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Quadro generale riassuntivo 
Entrate �� �� Spese ��

�� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��

Titolo I: Entrate correnti  1.220.014   Titolo I: Spese correnti ��������� �

Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti  5.000   Titolo II: Spese in conto 

capitale ������������ �

Titolo III: Entrate extratributarie       ��

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti 
di capitale e da riscossioni di crediti 160.000   

  ��

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 100.000   

Titolo III: Spese per 
rimborso di prestiti ��	���� �

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi 
229.500   

Titolo IV: Spese per servizi 
per conto di terzi ��
���� �

  Totale  1.714.514   Totale  1.714.514�

Avanzo di amministrazione presunto      Disavanzo di 
amministrazione presunto ��

�� �� �� �� �� �� ��

Totale complessivo entrate ���������� �� Totale complessivo spese ����������

�
�

�

���'����)*���,���������������� !"#�

�
�#���		��	�����������%����	�����������������$�
�



 3

Entrate titolo I 1.220.014
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale entrate correnti 1.220.014
Spese correnti titolo I 1.325.514

105.500-                    

Quota capitale amm.to mutui -                   37.500                      
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                   
Quota capitale amm.to altri prestiti -                   

37.500                      

143.000-                    

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
�
��� ��������	���������������� ����#�����!&"����'()������ ����������#����� ����		������ ���� 	�

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

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

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

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

��� ����	���	��� +	,� ������������ ��� �������� �	� 	�����	�� ��	�	�	��� ���� #���		��	�� ��������

��#�����	��������	����	���	������������	���������	�����

�����������	���������	������������	�������#���	�	�����	������#������	���	���������	��������

������	���	�������	�����������	�����


�#������ ��	� ��������	� �	� %� ���	�	����� ���� 	� -	���	�� %� ������ �������� ��� �	������� ��	�

�������	���	��	�	$�

- (.�'/#$� 	��������������������	����	�� 	��	��	��������� 	����������� ������� �������

�����	��	�����	���������������

- /..(/��'/#$� �� �������� �� �� ������ ����� �	���	�		� �#����� 	�� ������ �� ���� ��� ���	�

�����	�	��

- (.�0)12/��'/#$��������������������������������	���	����	��-	���	���

- �.')31�'/#$������	��	��	���	�������	���	�������������������	��	��

- 0)1�
�+�'/#���/'').
�-���'/#$�������	�	��	� ���������������������	�	�������������

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

- �(--��+�'/#$�������	�	��	������4���	�		5����%����	��������	��	����	�	������	������	��	�

������	���	�������������������	���������	����-	���	�6�

- �/1)33�7�8�./.9�/1�7�+7���)22�07$��	�����	���������	�������	���	�-	���	�������

�������	����������
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