
Nr. 13 del – vom 19/04/2022

In data 19/04/2022 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di 
Rappresentanza del Comune di Bolzano – vicolo 
Gumer 7, con regolari avvisi recapitati a termini di 
legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 
18:22 e fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 19/04/2022 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse 
Nr. 7 – mit ordnungsgemäßen, im Sinne der 
gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen 
einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:22 Uhr in öffentlicher 
Sitzung  versammelt und der Namensaufruf brachte 
folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

ABRATE SONIA X COLOGNA MATTHIAS X PANCHERI KURT X
ALBANI ANDREA X DELLA RATTA CLAUDIO X PEGORARO BARBARA X
ANDRIOLLO JURI X FATTOR STEFANO X PLANER TOBIAS X
BARATTA SILVANO X FOREST ALESSANDRO X RABINI CHIARA X
BARONCELLI STEFANIA X FRANCH MONICA X RAMOSER JOHANNA X
BENEDIKTER RUDOLF X GALATEO MARCO X REPETTO GABRIELE X
BERGER ANDREAS X GENNACCARO ANGELO X SCARAFONI ANNA X
BONOMINI MONICA X GIOVANNETTI GABRIELE X SCHÖNSBERG PRIMO X
BORGO PIETRO X HRISTOV MIRCHE X SELLE ROBERTO X

BRANCAGLION THOMAS X
HUBER DELLA TORRE DI 
VALSASSINA ALESSANDRO

X SEPPI WALTER X

BRILLO PATRIZIA X KONDER STEPHAN X UNTERHOFER HANNES X
BURATTI CHRISTOPH X LANTSCHNER NORBERT X WALCHER LUIS X
CARAMASCHI RENZO X MASTELLA NICOL X WARASIN PETER X
CARUSO MARCO X MYFTIU TRITAN X ZANIN ROBERTO X
CHNIOULI ABDALLAH X NEVOLA LUIGI X ZINE SEKALI SAMIR X

Constatato che il numero dei presenti 37 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 37 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Monica Franch

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del 
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des 
Generalsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Abdallah Chniouli – Patrizia Brillo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Galateo, Unterhofer (pres. 39 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024 

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS FÜR 
DIE RECHNUNGSJAHRE 2022-2024 
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IL SINDACO BERICHT DES BÜRGERMEISTERS

Vista la deliberazione della Giunta comunale 

n. 417 del 18.07.2021 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2022-2024;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 

18.07.2021 wurde das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 

2022–2024 genehmigt.

vista la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è 

stato aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2022-2024;

Das einheitliche Strategiedokument für die 
Haushaltsjahre 2022–2024 wurde in der Folge 

mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 
21.12.2021 aktualisiert.

Premesso che con deliberazione consiliare 
n. 91 del 28.12.2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 

2022-2024;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 91 vom 
28.12.2021 wurde der Haushaltsplan für die 

Rechnungsjahre 2022-2024 genehmigt.

vista la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il periodo 2022–2024 affidando le 

risorse ai dirigenti competenti/responsabili del 

budget;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 

10.01.2022 wurde der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) für den Zeitraum 2022–2024 

genehmigt. Damit wurden den zuständigen 

Führungskräften/Verantwortlichen die 

entsprechenden Haushaltmittel anvertraut.

vista la LP del 12.12.2016 n. 25 - 
ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

e delle comunità comprensoriali della Provincia 
di Bolzano;

Mit dem Landesgesetz Nr. 25 vom 
12.12.2016 wurde die Buchhaltungs- und 

Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz 

Bozen geregelt.

visto l’art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 che dispone “Il bilancio di previsione 
finanziario può subire variazioni nel corso 
dell'esercizio di competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda, relativa alle spese, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento”;

In Artikel 175 Absatz 1 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 
heißt es, dass der Verwaltungshaushalt für 
jedes der betreffenden Haushaltsjahre mit 
Blick auf die Kompetenz- als auch auf die 
Kassenveranschlagungen auf der 
Einnahmenseite (erster Teil) wie auch auf der 
Ausgabenseite (zweiter Teil) abgeändert 
werden könne.

visto l’art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 
267/2000 che dispone “Le variazioni al bilancio 
sono di  competenza dell’organo consiliare 
salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-
quater”;

In Artikel 175 Absatz 2 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 
heißt es, dass die Haushaltsänderungen in den 
Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates 
fallen, mit Ausnahme jener nach Absatz 5-bis 
und 5-quater.

considerato che con decreto del Ministero 
dell’Interno del 14 gennaio 2022 è stato 
assegnato al Comune di Bolzano un 
trasferimento in conto capitale di complessivi 
€ 345.000,00 di cui € 230.000,00 a carico 
dell’annualità 2022 e € 115.000,00 a carico 
dell’annualità 2023 per investimenti finalizzati 

Mit Dekret der Innenministerin vom 14. Januar 
2022 wurden der Stadtgemeinde Bozen 
Transferleistungen für Investitionsvorhaben in 
Höhe von insgesamt 345.000,00 Euro zur 
Verfügung gestellt. Davon beziehen sich 
230.000,00 Euro auf das Jahr 2022 und 
115.000,00 Euro auf das Jahr 2023. Diese 
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alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, 
non allocati nel bilancio di previsione 2022 – 
2024; 

Beträge sind für Investitionen in die 
außerordentliche Instandhaltung der 
Gemeindestraßen, der Bürgersteige und des 
Stadtmobiliars bestimmt.

tenuto conto che in data 17 dicembre 2021 il 
Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano del Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige ha comunicato l’ammontare previsto 
per il piano dei lavori 2022 e concesso al 
Comune di Bolzano l’importo complessivo di € 
217.641,00 registrando pertanto una 
maggiore entrata di € 61.641,00 destinata alle 
opere di sistemazione delle strade di 
montagna e liberando conseguentemente 
risorse per nuovi investimenti;  

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2021 teilte 
das Konsortium der Gemeinden der Provinz 
Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch 
der Stadtgemeinde Bozen die Beträge für die 
Umsetzung des Arbeitsprogramms 2022 mit 
und wies der Stadt dafür insgesamt 
217.641,00 Euro zu. Dies sind 61.641,00 Euro 
mehr, als im Haushalt veranschlagt. Der 
Betrag wird für die Wartung der Bergstraßen 
eingesetzt und ermöglicht die Umschichtung 
der bisher hierfür vorgesehenen Ressourcen 
auf neue Investitionen.

come previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 752/76 e ss.mm. e la circolare 
di Astat del 04.11.2021 il Comune è obbligato 
a svolgere nel corso del 2022 la rilevazione 
della consistenza dei tre gruppi linguistici. Per 
tale rilevazione è previsto un compenso per 
ogni modello compilato ed il costo verrà 
coperto dal trasferimento da parte di Astat;

Wie im Dekret des Staatspräsidenten Nr. 
752/76 i.g.F. vorgesehen und vom 
Landesstatistikinstitut ASTAT mit 
Rundschreiben vom 04.11.2021 bestätigt, 
muss die Stadtgemeinde Bozen im Jahr 2022 
eine Sprachgruppenzählung durchführen. Für 
diese Erhebung ist eine Vergütung für jedes 
ausgefüllte Formular vorgesehen. Die 
entsprechenden Ausgabenbeträge werden 
über Transferleistungen des Statistikinstitutes 
gedeckt.

si rileva inoltre che l’entrata di parte corrente 
per il trasferimento provinciale spettante per il 
servizio di refezione, ha subito una flessione 
rispetto allo stanziamento, emersa dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione ed a 
carico dell’annualità 2022;

Andererseits sind die Transferleistungen des 
Landes für die Bereitstellung der 
Schulverpflegung niedriger ausgefallen als 
veranschlagt, was sich auf die laufenden 
Einnahmen ausgewirkt hat. Diese 
Mindereinnahmen, die sich erst nach der 
Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 
abgezeichnet haben, wirken sich auf das 
Haushaltsjahr 2022 aus.

richiamato l’accordo di finanza locale per 
l’anno 2022 che stabilisce per il Comune di 
Bolzano un trasferimento corrente complessivo 
spettante pari a € 36.789.602,37 che rispetto 
allo stanziamento deliberato per il triennio 
2022–2024 prevede un incremento 
dell’entrata di € 630.050,82 a carico del 
bilancio 2022 mentre occorre intervenire in 
diminuzione per quanto riguarda le annualità 
2023 e 2024 per l’importo di € 49.659,73;

Die Vereinbarung über die 
Gemeindenfinanzierung für das Jahr 2022 
sieht Transferleistungen zur Deckung der 
laufenden Ausgaben zu Gunsten der 
Stadtgemeinde Bozen von insgesamt 
36.789.602,37 Euro vor, was im Verhältnis zu 
den für die Haushaltsjahre 2022-2024 
veranschlagten Ansätzen Mehreinnahmen von 
630.050,82 Euro im Haushalt 2022 und 
Mindereinnahmen in Höhe von 49.659,73 Euro 
in den Haushalten 2023 und 2024 nach sich 
zieht.

visto che sulla base delle richieste avanzate 
dai vari servizi, risulta che alcuni stanziamenti 
del bilancio 2022-2024 non siano sufficienti a 
far fronte al normale funzionamento dei servizi 
e necessitano pertanto di essere integrati e 
che il loro rimpinguamento è possibile 
mediante lo storno di fondi o mediante 
l’applicazione di nuove risorse di entrata;

Die Haushaltsausstattung einiger 
Organisationseinheiten der Verwaltung für die 
Haushaltsjahre 2022-2024 muss in Anbetracht 
der eingegangenen Anträge ergänzt werden, 
damit die Einheiten ihren Grundsatzaufgaben 
nachkommen können. Dies kann durch die 
Umschichtung von Haushaltsmitteln oder 
durch die Zuweisung neuer Einnahmen 
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erfolgen.

atteso che in seguito ad una valutazione 
contabile effettuata prendendo in esame un 
range storico triennale dei pagamenti  si è 
rilevata la necessità di adeguare alcuni 
stanziamenti di entrata e spesa a carico del 
bilancio pluriennale dei servizi per conto di 
terzi e partite di giro, le cui poste non 
impattano sugli equilibri di bilancio, non 
comportano discrezionalità ed autonomia 
decisionale e non hanno natura autorizzatoria; 
gli stanziamenti vengono adeguati in misura 
identica sia in entrata che in spesa;

Im Zuge der Überprüfung einiger 
Haushaltsansätze, bei der die Zahlungen der 
letzten drei Jahre analysiert wurden, hat sich 
gezeigt, dass im Mehrjahreshaushalt einige 
Einnahmen- und Ausgabenbeträge, die sich 
auf Dienste für Rechnung Dritter und auf 
Durchlaufposten beziehen, angepassst werden 
müssen. Es handelt sich hierbei um Ansätze, 
bei denen keine Ermessensfreiheit und 
Entscheidungsautonomie besteht und die 
keinen Ermächtigungscharakter haben. Die 
Ansätze werden auf der Einnahmen- und auf 
der Ausgabenseite in gleichem Umfang 
angepasst.

ritenuto conseguentemente di aggiornare il  
programma triennale delle opere pubbliche per 
gli esercizi finanziari 2022–2024 e di 
modificare il bilancio previsionale assestando 
gli esercizi finanziari 2022-2024 mediante 
storno di fondi e con l’utilizzo di nuove 
maggiori entrate riscontrate;

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen 
Bauarbeiten für die Haushaltsperiode 2022-
2024 zu aktualisieren und den 
Haushaltsvoranschlag abzuändern. Die 
Berichtigung der Haushaltsjahre 2022-2024 
erfolgt durch die Umschichtung von Mitteln 
und die Nutzung der erzielten Mehreinnahmen.
 

dato atto che a seguito della variazione al 
bilancio che si sta approvando con il presente 
provvedimento, le previsioni di entrata e di 
uscita modificate consentono il rispetto del 
pareggio di bilancio secondo i criteri indicati 
dalla normativa vigente;

Mit der zur Beschlussfassung vorliegenden 
Haushaltsänderung und der damit 
einhergehenden Anpassung der Einnahmen- 
und Ausgabenansätze kann ein ausgeglichener 
Haushalt nach Maßgabe der geltenden 
Gesetzesbestimmungen gewährleistet werden.

per permettere ai responsabili di settore di 
avviare al più presto le procedure di 
affidamento di lavori/servizi, si dichiara il 
presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.

Der Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar 
erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen 
schnellstmöglich die Vergabe der 
Bauarbeiten/Dienstleistungen in die Wege 
leiten können. 

Chiusa la discussione la Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio comunale la 
deliberazione.

Nach Abschluss der Beratung unterbreitet die 
Präsidentin dem Gemeinderat den Beschluss 
zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT FASST

Udita la relazione del Sindaco Nach Kenntnisnahme des Berichts des 
Bürgermeisters.

Verificato il permanere degli equilibri di 
bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art.193 comma 1 del decreto lgs. n. 
267/2000;

Nachdem festgestellt wurde, dass durch die 
vorgeschlagenen Änderungen im Sinne von 
Art. 193 Absatz 1 des gesetzesvertretenden 
Dekrets 267/2000 en ausgeglichener Haushalt 
gewährleistet werden kann.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 
2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

In der Erwägung, den vorliegenden Beschluss 
gemäß Artikel 183 Absatz 4 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
(„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“) für 
unmittelbar vollziehbar zu erklären.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti;

Gestützt auf das beiliegende Gutachten des 
Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare 
Amministrazione delle Risorse Finanziarie del  
08.04.2022 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 
2 astenuti);

Gestützt auf das Gutachten der 
Ratskommission für die Verwaltung der 
Finanzmittel 08.04.2022 (4 Jastimmen, 0 
Gegenstimmen 2 Enthaltungen). 

visti i pareri di cui all’art. 185 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”;

gestützt auf die Gutachten im Sinne von Art. 
185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, 
Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“).

visto l’articolo 49 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”

sowie gestützt auf Art. 49 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
(„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“)

delibera den folgenden Beschluss:

1. di approvare l’aggiornamento del 
programma triennale delle opere 
pubbliche per gli esercizi finanziari 2022– 
2024, come risultante dall’allegato A, che 
fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

1. Der Gemeinderat genehmigt die 
Aktualisierung des Dreijahresprogramms 
der öffentlichen Bauarbeiten für die 
Haushaltsjahre 2022–2024 nach 
Maßgabe von Anlage A, die ergänzender 
und wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist.

2. di apportare conseguentemente al 
bilancio di previsione 2022-2024 le 
variazioni che risultano elencate 
nell’allegato contabile,  che formano 
parte integrante ed essenziale della 
presente deliberazione e riepilogate nel 
prospetto seguente:

2. Ausgehend davon genehmigt der 
Gemeinderat die in der buchhalterischen 
Aufstellung, die ergänzender und 
wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist und diesem als Anlage 
beiliegt, angeführten Änderungen am 
Haushaltsvoranschlag 2022-2024. Die 
darin aufgelisteten Änderungen sind in 
der nachfolgenden Übersicht 
zusammengefasst:
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E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND +  VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / 
NEUER ANSATZ. 

E 2 TRASFERIMENTI CORRENTI LAUFENDE ZUWEISUNGEN        116.183.071,98             886.050,82              53.327,63         117.015.795,17 
E 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN          49.749.525,47               39.507,35                          -             49.789.032,82 

E 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE INVESTITIONSEINNAHMEN        102.932.429,12             823.472,83            328.381,14         103.427.520,81 

E 9
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E
PARTITE DI GIRO

EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHGANGSPOSTEN          29.498.868,08        47.506.000,00                          -             77.004.868,08 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN       49.255.031,00           381.708,77 

SALDO ENTRATE       48.873.322,23 

S 1 SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN        214.888.539,92          1.651.746,55            699.273,81         215.841.012,66 

S 1 FONDO RISCHI CONTENZIOSO RISIKOFONDS-GERICHTSKOSTEN              221.000,00                          -                53.327,63               167.672,37 

S 1 FONDO RINNOVI CONTRATTULAI VERTRAGSVERLÄNGERUNGSFONDS              300.000,00                          -                28.512,83               271.487,17 
S 4 RIMBORSO PRESTITI AUFNAHME VON SCHULDEN           1.260.465,01            326.782,88               933.682,13 

S 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTITIONSAUSGABEN        188.308.641,23             746.041,09            114.641,00         188.940.041,32 
S 2 FONDO DI RISERVA C/CAPITALE RESERVE-KAPITALFONDS              519.295,00             192.072,74                          -                 711.367,74 

S 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHLAUFPOSTEN          29.498.868,08        47.506.000,00           77.004.868,08 

TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN       50.095.860,38        1.222.538,15 

SALDO SPESE       48.873.322,23 

E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND +  VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / 
NEUER ANSATZ. 

E 2 TRASFERIMENTI CORRENTI LAUFENDE ZUWEISUNGEN        116.930.520,43                           -                49.659,73         116.880.860,70 
E 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO          48.536.123,01             134.999,74            328.381,14           48.342.741,61 

E 9
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E
PARTITE DI GIRO

EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHGANGSPOSTEN          29.472.200,00        47.506.000,00           76.978.200,00 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN       47.640.999,74           378.040,87 

SALDO ENTRATE       47.262.958,87 

S 1 SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN        212.379.409,09                          -                     700,32         212.378.708,77 

S 1 FONDO DI RISERVA RESERVEFONDS           2.678.057,42              49.659,73            2.628.397,69 

S 4 RIMBORSO PRESTITI AUFNAHME VON SCHULDEN           1.261.352,95                          -              327.680,82               933.672,13 

S 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHLAUFPOSTEN          29.472.200,00        47.506.000,00                          -             76.978.200,00 

S 2 FONDO DI RISERVA C/CAPITALE RESERVE-KAPITALFONDS                19.295,00               19.997,74                          -                   39.292,74 
S 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTITIONSAUSGABEN          60.044.506,57             140.000,00              25.000,00           60.159.506,57 

TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN       47.665.997,74           403.040,87 

SALDO SPESE       47.262.956,87 

E/S TIT DESCRIZIONE CAP. BESCHREIBUNG KAP.  STANZIAM.   
ANSATZ. 

 VAR. + / ÄND +  VAR. - / ÄND. -  STANZ. NUOVO / 
NEUER ANSATZ. 

E 2 TRASFERIMENTI CORRENTI LAUFENDE ZUWEISUNGEN        116.643.868,43                           -                49.659,73         116.594.208,70 
E 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO          29.737.615,00               19.999,74            308.100,00           29.449.514,74 

E 9
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E
PARTITE DI GIRO

EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHGANGSPOSTEN          29.472.200,00        47.506.000,00           76.978.200,00 

TOTALE ENTRATE INSGESAMT EINNAHMEN       47.525.999,74           357.759,73 

SALDO ENTRATE       47.168.240,01 

S 1 FONDO DI RISERVA RESERVEFONDS           2.430.772,91                          -                49.659,73            2.381.113,18 

S 4 RIMBORSO PRESTITI AUFNAHME VON SCHULDEN           1.241.782,14                          -              308.100,00               933.682,14 

S

7
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF
RECHNUNG DRITTER UND
DURCHLAUFPOSTEN          29.472.200,00        47.506.000,00           76.978.200,00 

S 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTITIONSAUSGABEN          31.456.668,82               25.000,00              25.000,00           31.456.668,82 

S 2 FONDO DI RISERVA C/CAPITALE RESERVE-KAPITALFONDS                19.295,00               19.999,74                          -                   39.294,74 
TOTALE SPESE INSGESAMT AUSGABEN       47.550.999,74           382.759,73 

SALDO SPESE       47.168.240,01 

2024

2022

2023

3. di dare atto che la modifica del bilancio 
2022–2024 è garantita mediante lo 
storno di fondi ed in seguito all’impiego 
di nuove risorse finanziarie oltre 
all’adeguamento degli stanziamenti 
previsti sui servizi per conto di terzi e 
partite di giro;

3. Die Änderungen am Haushalt 2022-2024 
ergeben sich aus der Umschichtung von 
Mitteln, aus der Nutzung der zusätzlich 
erzielten Einnahmen sowie aus einer 
Anpassung der für Dienste auf Rechnung 
Dritter und für Durchlaufposten 
veranschlagten Summen.

4. di dare atto che sulla scorta della 
variazione apportata, il bilancio di 
previsione 2022–2024 risulta assestato 
ed in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del 
decreto lgs. n. 267/2000;

4. Infolge der besagten Änderungen ist der 
Haushaltsvoranschlag 2022-2024 im 
Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 
267/2000 berichtigt und ausgeglichen.
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5. di dare atto che la presente deliberazione 
non comporta impegno di spesa;

5. Dieser Beschluss bedingt keine 
Ausgabenverpflichtung.

6. di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile per le 
motivazioni di cui in premessa.

6. Aus den einleitend dargelegten Gründen 
wird der vorliegende Beschluss für 
unmittelbar vollziehbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione 
palese la Presidente proclama che il 
Consiglio comunale ha approvato con 23 
voti favorevoli, 4 contrari e 12 astenuti la 
proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten 
offenen Abstimmung verkündet die 
Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der 
Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 
23 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 12 
Enthaltungen angenommen hat.

La Presidente sottopone all’approvazione 
del Consiglio comunale l’immediata 
esecutività della deliberazione.

Die Präsidentin unterbreitet dem 
Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit 
des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione 
palese la Presidente proclama che il 
Consiglio comunale ha approvato con 35 
voti favorevoli e 4 astenuti l’immediata 
esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 35 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen angenommen hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, 
comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 
2018, n. 2 e ss.mm. “Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”, entro il periodo di 
pubblicazione, ogni cittadino può 
presentare alla Giunta Comunale 
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 
60 giorni dall’intervenuta esecutività della 
delibera è ammesso avverso il presente 
provvedimento ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa, 
sezione autonoma di Bolzano.

Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regional-
gesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ kann 
jeder Bürger gegen den vorliegenden 
Beschluss innerhalb der 
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist 
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
des Beschlusses der Rekurs bei der 
Autonomen Sektion Bozen des Regionalen 
Verwaltungsgerichtes möglich.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale 

che, previa lettura e conferma, viene firmato dal 

Presidente e dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll 

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und 

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom 

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

 Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

 
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Il/La Presidente

Der/Die Präsident/Präsidentin

Monica Franch
 
sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
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