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PROVINCIA  DI  MASSA-CARRARA 

____________________________________ 

 

Dec. di  Medaglia d’Oro al V.M.            54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale –  

Tel. (0585) 816210 - Fax (0585)  816200 

                  Cod. Fiscale  80000150450 - C/C/P N.12375549 

 

SETTORE FINANZE BILANCIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

≈ ≈≈≈ ≈ 

 
 

Verbale n. 30 del 16/12/2016 

 
 
Il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 19:00, in via telefonica e telematica tramite l’utilizzo della posta 

elettronica certificata e della sigla digitale del verbale, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: 

Dott. Stefano Mendicino Presidente 

Dott. Luca Bartali  Componente  

Dott.ssa Daniela Mayer Componente   

 

Il Collegio nel corso della riunione, ha proseguito l’esame della documentazione inerente la proposta la 

proposta di variazione al Bilancio Previsionale 2016 - nonché gli allegati alla proposta di Delibera del 

Consiglio Provinciale e conservati agli atti - ed appresso sinteticamente commentata: 

 

MAGGIORI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA  

Le maggiori entrate vincolate nel Bilancio 2016 ammontano complessivamente ad € 140.645,35 e sono 

destinate a finanziare il Titolo I della spesa.  

 

 MAGGIORI ENTRATE A DESTINAZIONE NON VINCOLATE  

È stato istituito un capitolo di entrata senza vincolo di destinazione con stanziamento pari a zero, a seguito 

del rimborso da parte della Regione Toscana di somme per lavori che sono stati realizzati con fondi della 

Provincia. 

 

Per il dettaglio delle variazioni suesposte, si rimanda al contenuto dei documenti già citati. 

 

Il Collegio, per quanto sopra considerato, visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del 

Dirigente del Servizio Finanziario,  
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rilevato che 

- con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli 

di destinazione per quanto qui presenti; 

esprime, in merito alla proposta di Variazione, 

parere favorevole. 

 

A questo punto, alle ore 20:10, la seduta viene tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Stefano Mendicino __________________________ 

 

Dott. Luca Bartali  __________________________ 

 

Dott.ssa Daniela Mayer  __________________________ 

 


