












PSR 2007-13 Asse 4-Leader ALLEGATO 3

GAL 9 - GAL VENEZIA ORIENTALE

MISURA AZIONE

Importo 

programmato 

DGR 545/2009

Importo 

consolidato PSL 

Vers n.5

Importo definitivo PSL 

Variaz.finanziaria n.1 

(cda 01/07/2013)

Variazione 

finanziaria CdA 

5/12/2013

Importo 

definitivo

Importo aiuti 

concessi

Importo aiuti 

decaduti

Importo 

economie

Importo aiuti 

concedibili

Importo 

disponibile   

[d-(e-f-g)-h)]

a b b1 c d e f g h i

133 2B 320.000,00 245.986,00 228.106,50 -16.377,58 211.728,92 228.106,50 16.377,58 -                   

320.000,00 245.986,00 228.106,50 -16.377,58 211.728,92 228.106,50 0,00 16.377,58 0,00 0,00

227 1 336.000,00 329.883,11 199.518,79 199.518,79 199.518,79 0,00                  

336.000,00 329.883,11 199.518,79 0,00 199.518,79 199.518,79 0,00 0,00 0,00 0,00

311 1 200.000,00 112.950,75 60.016,59 -32.076,94 27.939,65 60.016,59 32.076,94 -                   

311 2 640.000,00 510.690,30 312.914,39 -101.261,52 211.652,87 337.452,28 80.000,00 45.799,41 0,00                  

313 1 1.276.000,00 1.393.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00 1.393.000,00 300.000,00 -                   

313 2 200.000,00 83.000,00 199.771,48 199.771,48 82.407,30 117.364,18 0,00                  

313 4 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -                   

323/a 1 180.000,00 119.275,52 119.275,52 119.275,52 120.000,00 724,48 -                   

323/a 2 300.000,00 760.382,44 922.241,98 -247.220,21 675.021,77 580.961,00 5.939,23 100.000,00 -                   

323/a 3 180.000,00 378.978,52 299.601,09 -32.604,77 266.996,32 268.870,31 1.873,99 -                   

323/a 4 400.000,00 299.189,66 476.443,66 463.781,02 940.224,68 276.443,66 200.000,00 463.781,02       

323/b 1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -                   

331 1 140.000,00 138.663,70 104.110,00 -34.240,00 69.870,00 140.000,00 70.130,00 -                   

4.196.000,00 4.276.130,89 4.667.374,71 16.377,58 4.683.752,29 3.739.151,14 182.206,94 54.337,11 717.364,18 463.781,02

4.852.000,00 4.852.000,00 5.095.000,00 0,00 5.095.000,00 4.166.776,43 182.206,94 70.714,69 717.364,18 463.781,02

30,03 36,43 38,94 42,73 33,33

86,48 88,13 91,61 91,93 89,74

243.000,00           -                        

(a) Importo programmato ossia approvato con la DGR n. 545/2009 

(b) Importo rimodulato con l'ultima modifica del PSL autorizzata dall'AdG (consolidato)

( c) importo della variazione finanziaria (+/-) operata con il presente atto

(d) Importo definitivo per effetto delle variazioni finanzarie apportate all'importo consolidato, comprese eventuali integrazioni in aumento previste dalla DGR n.404/2013 

(e) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanzaibilità approvato da Avepa 

(f) Importo complessivo degli aiuti revocati relativi a domande decadute (revocate o rinuciate interamente)

(g)

(h) Importi messi a bando attraverso bandi/interventi attivati e pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta l'approvazioone della concessione degli aiuti da parte di Avepa

M413/M410 (%)

TOT  M410

SPESA PROGRAMMATA

Importo complessivo delle economie accertate derivanti dalla differenza tra l'importo concesso e l'importo dell'aiuto liquidato complessivamente delle domande  in stato di "chiuse" nel sistema PSR-istruttoria 

di Avepa

SPESA SOSTENUTA (alla data del 5/12/2013)

Allegato A delibera n.83 del 5/12/2013

GESTIONE E MONITORAGGIO PROGRAMMA FINANZIARIO 

Integrazione (+5% M410 = 

242.600) arrot.alle migliaia di 

€ x eccesso

TOT M412

TOT M411

TOT M413

M413 Sott2/M413 (%)
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