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Fondo Cassa Finale
Residui Attivi (Crediti)
Residui Passivi (Debiti)
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• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.
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• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
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1.543.865,15

30.934,46
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237.518,93
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