
LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: CULTURA -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 CULTURA
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.819.965,00   1.554.988,11   1.933.119,00   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 75.000,00   0,00   75.000,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 1.894.965,00   1.554.988,11    2.008.119,00   
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: TURISMO E SPETTACOLO -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 TURISMO E SPETTACOLO
           Spesa Corrente   (Tit.1) 554.000,00   489.780,00   559.000,00   
           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 554.000,00   489.780,00    559.000,00   
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: SPORT -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 SPORT
           Spesa Corrente   (Tit.1) 1.293.957,00   1.080.062,70   1.317.957,00   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 2.290.000,00   71.321,33   2.350.000,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 3.583.957,00   1.151.384,03    3.667.957,00   
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA
           Spesa Corrente   (Tit.1) 69.000,00   38.522,64   82.800,00   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 320.000,00   290.705,31   392.000,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 389.000,00   329.227,95    474.800,00   

   

Comune di MONZA Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2005

Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2005 - pianificazione urbanistica 113



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

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

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

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

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

�����
�������������		������������

������� �!������!��"#��
��!��#�$

�����%��
��
�����&������������'(���)������*�+*+����!��,���&#
���&&����������!�����#--������������

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


����!��� ���
��������������	�������������-�����������������������!!�������

�����.����/�
�

����

�������������	-���
���� �!����!
�
������&��#�
������������
��#���!������������!!������
0��!
����

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

���� #���	�
����� ���� 
#

�� �#�&�� ��� �����
�� +� 1 #�!
� � ��

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

������	��������������#��������������

�������2

3������
�	� �,�!
�
��!��������������&&��
�����
��!���	������������������"#��
����!!�-����������

���!
�����4�����
��������������

�
����������#�
������������!�����������*+��+���.+�'�����!
�

����	��������������,�!
�
��
��	���
��������	���������������!
����!����&������������#����� ��

!
�!#��� ������
�&�� ��
��� ��� ��!!�	�� 	�!�� ��� ��

�	-��� �����

�� ����� ���� ����+� �%� !
�
�� ��

��	�!!�� #��� !���
�� #--����� !#���� 	�
��������� ��� ���������� ���� ���� !
�!!�� 
��#
�� ��!!�

�%5 �-������
��2

3�����	��!�	�!
���!����!
�
�� ����
������-���
������ ��

�������#���!
#������ ��

�-���
0���&�����
�

�������+�6����
�������$� ��

− ����������
��!��	-������7�

�������������	#��������!
���+�+�������!�����7+�2

− ��
�!������&��#	�
���/�������

�-���
0������!����	��
�����#!
���������&�����������)��	�����

������������������������
�&���������	#����2

− &�����
��������������
�&�����#��
��

��!
����������������
0�7�

���2

− �&&���������	��
�����&�����
�������������!��!��������'(��*)8� ���������#--���/��&����2

− ��
�!�� ����&��#	�
���/�� ��� �9� ��!��	�� 64� 3�&�	-��� �� ����� ��	�
����� �!���� ���&����� 

:���� �(������ ����+�+

���,��&&��
���%��������	��
�����������
���������#	�����������
������������	#�����!����
������88*

����� �&���� #��� �#�&�� -�!�� !��� ��� ��� ���� �/�� ��� ��� ���������� ���� ������ 5 �-���� ���&���� ���

!�

�!#������5���;���!����������������������������!�

��!��&����2

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

������� ��� ��� ���	������� ���� �6�

��	#����������/��!
����������	��
������������������������(�����
��������
�	���������������2

6����� �!����!
�
�������&�
�����"#�
���!!����
�&�����%6!
�
#
��3������������5 �-���!
������635 ������

���
����
#����6< +

�	 !�"��	#�$��	�%�"&���'	#(	$!)	*�*!���'	&+�	%�	#����	*(	���!�,(�"�	*�%	������- - �	���	*�%

����'	�%%�	#����	���!�%�'	�(#!%��	�##���	$��(	�%%./�0 	&(�&�1

Comune di MONZA Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2005

Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2005 - pianificazione urbanistica 114



LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 SERVIZI SOCIALI
           Spesa Corrente   (Tit.1) 11.517.342,00   9.451.529,72   12.254.998,00   
           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 11.517.342,00   9.451.529,72    12.254.998,00   
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: EDILIZIA PUBBLICA -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 EDILIZIA PUBBLICA
           Spesa Corrente   (Tit.1) 580.000,00   531.598,55   587.000,00   
           Spesa in C/Capitale   (Tit.2) 6.288.000,00   0,00   6.388.000,00   
           Rimborso di prestiti   (Tit.3) 0,00   0,00   0,00   

Totale programma 6.868.000,00   531.598,55    6.975.000,00   
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: PROTEZIONE CIVILE -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA   Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. attuali Impegni Proiez. al 31-12

 PROTEZIONE CIVILE
           Spesa Corrente   (Tit.1) 34.250,00   22.790,91   34.250,00   
           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 34.250,00   22.790,91    34.250,00   
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