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ENTRATE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2008 

STANZIAMENTO 
2009 

STANZIAMENTO 
2010 

PARTE I: 
ENTRATE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA    

    
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC. 32.000.000,00 - - 
    
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni 
della PAT e di altri enti 

 
18.071.000,00 

 
6.276.300,00 

 
4.594.300,00 

MACRO AREA 2 – Entrate proprie 3.122.500,00 3.020.000,00 3.010.000,00 
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro  
nelle attività di ASPE 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale parte I 53.193.500,00 9.296.300,00 7.604.300,00 
    

PARTE II: 
ENTRATE PER CONTABILITA’ SPECIALI    

    
PARTITE DI GIRO 40.000,00 - - 
    

TOTALE ENTRATE  53.233.500,00 9.296.300,00 7.604.300,00 
    

USCITE 
PREVISIONI 

COMPETENZA 
2008 

STANZIAMENTO 
2009 

STANZIAMENTO 
2010 

PARTE I: 
SPESE PER L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA    

    
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e 
servizi generali 

 
455.000,00 

 
285.000,00 

 
255.000,00 

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche 960.000,00 160.000,00 110.000,00 
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica 
energetica 

 
51.248.500,00 

 
8.851.300,00 

 
7.239.300,00 

FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva 500.000,00 - - 
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri 
non ripartibili 

 
30.000,00 

 
- 

 
- 

Totale parte I 53.193.500,00 9.296.300,00 7.604.300,00 
    

PARTE II: 
SPESE PER CONTABILITA’ SPECIALI    

    
PARTITE DI GIRO 40.000,00 - - 
    

TOTALE SPESE 53.233.500,00 9.296.300,00 7.604.300,00 
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