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�
,��� 	���	������� ���1����� 
���.� 	�������� ����� �	��������� ������$��� ���� 5��$������ ���
��������� �� �������� �	���������� ��� !�$!��� 
���.� �� ���$��� ��� ���	���� 	��$������
��!���������������� ����������� �	������������� �� ��!$���� ����1���	������� ���
	�����	����������	��	����	�������	����$��	��+�������������$����������������������	������
�	������������� ���� �������� ���������.� �+�� +�� ����	������� $��� 	����$�������� �$��
������������	������������	����!�0�����	�������!���������	���������������!����������
����
��	�$�����$������'=�������������$	�����
�	� )$����� �����	��� ��� ��������� ������ ������ ��		����� ��� 	�!���	�� $��� ������������
��������0� ����������� �+�.� ��� ����� ����� �$���� 	�!���� ����	����� �1�	������������� ����
�������.����	���	����������������$�����������	���	������!��������!	����������������������	��
�����������		��������+����	������	����+����		0���������������������������������������
�
#����������������������0���������������		����������������������!$�	��	�����$������	���	���
����������	�� �� �$���� ������������� ���$�� ����	�����	�� �� ��	��� ��8��������� ��� �$	������

��%.� �� �	����� ��� %8���������� ��� �$	�� 	�!���	���� ���� 
��8��7��� 6� ������� �	���������� ���
����	������������
���.�����������$����������������	������	�.���	�+A����������������$�������
��������	������ ����� ����$���������������!!��	��������������0� 	������������������1���������
�$��
��8����"���������������$	����������	����!�������������������������$��������-����	���	���
��		��������������	���	����(��������������$	�����1������������������	��������	����	���
�+�� ��� ��	����� �	�!������ �� ����� 
��8� �� ��	� ��	��� ���� �������� ��� �$	�� �� $��� )$����



�!!�$������������ ������� �����!$����� ���1������������������$���� �	������� �������	������
�	��������������������������������������������������
��� ����	�� ���� �$���� ������������� ���� 
��%� ������ ��	���	�� ������ ������ ���������������
���1��������� ��� ������ ��� ������������� ������������� ���	������ ���	���	��� ��������� ���
������	�!���	��������
���� :��	����"=�������������$	�;��7�!��������
��=���
��'� ��� 	���	���
���$�����������������������$��������������������������������������	���8=�������������
�$	���
�
�
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&���� ���+������,�
�
-��$��� ������������ ���$������� ������ N� �����������	���������� ���$��	���� �������� 	���	���
�$�����+�������������.��$�������!��������������	��	���	����	�����)$���������	����������$����
����	�����E�
&� �	���	��	�� �1���$���� �������� ��� ��������� �������� �� ��� ���	���� ��		�� �����

�������������������������-	������?�
&� !�	����	�� �	������� ��� ������� ���� ����	������ �$�� �	����� ����1��������.� ����

���������� :���� ��	������	�� 	���	������� ����� ����!���;� �� �!����� �$���� ����� ��!���
��������������$��������

�
����� ��	������� �+�� �����	����� ��� ��	���!��� ��� ������ �� ��� ������ �	�!	�������+�� ����
	�!	����� ��� ����$���� 	���������� ��	� ��� O<� ��!�����$	�.� �+�� ��� ������� �$��1�����
����	����������������������������	��!���	���	���������$�������������	����������������
	�����	����� $��� ��$	����0� ��� ������� ������ �� �������	�� �� ���	����	�� ��� ��������� �� ���
��	������������ ��������� �� ���� ����� ��������� $�� �$���� �������� ��� ����$���� ��	� ��	�
	���	��	�� ��� -	������� �$�!�� $�� ������	�� ��� �	������� �������.� ����$����� �� �����������.�
���$������ ����� ��	���� �+����� L�$�������� �� 	������������0M� ��� ����$!�	�� ����
L#���	������������������������M�����������$������	������������������$����)$�����$���	��
��	���	��	�����	����	�E��
�
• 
3�����	�������/��-�����
�	����

�	�����!��	������������0��+���	������������������������������-	��������������������!���
������	������������������!!���	�����!��	�� �1�������������+�����	��	��$���������������
��� �����!�	��� ����� ��	$��$	�� ���������� �	���������� ��	� ��!���	�	�� ��� �����������
�������������$����	���������	���������?�

• �
�E�
�	����/�����
���	��������	��
��-��

�������	����	����	��	�� �����������������������	���	���$��������������	����������+�.�
�$	� ����������� ��	����	�� $����	���������.� ���� ����	���� �$���� ����$���� ������
	������������0� �������$������ ������������� �$������	������������������� ��� ����	�� �� �����
�	������������������	����?�

• 
	�����
��	����������	�������/�������	��������	��

���-	�������+������!������$����$��������$�����������������.��������������	��!��������.�
��������������	�	������	��$���������	����������������	���7������������������!�������
��� )$����0� ���� ��	����� ��������	������ 	���	������� ��� �����!!��� ������������ ��2�
����	��������	����	�		��������������������������

�
-���� �	��������� ������ ��	���!��+�� ���!���� ���������� ��� )$����������	�� ���	���	��� $���
��	��������������	��	���	����
�



�$���	�������������������������
����������)$����0�������������������������!�������	��������	�
!�	����	��$���$�$	������������!������������������!����:�����	������	����)$�����������!��;�����
�+�������������	���$����		���	�����
�$�� �	����� ������ 3����
��� �1���������� 6� ����	����	�� ��� ���������0� �� ����	$�	�� �$�$	��
���	���	��� �������+�� ������� ��� !	���� ��� ��$��	�� �� �$����� ���� ��!��� �� ����	�	��� ���
������$����������$���E��

- �!	��������������	��������!����������!���:����	�����������1���������������*������
���	������������N����!������
=����C88������$	�;?� �

- 	��$�����C����	������������	�����:�����	�)$������!�������������;?�
- ���	��$����������
��=�����1����!���$������	�����������

�
�	�����������!���	�����������	����!��������	������������������	���������	������������0����
���	��	�������������.�������������$	������������+���	�������1������������:���+������
�����	�� �	����������;.� �1�$��� ���	������	�����0� ��� ���+�� ���	���	��� ��� �����!���
���1���$������������	�������������
�1� �������	��� ���	��J� ������	�� !��� ����	������ ��	� !�	����	�� $�� �$�$	�� ��� �������	�� ��
������������$��.����$�����������������	����	�����+������������������	����		���	����
#1���������� 6� )$����� ��� �����$	�	�� ����������� ��� ���+�������,� 	�

�� /���� ��������
��	���	��+������-	����������	���	��������������������$�� ��		���	�����!��� ���������������
����1��������.�����	������$����$����������)$���E�

- ��	������$�������
- ���������:�$�����	����.��������������1���	������	���!������������!	�����;�
- �����������0�:������$��	����	!�;�
- ����������������������������������������		���	�����
- ��������0���)$����0�������		���	��������������!!����

�
�	�!�	����	���	�����������������������	����!��������	�������$���	���������1��������������
�!������$�����������!�����������������$�������������	������	���������	���������	���	��E�
�

��� �����!��� ���1��������� ������� 	��������� ��� ������ ��!!��	������
��������C����������!��� ����	������������	�������� ���	����������	�������������� ������
�+����	����	���	������!�������������$�������	���?����$�����!�����+����	�������2�
��� ������	�� �1���������� ����� �������0� ��� ������������� ������ ���	���� ��������
��������������������	����	�������!����������������������������������������	������
�����������	����	����	�������?�
�1������������ $���	��	�� ���� ���������� ������ ����
�/����� 3����
�7� ���������� ���
�!������������������������������	��$�������	�������������	���	���$����������
��� ���$������ ���� ������ ���� ����	�� ������ ����� ����������� ������ ���	���� ��	�
�	����	�����	�����������	������C������������������$���������?�
��� �����	��� ������ ����
�/����� +���������
�� ��	� �1��������� �� �� ����	��
�	�������������:����;?�
$����!!��	�	����	���������+�
����:��	�
�
���������)$������������	������G����	��
��������������$���&����	�?�



��� �����	��� ��� $�� 	��������� � ����P� ��� 	���	��� ��	� ����	�	�� !��� ������������
+�44
���� ��� ��	������	�� )$����� ��	���!���� :���	�� �$�����+�.� ����������
���	���	$��$	���C� ������ $��	�� ��	!�.� ���$	����� �� )$����0� ���� ��		���	��� �� ����
������!!��;��

�
�	������	�� ����	������ ������ 	���	����� ��� 	����	�������� ������ 	����������
�������/����
��	�
���������7������	������	�����	���	��E�

������������������$���L��	��	���M���		���	�������������������?�
$��� �	��������� ��		���	����� ����	�� ��2� ����!	���� �	�� ��� ����	���
����������� ��������+�� :�$	����� �� ��������$	��	�� ����������� ��	�
�	���;��

�
<��6������	���1���������������������	����������+��������������E��

��������	��������������������$�������������	���!������L���������������	��
��������	����$������M������	�������������������	���	�����	����	������	�����
�������������������!����������������������	���$�����+�?�
�1$�������� ������ ������ �$������� ����� ����� ��	� �1������������� �	������
:����������������!�������	�������$��	����	�������	!�����;?�
��� 	���	��� �� ���$	�� ��� ����	������ ������ ��� ������	�� �	�!���$����0�
����������� ��� ��	��� ���� �	�����.� ���� $�1����$������ ���� 	$���� ����
�$������������	��L����������	�M����L�����$	���	�M���������������	��$		��
��� ����������� ��� 	���+��� �� ��	���� ����1���������	�� �	�����.� ���+��
	����	�����������	����	������$�������&��	���������������	��������	������

�
������� ������ �����	����� �1���������� ��� ���	����	�� �1����������� �� �1����������0� ������
+�44
��������������/��������	���	��E�

- �1������������ ��� $�� �������� L�$���������M� ��	� ��� �	���� ��� ��	���� ����
����!����������������.�����!	�����	��	�������&,��$��?�

- $�����������L�������!�	����GM?�
- ���	��	!�����������������	$����	����������	����������������������������

��	�,���	�������	�����?�
- $�����	�!�������2�)$������������	���	���$�������2����������
- $�1$���	��	�� ����$��� ������� ������ �� 	��$		�� �1�������� ������ �$	��	�����

�	���������� ���� ����	����� ���� ���������.� ���	����� �$�� ��	������ ������
���������������� 	��� ��++����� ���� �
� �����	���� ��	� 	��$		�� !��� ���	��
�$	��	����������	��������1$�������
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-���������������������
��������������
��

�

$����
��
�	��	���
�	��	��������	�	���	�������	����	
��������
����������������������������	�����
3�����	�
��

�������-�� �� 
�� ��
����/�� �	��
�	��� ����� ���	�����/�� ���� �
� ���������� �� 
	� �������	�� 	��/��
��������	�����������
���������

!/�����+����������

• ����	����� ����� �	����$������ ��������� ����� ���������0� ���	���	��� �
� ��������� 	���
+��������	������	�

��3����
��� ���� ����	������)$���E� ��� �����!������	���������	� ���
����!����������!�������	�����	�������1���	��$���������$������	�����������������������
�����	�������1��������������1������������	�!����������1���*.��K�������������������
��	����� �$�� ��	������ ��� ������ ����.� �K�	�!������� ��� ����/��� ������������� ��	� �� �����
���������� �� �K������������ ������ ,�	��� *���!���� ���� �!����������� ��	����	��� �$��
�	����	����$����������$����	������$��$	���

• �����	�����!�������	��������������)$�����1����!�������$������������	�.��������	��$���
��	� ��� ����!���� �$��	���.� �1���������� ���� ���P��� ������	��� ���� ��	��� ��!���.� ���
�	������� �$��K���	�� �� ��� ��	����� �!�������� �� ����$���� ��� +�������� ����������
�� ��
�
4��������� 3���
����.� ��&�	�!������� �� ��&!������� ������ �	!������������ �$�����+�� ��
�	������������		���	��

• �������������������������	����������/��	�������
��/���������1�
����E���	�������	�
����	���� ��������� :����������&��$������.� ��!���$���	.���������������������	�� ��	���
����������;.� �����!��� �� �	��������� ������ �������0� �����&��$������� ������.�
�!����������� ����� �	������ ���	����� ������ ����!���� ��� ����������� ����������
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2017

2017

con!spese!anticipate!

sul!2016

Servizi!istituzionali,!generali!e!di!gestione 398.029.498,48!!!!!!! 410.049.475,59!!!!!!!!!

Istruzione!e!diritto!allo!studio 829.903.136,35!!!!!!! 834.903.136,35!!!!!!!!!

Tutela!e!valorizzazione!dei!beni!e!delle!attività!culturali 58.065.613,90!!!!!!!! 58.065.613,90!!!!!!!!!!

Politiche!giovanili,!sport!e!tempo!libero 10.024.000,00!!!!!!!!! 10.024.000,00!!!!!!!!!!!

Turismo 32.472.165,40!!!!!!!!! 57.004.165,40!!!!!!!!!!!

Assetto!del!territorio!ed!edilizia!abitativa 70.240.857,44!!!!!!!!! 70.240.857,44!!!!!!!!!!!

Sviluppo!sostenibile!e!tutela!del!territorio!e!dell'ambiente 59.049.059,11!!!!!!!! 59.049.059,11!!!!!!!!!!

Trasporti!e!diritto!alla!mobilità 149.536.633,00!!!!!!! 149.536.633,00!!!!!!!!!

Soccorso!civile! 26.948.022,01!!!!!!!!! 26.948.022,01!!!!!!!!!!!

Diritti!sociali,!politiche!sociali!e!famiglia 215.758.687,00!!!!!!! 215.758.687,00!!!!!!!!!

Tutela!della!salute 1.147.650.465,25!!!! 1.167.100.465,25!!!!!!

Sviluppo!economico!e!competitività 225.135.652,82!!!!!!! 285.541.652,82!!!!!!!!!

Politiche!per!il!lavoro!e!la!formazione!professionale 78.506.491,20!!!!!!!!! 78.506.491,20!!!!!!!!!!!

Agricoltura,!politiche!agroalimentari!e!pesca 43.863.711,94!!!!!!!!! 43.863.711,94!!!!!!!!!!!

Relazioni!con!le!altre!autonomie!territoriali!e!locali 933.458.987,57!!!!!!! 949.470.942,57!!!!!!!!!

Relazioni!internazionali 13.182.552,50!!!!!!!!! 13.182.552,50!!!!!!!!!!!

Fondi!e!accantonamenti 98.972.248,00!!!!!!!!! 98.972.248,00!!!!!!!!!!!

Disavanzo!tecnico!da!riaccertamento!straordinario 11.709.034,01!!!!!!!!! 11.709.034,01!!!!!!!!!!!

TOTALE 4.402.506.815,98!!!! 4.539.926.748,09!!!!!!

Partite!di!giro 345.000.000,00!!!!!!!

Accantonamenti!di!pari!!importo!in!entrata!e!in!uscita!per!attività!finanziarie 278.000.000,00!!!!!!

TOTALE!GENERALE 5.025.506.815,98!!!! �
�
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