzioni � 8.000,00 ��

Manutenzione automezzi � 5.000,00 ��

Manutenzione altri impianti � 5.000,00 ��
Servizio pulizie � 8.088,60 ��
�� �� ��

Locazione beni mobili � 0,00   

      

�� �� ��

Imposte e tasse: ��   

IRAP retribuzioni al personale   T��!��+!8--�

�� � 14.203,00 ��

TOTALE �� � 282.264,60 

�� �� ��

POLIZIA MUNICIPALE-Entrata 

�� Dettaglio Riepilogo per risorse 

Trasferimenti: �� � 34.000,00 

Trasferimenti dai Comuni - Aster � 34.000,00 ��

�� �� ��

Proventi dei servizi �� � 1.000,00 

Sanzioni amministrative per violazioni ai 
Regolamenti Comunali ed alle 
ordinanzesindacali 

� 1.000,00 ��

�� �� ��

Proventi diversi: �� � 0,00 

Rimborsi diversi   ��

�� �� ��

TOTALE �� � 35.000,00 

� � �



�

 
 

� �

� �  ENTRATE 

POLIZIA MUNICIPALE � 282.264,60 � 35.000,00 

BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO � 176.351,88 � 51.451,42 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI � 114.679,88 � 57.276,92 

LAVORI PUBBLICI/STRADE, PIAZZE E 
PARCHEGGI 

� 107.155,24 � 20.927,02 

LAVORI PUBBLICI/ ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA ED IMPIANTI 

� 295.000,00 � 0,00 

AREE VERDI E PARCHI � 98.650,00 � 0,00 

URBANISTICA-PIANIFICAZIONE SERVIZI 
E INFRAS. 

� 43.258,00 � 0,00 

TOTALE � 1.117.359,60 � 164.655,36 

Differenza � 952.704,24 

�� �� ��
Gettito stimato TASI  � 224.000,00 ��

� �




