
VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Titolo, Tipologia

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto - Esercizio

2021 (*)

Allegato n. 8/1

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

             0,00             0,00

             0,00

        73.000,00

       286.763,96

       104.700,00        31.700,00              0,00

       286.763,96              0,00

             0,00              0,00

al D.Lgs 118/2011

Titolo  1 Entrate correnti di natura tributaria,

       895.710,72Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       878.800,00

     1.774.510,72

       878.800,00             0,00              0,00

     1.339.323,76             0,00       -435.186,96

Tipologia 01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati        895.710,72

        14.063,89Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       345.400,00

       359.463,89

       345.400,00             0,00              0,00

       359.130,99             0,00           -332,90

Tipologia 03.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         14.063,89

       909.774,61

     1.224.200,00

     2.133.974,61

     1.224.200,00             0,00              0,00

     1.698.454,75             0,00       -435.519,86

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate correnti di natura tributaria, 1        909.774,61

Titolo  2 Trasferimenti correnti

        26.452,40Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       100.300,00

       126.752,40

       100.300,00             0,00              0,00

       115.105,63           284,00        -11.930,77

Tipologia 01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni         26.452,40

        41.448,90

       128.800,00

       170.248,90

       128.800,00             0,00              0,00

       158.602,13           284,00        -11.930,77

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Titolo Trasferimenti correnti 2         41.448,90

Titolo  3 Entrate extratributarie
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ENTRATE

al D.Lgs 118/2011

        74.031,25Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       145.200,00

       219.231,25

       145.200,00             0,00              0,00

       202.564,77           357,94        -17.024,42

Tipologia 01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti         74.031,25

        26.511,10Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        55.300,00

        81.811,10

        55.300,00             0,00              0,00

        82.159,98           348,88              0,00

Tipologia 02.00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e         26.511,10

       108.596,50Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        80.440,00

       189.036,50

        85.440,00         5.000,00              0,00

       193.520,40         8.300,20         -3.816,30

Tipologia 05.00 Rimborsi e altre entrate correnti        108.596,50

       209.138,85

       281.040,00

       490.178,85

       286.040,00         5.000,00              0,00

       478.345,15         9.007,02        -20.840,72

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate extratributarie 3        209.138,85

Titolo  4 Entrate in conto capitale

       246.297,76Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       670.000,00

       916.297,76

       670.000,00             0,00              0,00

       898.883,76             0,00        -17.414,00

Tipologia 02.00 Contributi agli investimenti        246.297,76

         7.045,91Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        60.000,00

        67.045,91

        60.000,00             0,00              0,00

        66.928,00             0,00           -117,91

Tipologia 05.00 Altre entrate in conto capitale          7.045,91

       253.343,67

       897.000,00

     1.150.343,67

       897.000,00             0,00              0,00

     1.132.811,76             0,00        -17.531,91

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate in conto capitale 4        253.343,67

Titolo  9 Entrate per conto terzi e partite di giro
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ENTRATE

al D.Lgs 118/2011

         2.746,34Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       239.500,00

       242.246,34

       239.500,00             0,00              0,00

       246.226,73         4.000,00            -19,61

Tipologia 01.00 Entrate per partite di giro          2.746,34

        44.341,43Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        68.500,00

       112.841,43

        68.500,00             0,00              0,00

       112.086,47             0,00           -754,96

Tipologia 02.00 Entrate per conto terzi         44.341,43

        47.087,77

       308.000,00

       355.087,77

       308.000,00             0,00              0,00

       358.313,20         4.000,00           -774,57

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro 9         47.087,77

     1.445.797,30     1.445.797,30Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     2.716.440,00

     4.089.237,30

     3.039.903,96       323.463,96              0,00

     3.615.930,49        13.291,02       -486.597,83

     1.460.793,80     1.460.793,80Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     3.112.040,00

     4.499.833,80

     3.435.503,96       323.463,96              0,00

     4.026.526,99        13.291,02       -486.597,83

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
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VARIAZIONI
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COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
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SPESE

Disavanzo d'Amministrazione              0,00             0,00              0,00              0,00

al D.Lgs 118/2011

Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

        52.638,60         54.844,22         2.205,62              0,00

Programma         13.088,60        13.088,60

Titolo

   1

 1

Organi istituzionali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        39.550,00         39.550,00             0,00              0,00Spese correnti

        52.638,60         54.844,22         2.205,62              0,00

        13.088,60        13.088,60

        39.550,00         39.550,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Organi istituzionali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        93.409,40         96.814,23         3.404,83              0,00

Programma         13.809,40        13.809,40

Titolo

   2

 1

Segreteria generale Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        79.600,00         79.600,00             0,00              0,00Spese correnti

        93.409,40         96.814,23         3.404,83              0,00

        13.809,40        13.809,40

        79.600,00         79.600,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Segreteria generale Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        92.724,10         96.363,76         3.639,66              0,00

Programma         10.924,10        10.924,10

Titolo

   3

 1

Gestione economica, finanziaria, Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        81.800,00         81.800,00             0,00              0,00Spese correnti

       100.716,34        104.356,00         3.639,66              0,00

        15.916,34        15.916,34

        84.800,00         84.800,00             0,00              0,00

Totale Programma    3 Gestione economica, finanziaria, Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       113.605,78        140.616,17        27.010,39              0,00

Programma         20.705,78        20.705,78

Titolo

   4

 1

Gestione delle entrate tributarie e servizi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        92.900,00         92.900,00             0,00              0,00Spese correnti
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione
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Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

       113.605,78        140.616,17        27.010,39              0,00

        20.705,78        20.705,78

        92.900,00         92.900,00             0,00              0,00

Totale Programma    4 Gestione delle entrate tributarie e servizi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        66.790,35         64.790,62           890,05         -2.889,78

Programma         25.590,35        25.590,35

Titolo

   5

 1

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        41.200,00         41.200,00             0,00              0,00Spese correnti

       283.114,56        257.352,15        12.000,00        -37.762,41

Programma        123.114,56       123.114,56

Titolo

   5

 2

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       160.000,00        185.041,42        25.041,42              0,00Spese in conto capitale

       349.904,91        322.142,77        12.890,05        -40.652,19

       148.704,91       148.704,91

       201.200,00        226.241,42        25.041,42              0,00

Totale Programma    5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       138.582,27        148.336,41        12.138,41         -2.384,27

Programma         19.057,27        19.057,27

Titolo

   6

 1

Ufficio tecnico Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       119.525,00        119.525,00             0,00              0,00Spese correnti

       264.801,02        264.801,02             0,00              0,00

Programma        184.801,02       184.801,02

Titolo

   6

 2

Ufficio tecnico Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        80.000,00        263.722,54       183.722,54              0,00Spese in conto capitale

       403.383,29        413.137,43        12.138,41         -2.384,27

       203.858,29       203.858,29

       199.525,00        383.247,54       183.722,54              0,00

Totale Programma    6 Ufficio tecnico Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        55.053,89         55.178,48         3.201,85         -3.077,26

Programma          4.453,89         4.453,89

Titolo

   7

 1

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        50.600,00         50.600,00             0,00              0,00Spese correnti
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Denominazione
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Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

             0,00         40.000,00        40.000,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   7

 2

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

             0,00         40.000,00        40.000,00              0,00Spese in conto capitale

        55.053,89         95.178,48        43.201,85         -3.077,26

         4.453,89         4.453,89

        50.600,00         90.600,00        40.000,00              0,00

Totale Programma    7 Elezioni e consultazioni popolari - Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        15.527,11         18.000,00         2.472,89              0,00

Programma            527,11           527,11

Titolo

   8

 2

Statistica e sistemi informativi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        15.000,00         15.000,00             0,00              0,00Spese in conto capitale

        16.027,11         18.500,00         2.472,89              0,00

           527,11           527,11

        15.500,00         15.500,00             0,00              0,00

Totale Programma    8 Statistica e sistemi informativi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       288.115,62        324.679,34        43.223,20         -6.659,48

Programma        142.665,62       142.665,62

Titolo

  11

 1

Altri servizi generali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       145.450,00        172.450,00        27.000,00              0,00Spese correnti

         1.761,64          1.593,52             0,00           -168,12

Programma          1.761,64         1.761,64

Titolo

  11

 2

Altri servizi generali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

             0,00              0,00             0,00              0,00Spese in conto capitale

       289.877,26        326.272,86        43.223,20         -6.827,60

       144.427,26       144.427,26

       145.450,00        172.450,00        27.000,00              0,00

Totale Programma   11 Altri servizi generali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     1.486.616,58      1.583.862,16       150.186,90        -52.941,32

       565.491,58       565.491,58

       921.125,00      1.196.888,96       275.763,96              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione    3 Ordine pubblico e sicurezza
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Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

        75.902,06         77.902,06         2.000,00              0,00

Programma         36.402,06        36.402,06

Titolo

   1

 1

Polizia locale e amministrativa Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        39.500,00         39.500,00             0,00              0,00Spese correnti

        75.902,06         77.902,06         2.000,00              0,00

        36.402,06        36.402,06

        39.500,00         39.500,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Polizia locale e amministrativa Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        75.902,06         77.902,06         2.000,00              0,00

        36.402,06        36.402,06

        39.500,00         39.500,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    3 Ordine pubblico e sicurezza

Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

         5.000,00              0,00             0,00         -5.000,00

Programma          5.000,00         5.000,00

Titolo

   1

 2

Istruzione prescolastica Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

             0,00              0,00             0,00              0,00Spese in conto capitale

        61.811,01         56.811,01             0,00         -5.000,00

        28.811,01        28.811,01

        33.000,00         33.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Istruzione prescolastica Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        38.012,65         38.960,47         3.247,82         -2.300,00

Programma         15.012,65        15.012,65

Titolo

   2

 1

Altri ordini di istruzione non universitaria Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        23.000,00         23.000,00             0,00              0,00Spese correnti

        38.012,65         38.960,47         3.247,82         -2.300,00

        15.012,65        15.012,65

        23.000,00         23.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Altri ordini di istruzione non universitaria Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa
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SPESE

al D.Lgs 118/2011

        34.591,58         33.690,54             0,00           -901,04

Programma          7.191,58         7.191,58

Titolo

   7

 1

Diritto allo studio Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        27.400,00         27.400,00             0,00              0,00Spese correnti

        34.591,58         33.690,54             0,00           -901,04

         7.191,58         7.191,58

        27.400,00         27.400,00             0,00              0,00

Totale Programma    7 Diritto allo studio Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       134.915,24        129.962,02         3.247,82         -8.201,04

        51.015,24        51.015,24

        83.900,00         83.900,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

        64.478,36         65.478,36         1.000,00              0,00

Programma         27.978,36        27.978,36

Titolo

   2

 1

Attività culturali e interventi diversi nel settore Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        36.500,00         36.500,00             0,00              0,00Spese correnti

         5.000,00         15.000,00        10.000,00              0,00

Programma          5.000,00         5.000,00

Titolo

   2

 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

             0,00         10.000,00        10.000,00              0,00Spese in conto capitale

        69.478,36         80.478,36        11.000,00              0,00

        32.978,36        32.978,36

        36.500,00         46.500,00        10.000,00              0,00

Totale Programma    2 Attività culturali e interventi diversi nel Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        69.478,36         80.478,36        11.000,00              0,00

        32.978,36        32.978,36

        36.500,00         46.500,00        10.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

Missione    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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SPESE

al D.Lgs 118/2011

         1.000,00          2.250,00         1.250,00              0,00

Programma            500,00           500,00

Titolo

   1

 1

Sport e tempo libero Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

           500,00            500,00             0,00              0,00Spese correnti

        30.784,00        150.784,00       120.000,00              0,00

Programma         10.784,00        10.784,00

Titolo

   1

 2

Sport e tempo libero Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        20.000,00         20.000,00             0,00              0,00Spese in conto capitale

        31.784,00        153.034,00       121.250,00              0,00

        11.284,00        11.284,00

        20.500,00         20.500,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Sport e tempo libero Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         3.200,00          6.199,57         2.999,57              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   2

 1

Giovani Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         3.200,00          3.200,00             0,00              0,00Spese correnti

         3.200,00          6.199,57         2.999,57              0,00

             0,00             0,00

         3.200,00          3.200,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Giovani Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        34.984,00        159.233,57       124.249,57              0,00

        11.284,00        11.284,00

        23.700,00         23.700,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

       562.033,54        561.833,54           800,00         -1.000,00

Programma         54.033,54        54.033,54

Titolo

   1

 2

Urbanistica e assetto del territorio Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       508.000,00        508.000,00             0,00              0,00Spese in conto capitale
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

       569.895,33        569.695,33           800,00         -1.000,00

        61.595,33        61.595,33

       508.300,00        508.300,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Urbanistica e assetto del territorio Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       569.895,33        569.695,33           800,00         -1.000,00

        61.595,33        61.595,33

       508.300,00        508.300,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

        17.042,39         18.166,00         1.700,00           -576,39

Programma          8.742,39         8.742,39

Titolo

   2

 1

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         8.300,00          8.300,00             0,00              0,00Spese correnti

        60.226,49         61.350,10         1.700,00           -576,39

        51.926,49        51.926,49

         8.300,00          8.300,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Tutela, valorizzazione e recupero Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       385.022,32        391.712,32         6.690,00              0,00

Programma         95.022,32        95.022,32

Titolo

   3

 1

Rifiuti Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       290.000,00        290.000,00             0,00              0,00Spese correnti

       385.022,32        391.712,32         6.690,00              0,00

        95.022,32        95.022,32

       290.000,00        290.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    3 Rifiuti Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

           200,00            400,00           200,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   5

 1

Aree protette, parchi naturali, protezione Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

           200,00            200,00             0,00              0,00Spese correnti
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

           200,00            400,00           200,00              0,00

             0,00             0,00

           200,00            200,00             0,00              0,00

Totale Programma    5 Aree protette, parchi naturali, protezione Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       446.448,81        454.462,42         8.590,00           -576,39

       146.948,81       146.948,81

       299.500,00        299.500,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità

       127.133,09        130.198,07         3.064,98              0,00

Programma         25.733,09        25.733,09

Titolo

   5

 1

Viabilità e infrastrutture stradali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       101.400,00        101.400,00             0,00              0,00Spese correnti

        88.739,81         88.500,00        33.500,00        -33.739,81

Programma         33.739,81        33.739,81

Titolo

   5

 2

Viabilità e infrastrutture stradali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        55.000,00         88.500,00        33.500,00              0,00Spese in conto capitale

       215.872,90        218.698,07        36.564,98        -33.739,81

        59.472,90        59.472,90

       156.400,00        189.900,00        33.500,00              0,00

Totale Programma    5 Viabilità e infrastrutture stradali Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       215.872,90        218.698,07        36.564,98        -33.739,81

        59.472,90        59.472,90

       156.400,00        189.900,00        33.500,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione   11 Soccorso civile

         4.100,00          5.254,11         1.154,11              0,00

Programma          1.500,00         1.500,00

Titolo

   1

 1

Sistema di protezione civile Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         2.600,00          2.600,00             0,00              0,00Spese correnti
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

         4.100,00          5.254,11         1.154,11              0,00

         1.500,00         1.500,00

         2.600,00          2.600,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Sistema di protezione civile Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         4.100,00          5.254,11         1.154,11              0,00

         1.500,00         1.500,00

         2.600,00          2.600,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   11 Soccorso civile

Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

        61.088,24         69.838,24         8.750,00              0,00

Programma         14.088,24        14.088,24

Titolo

   2

 1

Interventi per la disabilità Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        47.000,00         47.000,00             0,00              0,00Spese correnti

        61.088,24         69.838,24         8.750,00              0,00

        14.088,24        14.088,24

        47.000,00         47.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Interventi per la disabilità Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        51.476,13         51.828,94           665,92           -313,11

Programma         21.276,13        21.276,13

Titolo

   3

 1

Interventi per gli anziani Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        30.200,00         30.200,00             0,00              0,00Spese correnti

        51.476,13         51.828,94           665,92           -313,11

        21.276,13        21.276,13

        30.200,00         30.200,00             0,00              0,00

Totale Programma    3 Interventi per gli anziani Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         6.000,00          6.700,00           700,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   4

 1

Interventi per soggetti a rischio di esclusione Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         6.000,00          6.000,00             0,00              0,00Spese correnti
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

         6.000,00          6.700,00           700,00              0,00

             0,00             0,00

         6.000,00          6.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    4 Interventi per soggetti a rischio di Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        48.176,35         61.838,87        13.662,52              0,00

Programma         11.376,35        11.376,35

Titolo

   5

 1

Interventi per le famiglie Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        36.800,00         36.800,00             0,00              0,00Spese correnti

        48.176,35         61.838,87        13.662,52              0,00

        11.376,35        11.376,35

        36.800,00         36.800,00             0,00              0,00

Totale Programma    5 Interventi per le famiglie Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        58.509,59         70.728,75        12.219,16              0,00

Programma          8.509,59         8.509,59

Titolo

   7

 1

Programmazione e governo della rete dei Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        50.000,00         50.000,00             0,00              0,00Spese correnti

        58.509,59         70.728,75        12.219,16              0,00

         8.509,59         8.509,59

        50.000,00         50.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    7 Programmazione e governo della rete dei Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         8.511,79          8.477,00             0,00            -34,79

Programma          3.511,79         3.511,79

Titolo

   9

 1

Servizio necroscopico e cimiteriale Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         5.000,00          5.000,00             0,00              0,00Spese correnti

        78.131,79         78.097,00             0,00            -34,79

        17.131,79        17.131,79

        61.000,00         61.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    9 Servizio necroscopico e cimiteriale Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       395.328,14        430.977,84        35.997,60           -347,90

       101.028,14       101.028,14

       294.300,00        294.300,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione   13 Tutela della salute
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

            92,00            142,00            50,00              0,00

Programma             42,00            42,00

Titolo

   7

 1

Ulteriori spese in materia sanitaria Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

            50,00             50,00             0,00              0,00Spese correnti

            92,00            142,00            50,00              0,00

            42,00            42,00

            50,00             50,00             0,00              0,00

Totale Programma    7 Ulteriori spese in materia sanitaria Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

            92,00            142,00            50,00              0,00

            42,00            42,00

            50,00             50,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   13 Tutela della salute

Missione   15 Politiche per il lavoro e la formazione

         4.000,00          4.887,00           887,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   3

 1

Sostegno all'occupazione Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         4.000,00          4.000,00             0,00              0,00Spese correnti

         4.000,00          4.887,00           887,00              0,00

             0,00             0,00

         4.000,00          4.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    3 Sostegno all'occupazione Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

         4.000,00          4.887,00           887,00              0,00

             0,00             0,00

         4.000,00          4.000,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   15 Politiche per il lavoro e la formazione

Missione   20 Fondi e accantonamenti

         5.820,00         10.020,00         4.200,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   3

 1

Altri fondi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        14.700,00         18.900,00         4.200,00              0,00Spese correnti
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

         5.820,00         10.020,00         4.200,00              0,00

             0,00             0,00

        14.700,00         18.900,00         4.200,00              0,00

Totale Programma    3 Altri fondi Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       143.220,00        147.420,00         4.200,00              0,00

             0,00             0,00

       179.200,00        183.400,00         4.200,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   20 Fondi e accantonamenti

Missione   50 Debito pubblico

        15.652,00         15.666,67            14,67              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   1

 1

Quota interessi ammortamento mutui e Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        15.652,00         15.652,00             0,00              0,00Spese correnti

        15.652,00         15.666,67            14,67              0,00

             0,00             0,00

        15.652,00         15.652,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Quota interessi ammortamento mutui e Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        41.470,72         39.313,00             0,00         -2.157,72

Programma          2.157,72         2.157,72

Titolo

   2

 4

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        39.313,00         39.313,00             0,00              0,00Rimborso Prestiti

        41.470,72         39.313,00             0,00         -2.157,72

         2.157,72         2.157,72

        39.313,00         39.313,00             0,00              0,00

Totale Programma    2 Quota capitale ammortamento mutui e Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

        57.122,72         54.979,67            14,67         -2.157,72

         2.157,72         2.157,72

        54.965,00         54.965,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   50 Debito pubblico

Missione   99 Servizi per conto terzi
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CAINO

data:

Denominazione

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. delibera del DELIBERA G.C.   del   07.05.2021   n.  31

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni

aggiornate alla

precedente

Variazione -

Delibera n. 0  -

Esercizio 2021 (*)

Previsioni

aggiornate alla

Delibera in

oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

       373.844,61        380.247,25        11.871,30         -5.468,66

Programma         65.844,61        65.844,61

Titolo

   1

 7

Servizi per conto terzi - Partite di giro Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       308.000,00        308.000,00             0,00              0,00Uscite per conto terzi e partite di giro

       373.844,61        380.247,25        11.871,30         -5.468,66

        65.844,61        65.844,61

       308.000,00        308.000,00             0,00              0,00

Totale Programma    1 Servizi per conto terzi - Partite di giro Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

       373.844,61        380.247,25        11.871,30         -5.468,66

        65.844,61        65.844,61

       308.000,00        308.000,00             0,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

Totale Missione   99 Servizi per conto terzi

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

     1.013.945,57     1.013.945,57Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     2.577.940,00

     3.583.005,57

     2.901.403,96       323.463,96              0,00

     3.869.386,68       390.813,95       -104.432,84

     1.149.310,75     1.149.310,75Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     3.112.040,00

     4.225.370,75

     3.435.503,96       323.463,96              0,00

     4.511.751,86       390.813,95       -104.432,84

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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                    EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

  |-----------------------------------|-----------------------------------|
  |              ENTRATA              |              USCITA               |
  |-----------------------------------|-----------------------------------|
  | Variazioni in + | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - |
  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |      323.463,96 |            0,00 |      323.463,96 |            0,00 |
  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |                                                                       |
  |                                                                       |
  |                                                                       |
  |                 Maggiori Entrate + Minori Uscite           323.463,96 |
  |                                                                       |
  |                 Minori Entrate + Maggiori Uscite           323.463,96 |
  |                                                       --------------- |
  |                 Differenza                                       0,00 |
  |                                                       =============== |
  |                                                                       |
  |-----------------------------------------------------------------------|

 CAINO, 05.07.2021


