
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programmazione politica e gestione dei programmi

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla
successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del Comune
durante il 2005 ed indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno riportati sotto
forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. La tabella successiva, riporta
invece in modo estremamente sintetico la denominazione attribuita ad ogni programma di spesa deliberato all'inizio
dell'esercizio.

ELENCO DEI PROGRAMMI 2005 Servizi

(Denominazione dei programmI) Corrente Investimenti

 AFFARI GENERALI
 DECENTRAMENTO
 RISORSE UMANE
 GESTIONE ECONOMICA
 TRIBUTI
 PATRIMONIO
 PARCO E VILLA REALE
 LAVORI PUBBLICI
 VIABILITA' E MOBILITA'
 SERVIZI DEMOGRAFICI
 POLIZIA LOCALE
 EDUCAZIONE
 CULTURA
 TURISMO E SPETTACOLO
 SPORT
 PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 SERVIZI SOCIALI
 EDILIZIA PUBBLICA
 PROTEZIONE CIVILE
 ECOLOGIA E AMBIENTE
 GESTIONE CIMITERIALE
 EDILIZIA ED URBANISTICA
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: AFFARI GENERALI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 AFFARI GENERALI
           Spesa Corrente   (Tit.1) 7.972.859,00   7.749.400,52   5.794.173,06   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 960.000,00   957.067,04   628.467,50   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 8.932.859,00   8.706.467,56    6.422.640,56   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: DECENTRAMENTO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 DECENTRAMENTO
           Spesa Corrente   (Tit.1) 350.178,00   309.454,44   159.252,66   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 0,00   0,00   0,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 350.178,00   309.454,44    159.252,66   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: RISORSE UMANE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 RISORSE UMANE
           Spesa Corrente   (Tit.1) 37.194.842,00   36.539.951,47   33.038.600,96   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 0,00   0,00   0,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 37.194.842,00   36.539.951,47    33.038.600,96   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: GESTIONE ECONOMICA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 GESTIONE ECONOMICA
           Spesa Corrente   (Tit.1) 16.419.114,00   16.064.644,10   10.097.315,90   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 16.138.695,00   765.462,51   92.244,99   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 37.905.421,00   9.292.014,26   9.292.014,26   

Totale programma 70.463.230,00   26.122.120,87    19.481.575,15   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: TRIBUTI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 TRIBUTI
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.452.500,00   1.319.815,07   489.388,95   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 0,00   0,00   0,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 1.452.500,00   1.319.815,07    489.388,95   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: PATRIMONIO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 PATRIMONIO
           Spesa Corrente   (Tit.1) 3.611.668,00   3.408.326,43   2.157.178,18   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 100.000,00   0,00   0,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 3.711.668,00   3.408.326,43    2.157.178,18   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: PARCO E VILLA REALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 PARCO E VILLA REALE
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.229.035,00   1.201.683,88   701.329,24   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 1.702.000,00   1.002.000,00   0,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 2.931.035,00   2.203.683,88    701.329,24   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: LAVORI PUBBLICI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 LAVORI PUBBLICI
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.657.171,00   1.631.780,15   1.171.384,34   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 21.567.387,00   13.360.434,91   1.354.345,14   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 23.224.558,00   14.992.215,06    2.525.729,48   
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: VIABILITA' E MOBILITA'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 VIABILITA' E MOBILITA'
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.779.246,00   1.653.234,86   849.652,15   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 24.263.150,00   18.364.161,66   196.497,85   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 26.042.396,00   20.017.396,52    1.046.150,00   
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