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 ANNI / 
BEZUGS
JAHR 

 RISPARMIO 
SPESA 

CORRENTE 
(QUOTA 

CAPITALE ) 
EINSPARUNG 

LAUFENDE 
KOSTEN 

(KAPITALANTEIL) 

 RISPARMIO 
SPESA 

CORRENTE 
(QUOTA 

INTERESSI) 
EINSPARUNG 

LAUFENDE 
AUSGABEN 

(ZINSANTEIL) 

2017 7.899.969,88 2.188.069,22

2018 7.950.579,37 1.783.466,45

2019 8.277.326,87 1.377.547,67

2020 7.168.168,46 971.329,56

2021 5.046.344,72 632.999,68

2022 3.627.966,05 407.426,45

2023 2.739.154,58 253.233,24

2024 1.936.719,92 145.251,82

2025 1.272.521,45 71.821,23

2026 590.345,60 27.632,46

2027 91.500,87 7.842,91

2028 95.907,18 3.436,60

46.696.504,95 7.870.057,29
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COMUNE DI BOLZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 181 del 06/09/2016
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2016

Classificazione Anno 
competenza 

Iniziale Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016 53.817.616,21 0,00

53.817.616,21

0,00 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21CP

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2016

Classificazione Anno 
competenza 

Iniziale Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 8 Altre spese per redditi da capitale CP 0,00 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68

CS 0,00 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Missione 50
Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4
Rimborso di prestiti

Macroaggr. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CP 18.277.454,38 0,00 46.595.662,53 0,00 26.770.807,86 9.061.126,84 17.709.681,02

CS 18.277.454,38 0,00 46.595.662,53 0,00 26.770.807,86

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Utente: Daino Maria Grazia, Data di stampa: 07/09/2016 Pagina 1 di 2



COMUNE DI BOLZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Missione 50 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016 53.817.616,21 0,00

53.817.616,21

53.817.616,21

53.817.616,21 0,00

18.277.454,38 0,00 33.992.761,54 9.061.126,84 24.931.634,70CP

CS 18.277.454,38 0,00 33.992.761,54

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Daino Maria Grazia, Data di stampa: 07/09/2016 Pagina 2 di 2



COMUNE DI BOLZANO Bilanzänderung

Bilanzänderung Nr. 181 vom 06/09/2016
 

Festgestellt 

EINNAHMEN JAHR: 2016

Klassifizierung Kompetenzjahr Ursprünglicher 
Voranschlag 

Erhöhung Verminderung Definitiver 
Voranschlag 

Verfügbarkeit 
bereits 

genehmigte 
Änderungen 

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS

Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS CP 0,00 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21

Summe Änderung Kapitel  JAHR: 2016 53.817.616,21 0,00

53.817.616,21

0,00 0,00 53.817.616,21 0,00 53.817.616,21CP

SALDO KOMPETENZ

Verpflichtet 

AUSGABEN JAHR: 2016

Klassifizierung Kompetenzjahr Ursprünglicher 
Voranschlag 

Erhöhung Verminderung Definitiver 
Voranschlag 

Verfügbarkeit 
bereits 

genehmigte 
Änderungen 

Mission 1
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung

Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung

TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat8 Sonstige Ausgaben für Kapitalerträg CP 0,00 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68

CS 0,00 0,00 7.221.953,68 0,00 7.221.953,68

Summe Änderung Kapitel auf Titel 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Summe Änderung Kapitel auf Programm 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Summe Änderung Kapitel auf Mission 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00

0,00

7.221.953,68

7.221.953,68

0,00 7.221.953,68

Mission 50
Staatsverschuldung

Programm 2 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen

TITEL 4
Rückzahlung von Darlehen

Makroaggregat3 Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen 
Finanzierungen

CP 18.277.454,38 0,00 46.595.662,53 0,00 26.770.807,86 9.061.126,84 17.709.681,02

CS 18.277.454,38 0,00 46.595.662,53 0,00 26.770.807,86

Summe Änderung Kapitel auf Titel 4 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Benutzer: Daino Maria Grazia, Druckdatum: 07/09/2016 Seite 1 von 2
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Summe Änderung Kapitel auf Programm 2 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Summe Änderung Kapitel auf Mission 50 CP

CS

18.277.454,38

18.277.454,38

0,00

0,00

46.595.662,53

46.595.662,53

0,00

0,00

26.770.807,86

26.770.807,86

9.061.126,84 17.709.681,02

Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2016 53.817.616,21 0,00

53.817.616,21

53.817.616,21

53.817.616,21 0,00

18.277.454,38 0,00 33.992.761,54 9.061.126,84 24.931.634,70CP

CS 18.277.454,38 0,00 33.992.761,54

SALDO KASSA

SALDO KOMPETENZ

Benutzer: Daino Maria Grazia, Druckdatum: 07/09/2016 Seite 2 von 2
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A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+)

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016)

Variazione di bilancio n. 181 Rif.
(migliaia di euro)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo

per l'esercizio 2016)
(+)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 49.470

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 99.023

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 99.023

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 45.244

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 828

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 30.098

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 188.112

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 223.835

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+)
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ANNO 2016
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ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 3276427

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 2.9972.3341.259

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità

2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-) 0

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441,

Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali
(-) 0

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 184.255184.883200.882

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 26.53739.963113.255

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 50

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+)

50435

8.021

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 000

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli

enti locali)
(-) 0

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-) 0
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA

ANNO 2016

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali
(-) 0

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di

stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)
(-) 0

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-

L7-L8)
(+) 26.48739.913120.841

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) (+) 210.742224.796321.723

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 000

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(O=A+B+H-N)
(+) 13.0939.434-9.801

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3) (-)/(+)
000

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale

orizzontale) (solo per gli enti locali) (4) (-)/(+) 000

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014

(solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno

2015 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014

(solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) (6) 13.0939.434-9.801

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata
dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con
segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di
cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione
�Pareggio bilancio e Patto stabilità� (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate
e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016)

Variazione di bilancio n. 181 Rif.
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