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                               PARTE II : SPESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEGENDA 
 
 CO = Spesa consolidata 
 
 SV = Spesa di sviluppo 
 
 IN = Spesa di investimento 
 
 T  = Totale 
 
 T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3) 
 
 T2 = T1 + IN 
 
 T3 = Totale disavanzo di amministrazione 
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