
L’Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Ego Perron, richiama la deliberazione 
della Giunta regionale n. 863 in data 29.05.2015 concernente l’approvazione del bilancio di 
gestione per il triennio 2015/2017 a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa 
dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture 
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per 
l’anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015, e successive modificazioni. 

 
Richiama l’art. 19 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 concernente il bilancio di 

cassa. 
 
Riferisce che sono pervenute alla Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e 

regolarità contabile richieste di variazione al bilancio di cassa per l’anno 2015, corredate delle 
motivazioni delle strutture proponenti, da cui emerge che le somme iscritte alle richieste di 
spesa del bilancio di cassa 2015 non sono sufficienti a fronteggiare i pagamenti cui occorre 
dar corso. 

 
Propone, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici della Struttura 

gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile, di trasferire le risorse da richieste 
di spesa con importi eccedenti verso richieste di spesa con insufficiente disponibilità per un 
importo complessivo di euro 5.068.565,30 secondo quanto indicato nell’allegato “18 – 
Variazione sulla cassa”. 

 
Propone, infine, di prelevare dal capitolo 90360 “Fondo di riserva di cassa” – richiesta 

19947 “Fondo di riserva di cassa” l’importo complessivo di euro 4.134.576,63 aumentando 
del corrispondente importo la disponibilità di cassa dei capitoli e delle richieste di spesa 
secondo quanto indicato nell’allegato “18 – Variazione sulla cassa”. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
- visto l’art. 19 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30; 
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente 

l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 
708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi 
gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;  

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal dirigente della struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità 
contabile, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

- su proposta dell’Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Ego Perron; 
- ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

di modificare, come indicato nell’allegato alla presente deliberazione “18 – Variazione 
sulla cassa” e per le motivazioni indicate in premessa, il bilancio di cassa per l’anno 2015 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29.05.2015 e successive 
modificazioni. 
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