
LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- 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
2004 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.

   
ESERCIZIO 2004 - ELENCO DEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi Servizi

Corrente Investimenti

 AFFARI GENERALI
 DECENTRAMENTO
 RISORSE UMANE
 GESTIONE ECONOMICA
 TRIBUTI
 URBANISTICA E PATRIMONIO
 PARCO E VILLA REALE
 LAVORI PUBBLICI
 STRADE
 SERVIZI DEMOGRAFICI
 POLIZIA LOCALE
 EDUCAZIONE
 CULTURA
 TURISMO E SPETTACOLO
 SPORT
 ARREDO URBANO
 PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 SERVIZI SOCIALI
 EDILIZIA PUBBLICA
 PROTEZIONE CIVILE
 ECOLOGIA E AMBIENTE
 GESTIONE CIMITERIALE
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: AFFARI GENERALI -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 AFFARI GENERALI
           Spesa Corrente          (Tit.1) 7.514.827,00   7.119.380,36   5.563.345,85   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 1.330.000,00   1.236.797,85   1.167.333,85   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 8.844.827,00   8.356.178,21    6.730.679,70   
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− ��>>�?�0 �� ��

−  � ?2��3@?9�2��3����@5  �6 ?@

− 5 @���2�?���2��6 �9�?���� �>����? � �6 A6

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

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

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          28



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

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

����������������

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

��� ������ �

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

$�����������$�����	����������������������#�����������	�����������������	��
���	�������

����������

	�
�����
����

����� ��	���������		�%���������������$�����	������		�!������������& ������$��������������'��� ���

��		�� ���#� ��� ( ����� "����� ��������� ��		�� �� ����� )��!������ 	��

�		������ ��� �� ���� �������� * �����


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

��		���������#������������

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


��� �		�!��������� ��� 	�%����������� �		�� ��!!	��� ����������� ��� �� ����� ����� ��� ��� ������ �������� ��

���� ��������������	�+,����$��� 	��- 
����������		�������
�!!	�"�� ����� ��  ����������������
��� �������

��"�������������������	������������.��� 	�����������������

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

������������������� 	��$�����������$�����	������� �	�����	��/��	��"����"�����������	��
��
������������

��������������

��
���
�!"#�����"�$��%$& 	"����& �$"��'�"( �"	�$

��"�"����) "	"��*"��+ $��"� $%$��+ ,,*$�$�*& ��*$

�	� $������ ��� ( ����� 
�����
��� ��� /��	��#� ��� ������ �� �����#� ��� �
���	�� "�� ��� ���� �������� ��!!	���

���"0����������������#�"��
����������	�����	�

������+�����������	����	����	��������������������

�� ��		�� ������#� 	��	��� ��� ��� 	�� �������#� ��� 
�����
����� ��� & ������ �

������ "�� �� ��� 	�


��!	�����"��  �������+������"�� 	� ���� ��� �������� ��!!	��� 	��	��� "�� ��
������� ���� ��
	����

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

1�		�������������������		������223�����		��  �����������223�!�������������� ���������������
�!!	���	��	����

��	������� �������� �� ����� ��� 	������������ ��		�� ��	������ 
����!�	�� ������ ���  �������� �� 	�� �������� ��


�����	����� 	������223�����
	���� 	���������	�����������	��	������������������������
��������
����4� 	�


��
����#���		����������� 	����
�������	�� �����������������������	�� ����������	�����������5 	�������	��	���

��"�� �	� $������ ��� ( ������ 
���������� /������ �		��  �������� ���� �������� 
�!!	��� 	��	�� �� 	������ ���

��		��������
����������		6�����223���223�!�����	�������& ������		��	�  ����		6�������������� 	�������	��	�

���7'89::����������	������������������������#����$�
���	��
���������������!!	����������������������

;	��/���������	��#�����������������<�

�� �������� ��!!	��� )��	�� ����� ������ �  ����� ��� 
�������� �������� ��� 	��������� ��� �� ���� ��		�� 	�  �

���������������==>9:2�������3?������		�����������������"��� 	��������223���223�!������������������	�@��)�

3:�������!���7::3�����		��)��7=�@ ���!���7::3����3?:�"��"�����������	������223���	���& �����7'89::���

�������������������
�!!	���	��	��

)��������������	�����!�	��������	�������	����� �����	���"�4

• 	�� ����
	������� �������� ���!�	������ �� ���� ���� /��	�� 	��������#� ���  ����������		�� ����� �� �� 	�� ��
�����

�����������		����� ����������������	��	��
�A����������
���������/��		�������� ��������� 	��������B

• ������27��������		�������������� ������		��	�  �����������������/��������������	�32�27�:7������������ �

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          29



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

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

�
��	������
�

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

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

� �!�"  "���	�
�����
	��������������	
��
�������������
���	�
	
��
��
����������
��
���	�����	����	����


���
�����
�����
	��� �	�

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

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

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

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

'��������
��	���������������
���	����������������
�����
	������	�����
�����()�� 
		����"  *�

�����������
���

+���
�����������
������#�����������������
�������,-.& -�%/ �& �

0�-��
	�����	��������������
��
�������
�1-�& �,��%�2�#������������������	�,-.& -�%/ �& ��'$-�1,�����


%���	����& �	��2�����
����������(!� "�(334�

0������
���#������������������
����������	��������������������
	�
����3�5��������
����
��%���	
���

& �	���� 
� 	
�� ����� �
�� "  *� #� ���
������ ������	
� ���� �	���
���� ��� ������
� �
� ��	���
� ������
�� 	�	

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


��	������ �
� �� �������	��� +� ������� ��	� ��� %���	
� ��� & �	��� ��	�� ������ �
������ �����
� �	� ��	������ ��

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


������

0�������������������������
�������	��������
	����
��
�����
�
	�
��
������
����������
���
�����#� �	

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

������
���

0�-��
	��� ��
����
� 6$& �� 6������� $�������� & �	�
���� �	� �
���� -��
	�����	������������� -& '-�� #� �����

�����������	�'$-����
�����������(�(�"   ��-������
	�
�#�����
������
����(  5�����%���	
����& �	���

0������
���6���'��������
�����
�������������������������������
������	

�����	
�
��
7�����	
��	�	��8

����� �
����� ��
������ ��� ��������� +� ������� ��� '���
��� 
� %���	
� ��	�� ������ 
������� ��� ��	������ ��

�
������

0
� ��
� �
� ���������
	��� �
�� �
������ ��� 6$0� 
7�����	�� �	� ��	�
����	
� ����	����
�� �
����
� �����

	��������
���	��
��
����		��"  "����		��������������	
��������
���
�����"  �9"  *��0������
���6��

���������
��������	�-���1-���������	
��
����	
����� ���
��2���	�%6�& �
�-� +���
���
	���	
����������

����
�
	��� 1������ 	�� "2�� :���� ������ �
������� ������ ����� ((� �
���� ��� � ��	��� $���	����
� 	�	� ��

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

�
��������
��"  *����#��	���
���	������������
���
	�����������
����������������	
���
����6$& ���	����

�	����������
����5��
��%������
�'�����
��0�����
�������#���������
	���
�������	����	����������#��	����

�
�
����
�����	�	�����
�����
����	���

6$& � '���-�� #� �	��
� ������������
�� �
��������� �
����	
��
������
���� �������	��� 
� ���� "  �� ���
��
������

�
��	���������
�	����	
��
������	�������	
��
���
���������	�����"  *��	�������������	���
������
��'�	�

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

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          30



������������

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

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

���
��
%&'�

(
�	������
��	
 
�	
�����#
�
 ��
$�����
��
����	
����
�����	��
�	

	�������
�����������
����
 ��
����
��

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

	���
����	����
�������
��
	
��)
�������
������
��

	���	������
 �	�����	������
 ���
 �������
 �����
 �
 ����	
 ������*������
 ���
 �	��
 �	
 ���������
 �����

����������
�	�#
������	�	
��
������#
��
������
���
+��&�
 



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

������
��
�	�����	��
���
��	���
����	��	
��
��������
(����
(�����	���
����	������
��
������
	��	
�������	

�����
 �����
 ��
 ������������
 ����	
 ����
 -���	��
 ����������
 ���
 ��	��
 ��
 .��	�	�����
 .�����	��
 �����

����
 /
 �..�0�
 (��	���
 �	�#
 1���	
 ���
 +��&
 ��	
 ���������
 ���
 ����	���
 ��
 ��������
���
 ��������
 (����

(�����	��
1�
��������#
	�1�
��
�����
��������
���
��
�..�2
�
	
�	��
����
�
��#
��	�	
����������	
��	

������	�����
����	

$����������
��
������
1�
��������
��
����
1�	��
���
����
��
���������
����1��

�	
	�1�
������
������1�
��
	��
	�
����
��
��
	��
	�
$�����
��
����	�

������	
��
���������
����	
$����������
����	
����������#
	�1�

��
�	������
������	�����
	�1�
��	

����
�
���
�����
�����
��������
-
3 �����
���	��
�
4���	����0
�	�
$������

��������
�������
	�1�
��
��������
��
������	�����
�
�������	��	������
�	
��������
	����
�����
��	*���

����	��
�
��
���������	������

5��
 ����
 ���
 +��67+��8
 �	
 �����#
 1	
 ��������
 	��	
 ���	�	�����
 �
 ��������
 ���
 ��
 �������
 �	��

�����	������#
��
������	
�	
�����	
��
������*�������
	�
�����
���
9�����
 !87���

���
 ��	���
 ����	��	
 ��
 ��������
 �����
 ������	���
 ��
 ���������
 	��	
 ��
 6!7"8�
 ���1:
 	��	
 ��
 8;;7� �

�����	�*���
������<= 
����	
�������	
��
���	���
���	
+
>��	��	�
�
��	�	
��������	
�	
�����#
>��	��	���

��	�
 	
 ��
 �	�����	��
 ��	�
 �
 �����
 ��
 ��	���
 	
 ����
 ����	�
 1	���
 ��������
 ��
 �	
 �����	
 ��������	��




	����	�����
 ����	
 ��������
 ���
 ��(�(�
 ��
 ���������	
 ��������	�
 ����
 ��	���
 ��
 �	
 �����������
 ����	

�������	
��
����	
�
>��	��	�
������	�����
��1����
���������
���������

��	�
 �������

(�
$�����
��
����	
�
�����
���
��
 !'
��	�

���
$��������
<�	������
5 ���
���	��
����
1�
�������	�
��

���������
 �������	���
 ��
 ��������
 ��
 ��	������
 ��**���
 ��
 �������
 ����	
 ���	
 ����/���
 ��
 ���	���
 (�

��������
��
�
��	�����	��
��
����
����	���	
�	��� � �+�� �

?	��
���
$<5�
���
��	���
��#
�����
���
<��
��
���	�����
	���	������	�����
����	
�	�	
���
��	����	�����

���
��������
��
<��
�@��	��*	��
�������	���
��
��	���
	�1����	
1	
�	�����	��
��
�<(
��
<��
�
��(
	��	

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

����
 ��
 ����
 	������
 �	���	�����
 ����	
 ����	�����
 ������	
 ��
 �����	
 ���
1��
 	�1�
 	
 �������
����	

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

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

��������

(�
 $��������
 ��
 >�����	
 ����
 �	�*���
 1�
 ��
 ���	
 ����	
 *�����	
 ����	
 �	���
 	��	
 ���
 �����
 �	�*���

���1:
����	
�����	�����
�����
	����
��
�
��	�����	��
��
�����#
���
	������
�������	�	
	������
���(

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          31



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

���� ��� �� ����!�� "� !�
�
� �������
�� ��!����� 
���������!�	
������ �����
���� ���� �	���!!�� ��

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

��!������
��
����!����������!�	���������
����
���$	�
��
��������������
�%	�����
�������
��������!��������

����
���&&��' 
����

���(����	��)�*���
���!��������������
�%	�����
��������
���$	�
��
�(
��	���
�����
�!���
���������!�
���

��	��
���+����������������	�!�������������,- �������������
�

����������	�	�
�����������������

*�� ������� �
	�����
� 
��
� !������� ���!�	����� $	�
��
� .��	�� �%�� �(�� (
� ����� �&&����� !���
��� �


	�
����
�����������������+��	�!����������!��

*���	�&�������+�������"����+
!�������+�������������	�
�����
���������	�!���
���
���
��*����������������
�(


�	�������
����������
�����������
	�
�!���
�#�
����
	��	���������
��
�


� ��� ��� ���������
�����������

*�� ������� �
	�����
� 
��
� !������� ���!�	����� �������� $	�
��
� ��	� �
� 	�
����
������ ��� �	�&����

����	�����
�����	����!�������������������	��������������������
������������		���	���/	�
������

����
�������
��	�!�����
���������$	�
��
�����������������		���	���������
������
������������!!�
���

 0��1 1�
/��
������
	��
��0����������
�$	�
��
����
��!��

*�����!�&����
�
��
��	
!+�	�
�����������������$	�
��
��
���������*���	�����
���
���&����
�����������

)��
���&������	!���	&
����
������(
�����(��!���+�	�
����������
��	�	��
���������$	�
��
��,	
�����!!���

!�������!!���
������������%���������������*��	�!��2�%*�$	�
��
3�����%�����+
	��&�
�
���������	&
����
�����

!���
�
���

)
�!�������(
������	!��
	���	�&�����


�	���	����
��

������	!�����������"�!�
�
���!������
��
�!�����������
��	�
���
��(��(
�������&&�����!���
������!�	�������

�
�&�!���������
������������	
�����������
����!����
	��

)
�!���������(��(
�
�#��!�
���������/��������,�
�	���
���������������	����
!!����������	��	����
���
��

!���
������������

����
��	�
��������&�!��!����&&�����	���������������������	
�����
++��
������
���	�������
�������,�
�	
��

���� ,�
�	�� �
������� �����!
� ��
������� ��� &�!������ ���� $
	�� ��� �����	�� ���� 4���/�	
� ' ���� ��� 5��� ���

��6�16��� �"� 
++��
�
	�
�����
�!���!�	���
�������� 	�
����
�������������	�!�������� �����	
��� ��&
���
��


�
��+�!�
������ 7����
� %�89�� ��� ���
!����� ���� ' �%�� ��*�
��
� ��� .�	���
� : ���� ;�� ��� +
!�� ��� !������ ��


�	���!
��
	
���	���
�����������
�������!���
���
��(������!�
����
��	��������#�
��� ��
��	��	
�������!�
���

�<����	
����

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

*����������������
�"����!�	��
���
�����!�	�������/���+��
��!��,������=����	�!���(��!�������
�����
�/���+��


����+�����,������������=����	�!���)����	
����/���+��
�	�&�
	�
���		����������������������
����	�!�&��	�


��(�����������

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          32



����������	
����������
���
�����
����

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

��������	�� �������	��� ��� �	���������
	����������������������������	������	� ���	�
	��!��"���� �����������

�	������
	����!#�#��#���$��#� ��

!%�������&�
	������������������	��	������	����	���	�����	�	��	����	������������	��%	��"����	������������


���������	���������	�
������
����	����
	����������	��%	�����	�	����	��������	���������
	�������������'���

����	�	������	��%	�	������	������������#

(	��)**�������	������������	��������&�� ������������+��������������	�����	�������	�
	������	����,-���


	��!��"���������.�����������	��)**�����/���	�+���
	�����	�����	��������+	���������	�
������#

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

����������	
	������������

0��� ���� ���	���	���� �����1�������� 
	��%	�	������ )**��� �	�� �	�	� 
�� �����	� �� ������ ������� 	
� �����
�����

������	� ����� ��� 2	������ 
�� 3��4	������� ������������� 	�� �	�� �	�	� 
�� 
��	�"�	�� ���� ��� ���
	��� 
	��	

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

!%�������&�
��
�1	��� ������
����
	��%'��	�������	������ �����
����
��������	������	�/�	��	�����	
��	��+	

�������+�	
����������	�	��	����+	���	��1��+	5��	��������
	��%���������	������
	��%��������	������	��
�

�������������������������1	�����������	���"����&����	��������
�����	�������������
	����+	�����	11	�����
�

������������	���	���	�����%�11����#

(	�� ������ 
	�� )**�� �67 11����� -���������� +�� �	������ 
��	����	��	� �#� 88� ����	���	���	� �#� �)� ����� ����	

�11�
��	��
����������	��	������������	��	��	��������&����������������
������	�
	��67 11����#

Comune di MONZA                                                                                                                        Relazione al Rendiconto di Gestione 2004

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2004 - affari generali  (segue)                                                                                          33



LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: DECENTRAMENTO -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 DECENTRAMENTO
           Spesa Corrente          (Tit.1) 397.866,00   358.974,93   206.506,29   
           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 397.866,00   358.974,93    206.506,29   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: RISORSE UMANE -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 RISORSE UMANE
           Spesa Corrente          (Tit.1) 36.911.251,00   36.198.352,34   32.642.134,12   
           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 36.911.251,00   36.198.352,34    32.642.134,12   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: GESTIONE ECONOMICA -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 GESTIONE ECONOMICA
           Spesa Corrente          (Tit.1) 15.682.583,00   15.224.325,50   9.262.204,27   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 650.360,00   527.064,00   123.016,00   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 34.852.666,00   8.138.812,94   8.138.812,94   

Totale programma 51.185.609,00   23.890.202,44    17.524.033,21   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: TRIBUTI -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 TRIBUTI
           Spesa Corrente          (Tit.1) 1.348.200,00   1.223.812,72   540.570,35   
           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 1.348.200,00   1.223.812,72    540.570,35   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: URBANISTICA E PATRIMONIO -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 URBANISTICA E PATRIMONIO
           Spesa Corrente          (Tit.1) 4.600.303,00   3.707.794,58   2.611.625,73   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 1.225.000,00   773.043,68   358.207,31   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 5.825.303,00   4.480.838,26    2.969.833,04   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: PARCO E VILLA REALE -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 PARCO E VILLA REALE
           Spesa Corrente          (Tit.1) 1.110.683,00   989.825,67   583.898,93   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 1.927.800,00   797.014,16   0,00   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 3.038.483,00   1.786.839,83    583.898,93   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 LAVORI PUBBLICI
           Spesa Corrente          (Tit.1) 1.654.674,00   1.613.489,55   880.189,84   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 49.676.977,00   17.842.614,89   283.192,85   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 51.331.651,00   19.456.104,44    1.163.382,69   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: STRADE -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 STRADE
           Spesa Corrente          (Tit.1) 841.107,00   753.218,32   400.350,18   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 10.334.428,00   9.108.975,60   0,00   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 11.175.535,00   9.862.193,92    400.350,18   
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2004
- PROGRAMMA: SERVIZI DEMOGRAFICI -

 SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA  - COMPETENZA 2004

   
Denominazione e contenuto Stanz. finali Impegni Pagamenti

 SERVIZI DEMOGRAFICI
           Spesa Corrente          (Tit.1) 689.779,00   648.514,57   322.123,41   
           Spesa in C/Capitale  (Tit.2) 15.000,00   12.058,46   7.737,53   
           Rimborso di prestiti  (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 704.779,00   660.573,03    329.860,94   
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