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INTRODUZIONE 

La relazione sulla gestione è redatta ogni anno, dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 151, 
comma 6 e dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dall’articolo 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nella stessa sono espresse le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta nel decorso esercizio, sulla base dei risultati 
conseguiti, in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo 
quanto approvato nel DUP e nel PEG.  

La relazione sulla gestione è anche il documento informativo per una migliore comprensione 
dei dati contabili e per riepilogare ogni altra informazioni riguardante i risultati della gestione, 
richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto. 

Come è noto, il “rendiconto della gestione” a cui va allegata la presente relazione, 
rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal 
legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:  

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 
pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee 
della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei 
programmi;  

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto 
economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati 
conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei 
dirigenti.  

La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel 
corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione in merito ai risultati ottenuti, 
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una 
possibile spiegazione agli eventi considerati.  

Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed 
economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione 
delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali al fine di consentire 
la valutazione dell’operato dell’amministrazione.  

 

1. BILANCIO E VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARI E 

Il bilancio di previsione per gli anni 2016 – 2018 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2016. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate le seguenti variazioni al bilancio: 

- delibera Giunta Comunale n. 110 del 11/04/2016 (riaccertamento ordinario – 
rendiconto 2015)  

- delibera Consiglio Comunale n. 36 del 11/05/2016  

- delibera Giunta Comunale n. 182 del 31/05/2016 (assunta in via d’urgenza con poteri 
del Consiglio) 
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- delibera Consiglio Comunale n. 55 del 29/07/2016 (salvaguardia equilibri e 
assestamento) 

- delibera Giunta Comunale n. 243 del 30/08/2016 (assunta in via d’urgenza con i poteri 
del Consiglio) 

- delibera Consiglio Comunale n. 66 del 11/10/2016  

- delibera Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2016 

- determinazione dirigenziale n. 41 del 29/11/2016 (riaccertamento parziale – rendiconto 
2016) 

- delibera Giunta Comunale n. 409 del 28/12/2016 (prelievo dal Fondo di Riserva) 

- determinazione dirigenziale n. 49 del 31/12/2016 (variazione partite di giro) 

 

2. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati nei 
documenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di 
previsione assestato, con i dati finali del rendiconto.  

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il 
Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della 
gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a 
seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.   

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di 
amministrazione. Tale risultato, se positivo, è detto avanzo, se negativo, disavanzo di 
amministrazione, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.  

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e 
trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a 
livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali.  

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, si rileva quanto 
evidenziato nella seguente tabella: 

GESTIONE 
    

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

          

Fondo di cassa al 1 gennaio       3.508.802,70 
          

  
RISCOSSIONI (+) 8.204.059,06 23.665.115,86 31.869.174,92 
PAGAMENTI (-) 5.010.770,29 25.950.538,43 30.961.308,72 
  

          

  
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.416.668,90 
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PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)     0,00 

  
          

  
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.416.668,90 
  

          

  
RESIDUI ATTIVI  (+) 4.200.653,40 6.176.131,40 10.376.784,80 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze 

      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 464.894,47 4.226.930,19 4.691.824,66 
  

          
          

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-)     744.108,97 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-)     1.931.031,33 

  
          
          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE  

(=)     7.426.488,74 

          

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2016 

      
4.091.329,00 

          

Fondi di riserva al 31/12/2015       0,00 
          

Fondi speciali al 31/12/2015 – Fondo rischi per contenzioso       0,00 
          

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2015       0,00 
          

Fondo ammortamento titoli al 31/12/2015       0,00 
          

Altri fondi n.a.c. al 31/12/2015 – accantonamento indennità fine mandato       0,00 
     

Altri fondi costituiti al 31/12/2016:    

a) Accantonamento indennità fine mandato   8.053.22 

b) Fondo rinnovi contrattuali costituito nell’esercizio 2016   27.617,30 

c) Fondo rischi per contenzioso costituito nell’esercizio 2016   215.000,00 

          

Totale parte accantonata B)       4.341.999,52 
          

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

      
0,00 

          

Vincoli derivanti da trasferimenti       0,00 
          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       0,00 
          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       0,00 
          

Altri vincoli       0,00 
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Parte destinata agli investimenti 

Totale parte vincolata C) 

      
0,00 

          

Totale destinata agli investimenti D)       1.584.296,80 

          

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       1.500.192,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avanzo di amministrazione è il risultato di due componenti:  

a) Il risultato della gestione di competenza;  

b) Il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.  

 

2.1 RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA  

Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, 
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi 
(residui anni precedenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli 
accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in 
una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.   

Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, entrata in vigore il primo gennaio 
2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione 
del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche 
sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno 
esigibili. 

In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa, non 
significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa. 

Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la 
diminuzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata 
nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta. 

In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame 
dell'esigibilità degli accertamenti e degli  impegni registrati nel corso del 2016: se al 31 
dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria 
potenziata per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non siano scaduti 
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in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno 
esigibili. 

Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, e quindi escludendo il fondo di cassa 
finale e la gestione dei residui abbiamo le seguenti entrate e spese rilevate e imputate 
nell'anno:  

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una 
situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:  

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

    2016 

  
RISCOSSIONI (+) 23.665.115,86 

PAGAMENTI (-) 25.950.538,43 

  
      

  
  
  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 
APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CORRENTE 

(+) 589.818,28 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA 
APPLICATO AL BILANCIO - PARTE CAPITALE 

(+) 3.222.354,14 

      

RESIDUI ATTIVI  (+) 6.176.131,40 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.226.930,19 

  
      
      

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-) 744.108,97 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-) 1.931.031,33 

  
      
      

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA AL 31 
DICEMBRE  

(=) 800.810,76 

      

 

 

Il precedente quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ha indicato come si è 
conclusa la gestione della competenza  vista come differenza tra Entrate ed Uscite di stretta 
pertinenza dell’esercizio. Il risultato finale riporta un avanzo di € 800.810,76 =  
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2.2 RISULTATO GESTIONE RESIDUI  

Accanto alla gestione della competenza, ai fini della determinazione del risultato di 
amministrazione complessivo, riveste particolare importanza la gestione dei residui. 

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto 
con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 

dell’impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 
 
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza 
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 

 

Con delibera G.M. n. 76 del 14/03/2017, l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi che evidenzia le seguenti risultanze, corrispondenti ai residui da 
riportare al 01.01.2017: 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016       € 10.376.784,80 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016       €   4.691.824,66 

Le somme attive e passive, correnti e in conto capitale eliminate perché non più 
corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate anni 2015 e precedenti, sono: 

SOMME INSUSSISTENTI ATTIVE ANNI 2015 E PRECEDENTI     €    71.478,10 

SOMME INESIGIBILI ATTIVE       €             0,00 

SOMME PRESCRITTE ATTIVE        €             0,00 

 

INSUSSISTENZE PASSIVE ANNI 2015 E PRECEDENTI    €   274.915,21 

di cui:  

- €   107.527,65   al titolo I della spesa 

- €  162.355,98    al titolo II della spesa 
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- €         5.031,58   al titolo VII della spesa 

SOMME INESIGIBILI PASSIVE       €            0,00 

SOMME PERENTI PASSIVE       €            0,00 

SOMME PRESCRITTE PASSIVE        €            0,00 

Con la medesima delibera G.M. n. 76 del 14/03/2017 sono state determinate le somme 
complessive impegnate nel 2016 e reimputate  agli anni successivi  come di seguito riportate : 

ANNO 2017 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €    744.108,97 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     € 1.931.031,33 

ANNO 2018 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     €               0,00 

ANNO 2019 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE ENTRATA   €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE ENTRATA     €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CORRENTE USCITA    €               0,00 

SOMME REIMPUTATE DI PARTE CAPITALE USCITA     €               0,00 

con la seguente costituzione dei Fondi pluriennali: 

FPV ENTRATA CORRENTE 2017      €    744.108,97 

FPV ENTRATA CORRENTE 2018       €               0,00 

FPV ENTRATA CORRENTE  2019      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2017       € 1.931.031,33 

FPV ENTRATA CAPITALE 2018      €               0,00 

FPV ENTRATA CAPITALE 2019      €               0,00 
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2.3 ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVA NZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
 

I vincoli sull’avanzo risultante dal Rendiconto si distinguono in i vincoli derivanti dalla Legge, 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altre finanziamenti se esistenti. 

Si devono evidenziare anche anche i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, se presenti. 

In particolare, per il rendiconto dell’esercizio 2016, non risultano quote vincolate dell’avanzo di 
amministrazione 

 

2.4 RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIA NITA’ SUPERIORE A 
CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA 
 
I residui attivi con anzianità superiore a cinque anni sono rappresentati principalmente dagli 
accertamenti tributari, dai proventi relativi ai servizi scolastici e da contributi erogati da 
soggetti privati, come la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.  

Sono somme riportate di anno in anno che presentano una lenta riscossione. Il ritardo nelle 
riscossioni è causato dalla difficoltà di riscuotere i crediti per le attività commerciali incappate 
in procedure concorsuali, per situazioni di disagio dovute alla crisi economica e ad altre cause 
valutabili singolarmente. Per poter consentire la riscossione di questi residui si sono già 
attivate le procedure coattive previste per legge, affidando le medesime ad Equitalia e ad una 
ditta specializzata .  

Corre l’obbligo di ricordare che tutte queste somme sono già completamente messe a 
salvaguardia con analogo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Elenco Residui Attivi con anzianità superiore a 5 anni 

Cap Descrizione Accerta
menti 

Importo 
Iniziale 

Riscossion
i Variazioni  

Importo 
da 

Conservar
e 

Debitore 

2501/0 PROVENTO RETTE 
SCUOLA A TEMPO 
PIENO. SER 

64/2011 27.078,48 26.420,13 0,00 658,35 DEBITORI 
VARI 

2510/0 PROVENTO RETTE 
ASILI NIDO 
(SERVIZIO A DO 

66/2011 27.593,46 26.312,54 0,00 1.280,92 DEBITORI 
VARI 

3714/0 CONTRIBUTI PER 
PROGETTO 
COMPETITIVITA' E 
INNOVAZIONE IN 
VALDELSA VEDI U. 
3706 

186/2010 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 FONDAZIONE 
MONTE DEI 
PASCHI DI 
SIENA 

3980/0 RIMBORSO 
SENTENZA 118/10 
CAUSA 
ANICHINI/COMUNE 

99/2011 111,73 0,00 0,00 111,73 DEBITORI 
VARI 

4049/0 COFINANZIAMENTO 
ASL 7 -AREDI R.S.A 
VEDI U. 5259 

180/2003 71.923,95 0,00 0,00 71.923,95 ASL 7 

4101/0 TRASFERIMENTO 
MPS PER 
REALIZZAZIONE 
ALLOGGI AFFITTO 
CANONE 
CONCORDATO VEDI 

220/2006 229.028,39 0,00 -6.195,71 222.832,68 FONDAZIONE 
MPS 
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U. 4922 

4286/0 MUTUO CASSA 
ADEGUAMENTO 
SCUOLE V. VENETO 

145/2004 4.124,40 0,00 0,00 4.124,40 CASSA DD.PP 

4902/0 COLLETTORE 
FOSCI-PIANO 
TRIENNALE 
TUTELA 

284/1996 3.409,82 0,00 0,00 3.409,82 CASSA DD.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

Non si sono effettuate nel corso del 2016, dato l’elevato fondo di cassa, anticipazioni di cassa 
al Tesoriere.  

Non si evidenzia quindi l’utilizzo medio, né l’utilizzo massimo, né il saldo al 31 dicembre in 
quanto il caso non sussiste. 

 

4. DIRITTI REALI DI GODIMENTO 
 

Non si evidenziano diritti reali di godimento in essere al 31/12/2016. 

 
 
5. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 
 

Questo ente non ha propri enti ed organismi strumentali. 

 

6. PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE 
 
Le aziende/organismi partecipati dal Comune di Poggibonsi e che concorrono alla 
composizione del gruppo amministrazione pubblica sono riportate nella tabella che segue: 
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Ragione sociale / denominazione Forma Giuridica 

Quota % di partecipazione 

detenuta direttamente 

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, 

L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

S.R.L.  (ACRONIMO  APEA S.R.L.) 

www.apea.siena.it Società per azioni  

2,61 

TERRE DI SIENA LAB  

http://www.terredisienalab.it 

 Società a responsabilità limitata  

2,61 

CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E 

DELL'ARREDAMENTO 

http://www.csm.toscana.it Società a responsabilità limitata 

16,86 

CONSORZIO TERRECABLATE 

www.terrecablate.it Consorzio  

8 

INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI 

ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A.     O INTESA 

S.P.A. www.intesa.siena.it Società per azioni  

8,06 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 

www.microcreditosolidale.eu Società per azioni  

1,41 

PUBLISERVIZI S.P.A. 

http://www.publiservizi.it Società per azioni  

1,94 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 

www.sienambiente.it Società per azioni  

12,81 

SIENA CASA S.P.A. www.sienacasa.net Società per azioni  

11 

TRA.IN S.P.A - www.trainspa.it Società per azioni  

4,24 

FONDAZIONE E.L.S.A. - 

http://www.politeama.info Fondazione 

100 

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA 

VALDELSA (FTSA) - http://www.ftsa.it  Fondazione  

47,38 

 
 

7. VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI 
E LE SOCIETA’  PARTECIPATE 
 

Si rinvia agli appositi allegati riportanti l’elenco delle partecipazioni di questo Ente e le 
rispettive situazioni debito/credito. 

 
8. ONERI ED IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI  A STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 
 

L’ente non ha in essere contratti di finanza derivata al 31/12/2016. 
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9. ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI E NTI E DI ALTRI 
SOGGETTI 

 
L’ente ha prestato le seguenti garanzie fideiussorie a favore di istituti creditizi a fronte di 
operazioni di indebitamento di società partecipate ed altri soggetti, nel rispetto dell’art. 207 del 
TUEL e garantendo il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL: 
 

 

SOGGETTO  DEBITO 
CONTRATTO  

DECORRENZA 
AMMORT.TO 

TERMINE 
AMMORT.TO 

 DEBITO 
RESIDUO AL 
31/12/2016  

Sienacasa s.p.a.   1.657.913,18  01/06/2008 31/12/2037     1.358.443,78  

Sienacasa s.p.a.      283.000,00  01/01/2009 31/12/2038        239.270,48  

Unione Polisportiva Poggibonsese      179.000,00  31/10/2009 30/09/2019          52.311,44  

Tennis Club        35.000,00  01/07/2009 30/06/2029          25.881,60  

Consorzio Terrecablate      796.320,00             312.442,96  

Consorzio Terrecablate      478.800,00             239.937,43  

TOTALE DEBITO RESIDUO GARANTITO     2.228.287,69  

 
 
 

 
 

10. ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PAT RIMONIO IMMOBILIARE 
DELL’ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVEN TI 
 

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunale (inventario) ed agli 
appositi capitoli d’entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse.  

 
11. ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 2427 DEL CODICE CI VILE STATO PATRIMONIALE 
E CONTO ECONOMICO 
Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economico-
patrimoniale . 

Lo stato patrimoniale armonizzato di cui al d.lgs 118/2011 (Allegato 10) presenta la stessa 
struttura prevista dall’art. 2424 del codice civile per le imprese private. 

La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci 
dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, 
secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs 118/2011 (Allegato 
10). 
A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti 
patrimoniale. 

La seconda attività  richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e 
del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale 
all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. 
A tal fine, si evidenzia che le valutazioni adottate sono quelle individuate nel la 
ricognizione inventariale straordinaria effettuata nell’annualità 2011, e che, pertanto, 
non si sono introdotte rivalutazioni rispetto al pr ecedente ordinamento contabile . 



13 
 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio 
della nuova contabilità (2016), riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui 
all’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. , con l’indicazione delle eventuali differenze  di 
rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente al  
prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 

 

11.1 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ARMONI ZZATI 

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale il Comune di Poggibonsi si attiene 
aI criteri di cui al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale – 
Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 
 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai 
documenti del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL): 

� elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto, del bilancio consolidato, 
dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 
pubblica"; 

� tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
� piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
� prospetti degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all’art. 233 

TUEL; 
� risultati del monitoraggio sui vincoli di finanza pubblica; 
� allegati di cui all’art. 11 comma IV d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal 

programma informatico in dotazione  
• prospetto dimostrativo risultato di amministrazione; 
• prospetto composizione missioni, programmi ed FPV; 
• prospetto FCDDE; 
• prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
• prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
• tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi; 
• tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi; 
• prospetto dei costi per missione; 
• prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali; 
• prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione; 
• prospetto dei dati SIOPE; 
• elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distinti per esercizio e per capitolo; 
• elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino ai termini di 

prescrizione; 
• la presente relazione dell’Organo Esecutivo; 
• relazione del Collegio dei Revisori. 
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13. CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI 

 
I criteri di valutazione effettuati  per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili 
applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio 
si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria: 

- si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 
31 dicembre 2016 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo 
utile per l’approvazione del rendiconto, come previsto dal punto 6 dei principi contabili. 

- per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi 
contabili, vincolando l’avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia esigibilità, per 
l’equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da 
eventuali stralci di crediti. L’importo complessivo del fondo è stato calcolato applicando 
all’ammontare dei residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione la media 
dell’incidenza degli accertamenti non riscossi (completamento a 100 della media degli 
incassi conto residui/residui attivi inizio esercizio) negli ultimi 5 anni. 

 
 
 
 
14. PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO  

 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI SPESE IMPEGNI 

Utilizzo avanzo di amministrazione 737.300,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 589.818,28 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale  3.222.354,14 
    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

17.549.501,43 Titolo 1 - Spese correnti 23.878.665,03 

    
1.655.312,65 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

744.108,97 

Titolo 3       

  

- Entrate extratributarie 
6.746.266,37 

      Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.576.886,02 

          

Titolo 5 
- Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 Titolo 3 
- Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 

    
Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie 

0,00 

          

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
26.556.924,08 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti   
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di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

0,00 

          
Titolo 7 

  

  

- Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 

3.284.323,18 Titolo 7 
- Spese per conto terzi e partite 
di giro 

3.284.323,18 

    
  

  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  34.390.719,68 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 32.852.608,92 

        

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA 1.538.110,76 

        

TOTALE  A PAREGGIO  34.390.719,68 TOTALE  A PAREGGIO  34.390.719,68 

 
 

 

 

 

14.1 ANALISI DELLE ENTRATE   

L'attività di ricerca delle risorse finanziarie, per la copertura sia delle spese di competenza che 
di investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. E' sulla base 
dell'entità delle risorse che vengono effettuate le previsioni di spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.   

Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti 
correnti, extra tributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti 
ed infine da movimenti di risorse per conto di terzi. Le entrate di competenza dell’esercizio 
sono l’asse portante dell’intero Bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione 
economica e finanziaria dell’Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, 
utilizzandole successivamente nella gestione delle spese Correnti e degli investimenti.  

L’Ente per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i 
mezzi finanziari a disposizione.  

 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE   

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di 
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente: Imposte, tasse e tributi speciali.  

Tra le imposte, la principale entrata è costituita dall' Imposta sugli Immobili Unica (IMU ): 
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l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo 
municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di 
applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà 
della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne 
dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", 
estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La 
Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle 
previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel 
contempo, l'esclusione per l'abitazione principale. 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a 
quelle accertate negli anni 2014 e 2015: 

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUA TIVE

2014 2015 2016

I.M.U. 4.578.450,11 4.185.000,00 4.851.200,54

I.M.U. recupero evasione 101.010,56 140.000,00

I.C.I. recupero evasione 504.445,00 306.438,96 217.220,18

T.A.S.I. 3.013.000,00 3.055.100,00 1.071.880,61

Addizionale I.R.P.E.F. 2.320.000,00 2.310.000,00 2.303.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità 195.476,74 189.400,00 250.000,00

Imposta di soggiorno 150.000,00 150.000,00 160.792,10

5 per mille 11.384,90 10.829,30 13.010,85

Altre imposte 357,38 127,73 27,30

TOSAP

TARI/TARES 5.674.102,25 5.715.102,25 5.715.000,00

Rec.evasione imposta pubblicità 215.000,00

Tassa concorsi

Diritti sulle pubbliche aff issioni

Fondo sperimentale di riequilibrio 49.166,82

Fondo solidarietà comunale 1.802.972,14 1.249.084,32 2.612.369,85

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1 18.299.355,34 17.272.093,12 1 7.549.501,43  

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti si evidenzia che sono stati 
conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 
seguenti: 
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Accertamenti
Riscossioni

(compet.)
% Risc.

Su Accert.

FCDE 
accanton 

comp 2016

FCDE 
rendiconto 

2016

Recupero evasione ICI/IMU 357.220,18 228.487,43 63,96% 10.868,67 10.868,67

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI

Recupero evasione COSAP/TOSAP

Recupero evasione altri tributi 215.000,00 1.041,96 0,48% 0,00 104.500,08

Totale 572.220,18 229.529,39 40,11% 0,40 115.368,75

 

 

Il gettito, previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2015  in euro  4.854.000,00 
(al netto della che lo Stato trattiene dai versamenti che effettuerà a favore del Comune per 
alimentare il Fondo di Solidarietà dei comuni), è  stato accertato per € 4.851.200,54, ad oggi 
tutte incassate. 

 
T.A.S.I. 
Per tutto l'anno 2016 è stata estesa la possibilità di applicare la maggiorazione TASI: 
l'aliquota di tale maggiorazione, detta anche superTasi, è pari allo 0.8 per mille. Per tutto il  
2016 i comuni hanno potuto scegliere di applicare la maggiorazione sull'abitazione principale 
portando l'aliquota massima al 3,3 per mille.  

Il Comune di Poggibonsi ha previsto nel bilancio 2016 la somma di euro 1.118.000,00 che si è  
stato accertato per € 1.071.880,61, ad oggi tutte incassate. 

 
Addizionale comunale Irpef 
Altra entrata di particolare rilievo per il bilancio è l’addizionale comunale Irpef, deliberata ai 
sensi dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998 differenziando le aliquote per scaglioni di 
reddito, come di seguito specificato: 

– scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60  % 
– scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70   % 
– scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,74   % 
– scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,77   % 
– scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80   % 
Soglia esenzione: 10.000 euro 

 

L’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai 
fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non 
solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall’art. 1, 
comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 
148/2011. 

Il gettito previsto in euro  2.303.000,00, ed è stato incassato per € 936.378,98 
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TARI  
Per quanto concerne le tasse, l’entrata maggiormente rilevante è costituita dalla TARI, tributo 
comunale sui rifiuti, destinato alla totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.  

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES. 

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per 
il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione 
di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione 
di un servizio.  

La previsione definitiva nel bilancio 2016 è pari a € 5.715.000,00 (ovvero pari al Piano 
Economico Finanziario (P.E.F.) 2016 ed è stata accertata per € 5.715.000,00 di cui, al 
31.12.2016, incassati € 3.603.913,10. 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' 
Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito 
nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio. 

La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero 
dell’interno - Finanza Locale) nel bilancio 2016 è pari a € 2.612.369,85 ed è stata accertata 
per € 2.612.369,85 e riscossa per € 2.389.003,84 . 

 

 

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C ORRENTI DELLO STATO, 
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

Le Entrate del Titolo II provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione.   

 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 1.077.078,41 739.883,89 660.860,83

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 483.074,59 476.889,19 445.317,96

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

66.998,56 20.310,14 30.874,50

Totale 1.627.151,56 1.237.083,22 1.137.053,29
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 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Le entrate extra tributarie contribuiscono insieme alle entrate dei titoli II e III, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.   

L’accertamento delle entrate extratributarie presenta il seguente andamento: 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto

2014
Rendiconto

2015
Rendiconto

2016

Servizi pubblici 5.428.287,41 5.895.825,09 4.979.954,77

Proventi dei beni dell'ente 644.854,82 612.274,83 619.228,41

Interessi su anticip.ni e crediti 6.000,00 655,63 36,65

Utili netti delle aziende 88.218,27 110.526,76

Proventi diversi 744.638,99 879.938,95 1.036.519,78

Totale entrate extratributarie 6.911.999,49 7.388.694,50 6.746.266,37

 

 SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (AR T. 208) 

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del 
codice della strada. 

La previsione definitiva nel bilancio 2016 è pari a € 665.000,00 ed è stata accertata per € 
701.046,26 e riscossa per € 312.225,97. 

I proventi da sanzioni amministrative, al netto dell’accantonamento a FCDE pari a € 
183.000,00, sono stati destinati per il 50% agli interventi di spesa, in base alle finalità previste 
dagli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 
del 29/7/2010. 

 

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) 
Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla 
Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

La previsione definitiva nel bilancio 2016 pari ad € 400.000,00 è stata accertata e riscossa per 
l’importo di € 405.204,93. 

 

PROVENTI DEI SERVIZI 
I proventi dei servizi sono stati  in linea con le previsioni di bilancio. 

Il dettaglio degli accertamenti ed impegni di entrata e spesa dei servizi a domanda dell’ente è 
il seguente: 
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2016 Proventi Costi Saldo  %   di                               
copertura 
realizzata

Asilo nido 264.584,41 516.657,34 -252.072,93 51,21%

Lampade votive 115.000,00 34.624,64 80.375,36 332,13%

Parcheggi e parcometri 216.424,91 62.436,22 153.988,69 346,63%

Mense scolastiche 940.664,95 1.148.242,26 -207.577,31 81,92%

Totali 1.536.674,27 1.761.960,46 -225.286,19 87,21%

 

 

 

 

TITOLO IV -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI – TRASF ERIMENTI DI CAPITALI E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI  

Il titolo quarto dell’entrata contiene poste di varia natura e destinazione.  

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e 
le riscossioni di crediti.  

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell’Ente ottenuta 
mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni e diritti patrimoniali.  

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal 

comune, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali.  

Vengono incassati in questo titolo anche i proventi per permessi di costruzione il cui gettito è 
stato di complessivi € 319.603,65. 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire 
e relative sanzioni 

2014 2015 2016 

Accertamento  427.285,27 336.972,69 319.603,65 

Riscossione 427.285,27 336.972,69 319.603,65 

 

Non sono state richieste anticipazioni di tesoreria. 

 



21 
 

TITOLO V -  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRES TITI  

Le risorse del titolo quinto sono costituite dalle accensioni di prestiti e dalle anticipazioni di 
cassa.  
Le risorse proprie di parte investimento (alienazioni di beni, concessioni edilizie, avanzo di 
Amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in conto capitale) e le 
eccedenze di risorse di parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano di 
investimenti dell’ente; in tale circostanza il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per 
realizzare l’opera programmata.  

Le accensioni di prestiti producono effetti indotti nel comparto della spesa corrente, infatti la 
contrazione di mutui richiederà il rimborso delle quote capitale ed interesse per la durata 
dell’ammortamento.  

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati stipulati nuovi mutui e non è stato fatto ricorso ad 
altre forme di indebitamento. 

 

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO  

La graduale, ma significativa, contrazione dei trasferimenti statali e contributi regionali, 
soprattutto in conseguenza della grave crisi economica che sta interessando da qualche anno 
il nostro paese, oltre che per il correlato aumento dell’autonomia finanziaria a seguito del 
federalismo fiscale, richiede una maggiore necessità di ricorso all'indebitamento mediante 
assunzione di mutui, per la realizzazione di opere pubbliche e spese di investimenti. 
Contrariamente, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito pubblico in coerenza 
con gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112  (che 
recava la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011) ha 
stabilito un limite massimo all’aumento della consistenza del debito degli enti locali, stabilendo 
che, a partire dall’anno 2010, le province ed i comuni possano aumentare la consistenza del 
proprio debito come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore 
ad una determinata percentuale, determinata annualmente, ma con proiezione triennale. L'art. 
204, co.1, del D.Lgs. 267/2000, modificato da ultimo  dall'art. 11-bis, comma 1, legge n. 99 del 
2013 e poi dall'art. 1, comma 735, legge n. 147 del 2013 sancisce: 

”….l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a 
quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera  il 12 
per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a 
decorrere dall’anno 2015,  delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…..” 

Il Comune di Poggibonsi ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del 
D.Lgs. 267/2000, ottenendo una percentuale d’incidenza del 0,793% degli interessi passivi 
alla data del 31 dicembre 2016.  
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE COMPETENZA ANNO 

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 2016 

         

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 18.299.355,34 

    

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 1.627.151,56 

         

3) Entrate extratributarie  (titolo III)    (+) 6.911.999,49 

         

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI     26.838.506,39 

         

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI       

         
Livello massimo di spesa annuale (1):  (+) 2.683.850,64 

         
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio 
precedente (2) 

(-) 212.841,67 
         
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

(-)   

         
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)   

         

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

(+) 

  

         

Ammontare disponibile per nuovi interessi   2.471.008,97 

            

      

Incidenza interessi/entrate correnti 0,793 

 

 

 

 

14.2 ANALISI DELLA SPESA 

Le uscite del Comune sono costituite da spese correnti e spese in conto capitale all’interno di 
ciascuna missione/programma, da spese per rimborso di prestiti all’interno della Missione 50 
“Debito pubblico” e da spese per servizi per conto di terzi nella Missione 99  “Servizi per conto 
terzi”.  

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende dal volume delle entrate che si prevede di 
accertare nell’esercizio.  

La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia 
(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell’economicità 



23 
 

(raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con 
il mantenimento costante degli equilibri tra entrate ed uscite di bilancio.  

Secondo la destinazione attribuita, le spese correnti vengono suddivise nelle seguenti 
missioni: 

Descrizione 
Impegni di 

Competenza 

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali 426.379,38 
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale 266.633,98 
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato 

294.927,63 

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

374.490,37 

01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

27.735,10 

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico 919.521,30 

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

281.115,62 

01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane 175.337,48 

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali 2.034.972,89 

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa 1.409.893,92 

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica 728.822,64 

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

709.423,74 

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione 2.079.789,85 
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività 
culturali e interventi diversi nel settore culturale 

799.194,37 

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero 604.534,08 
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo 38.475,01 

08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del 
territorio 

436.306,60 

08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 

64.876,82 

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale 

547.798,44 

09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti 5.586.874,61 
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio 
idrico integrato 

297.197,98 

10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale 243.485,58 
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali 2.863.197,94 
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e 
i minori e per asili nido 

777.615,54 

12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

20.000,00 

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

1.710.427,02 

12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

208.364,59 

14 - 01 - Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e 
Artigianato 

3.000,00 

14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori 

193.438,40 

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

2.331.720,17 
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50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

437.594,39 

99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro 3.284.323,18 

Totale 30.177.468,62 

 

Il titolo della spesa desunto dal bilancio decisionale viene suddiviso anche per 
macroaggregati sulla base della natura economica della spesa: 

 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totali importi 

      
  TITOLO 1 - Spese correnti   

101 Redditi da lavoro dipendente 6.295.134,01 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 339.062,14 
103 Acquisto di beni e servizi 13.500.734,60 
104 Trasferimenti correnti 2.957.955,27 
105 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00  
106 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00  
107 Interessi passivi 137.724,77 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00  
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 33.130,60 
110 Altre spese correnti 614.923,64 
100 Totale TITOLO 1 23.878.665,03 

     
  TITOLO 2 - Spese in conto capitale  

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00  
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.494.454,98 
203 Contributi agli investimenti 0,00  
204 Altri trasferimenti in conto capitale 82.431,04 
205 Altre spese in conto capitale 0,00  

200 Totale TITOLO 2 
               

2.576.886,02 
      

  
TITOLO 3 - Spese per incremento attivitÃ  
finanziarie 

  

301 Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie 0,00  
302 Concessione crediti di breve termine 0,00  
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00  
304 Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00  
300 Totale TITOLO 3                           0,00 

      
  TITOLO 4 - Rimborso Prestiti   

401 Rimborso di titoli obbligazionari 326.347,84 
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00  

403 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 111.246,55 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00  
400 Totale TITOLO 4 437.594,39 

      

  
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto  

  

501 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00  

500 Totale TITOLO 5 0,00 
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  TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro   

701 Uscite per partite di giro 3.202.724,24 
702 Uscite per conto terzi 81.598,94 
700 Totale TITOLO 7 3.284.323,18 

      

  TOTALE IMPEGNI  30.177.468,62 

 

 

Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti 
nei limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali spese sostenute nel 2016 e gare 
avviate entro il 31 dicembre 2016, quali Fondi Pluriennale Vincolati in spesa e riportati nel 
2017 sia in entrata che in spesa. 

 

LA SPESA CORRENTE 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli 
ultimi due esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 6.487.640,78 6.295.134,01 -192.506,77

102 imposte e tasse a carico ente 533.234,28 339.062,14 -194.172,14

103 acquisto beni e servizi 13.680.058,93 13.500.734,60 -179.324,33

104 trasferimenti correnti 2.886.110,36 2.957.955,27 71.844,91

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 146.771,71 137.724,77 -9.046,94

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 altre spese correnti 140.991,26 648.054,24 507.062,98

23.874.807,32 23.878.665,03 3.857,71TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2015

rendiconto 

2016
variazione

 

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di 
cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte 
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e 
delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014, la 
somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 
2016, che ammonta ad euro 13.500.734,60  è stata ridotta di euro 267.910,53. rispetto alla 
somma impegnata nell’anno 2015. 

In particolare le somma impegnate nell’anno 2016 rispettano i seguenti limiti: 
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Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione 
disposta

Limite impegni 2016 sforamento

Studi e consulenze (1) 4.101,60 80,00% 820,32 0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

20.900,00 80,00% 4.180,00 570,21 0,00
Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00
Missioni 7.432,00 50,00% 3.716,00 2.733,89 0,00
Formazione 6.933,00 50,00% 3.466,50 3.466,00 0,00

 

 LA SPESA DI PERSONALE 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 
 

La tabella che segue dimostra che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra  nei limiti di 
cui all’art.1, comma 557 e 557 della Legge 296/2006: 

 

  
 Media 2011/2013   Rendiconto 2016  

Spese macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente                    6.986.953,21              6.295.134,01  

Spese macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi                           7.303,50                   48.477,28  

Spese macroaggregato 102 - IRAP                       354.971,40                 300.738,23  

Altre spese: Accantonamento per rinnovi contrattuali                    27.617,30  

Totale spesa di personale (A)                    7. 349.228,11              6.671.966,82  

(-) Componenti escluse (B)                    1.448.530,23              1.507.438,04  

(=) Componenti assoggettate a limite di spesa (A-B)                     5.900.697,88              5.164.528,78  

 

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il 
Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della 
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competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano 
stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti 
rinviate al 2016; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2017 o 
negli anni successivi, dovranno essere imputate all’esercizio successivo Corte dei Conti 
sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) . 

 

LE SPESE DI INVESTIMENTO 

Le spese in conto capitale contengono principalmente gli investimenti che l’amministrazione 
ha attivato nell’esercizio e che saranno completati nel corso dell’esercizio/degli esercizi 
successivi , come di seguito indicato: 

INTERVENTO FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTO 

Manutenzione straordinaria Casa 
Chesino 

entrate proprie €    2.896,05 

Copertura scuola Vittorio Veneto avanzo € 42.692,26 

Sostituzione impermeabilizzazione 
scuola Pieraccini 

proventi permessi da 
costruire 

€ 70.000,00 

Impianti sportivi entrate proprie € 62.061,29 

Interventi località Casalino Regione Toscana € 23.439,41 

Interventi acquedotto proventi permessi da 
costruire 

€ 100.000,00 

Piani viabili centro storico Regione Toscana € 150.000,00 

Piani viabili centro storico avanzo € 200.000,00 

Viale Marconi entrate proprie € 123.267,26 

Via Re di Puglia entrate proprie € 393.275,55 

Via Re di Puglia avanzo € 380.787,21 

Manutenzione straordinaria strade 
urbane ed extra urbane 

entrate proprie € 40.000,00 

Piani viabili permesso a costruire € 25.266,79 

Manutenzione piani viabili entrate correnti straordinarie € 95.000,00 

Lavori riqualificazione energetica 
edifici pubblici 

avanzo € 76.970,00 

Lavori riqualificazione energetica 
scuola Coccinella e Picchio verde 

avanzo € 97.588,37 

Arredi biblioteca Regione Toscana € 7.787,14 

Opere cimiteriali permessi a costruire € 40.000,00 

totale  € 1.931.031,33 
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SPESE RIMBORSO PRESTITI  

Il titolo terzo della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa.  

La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio 
dell’ammortamento e fino all’estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote 
annue per interesse e capitale; mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti, 
la corrispondente quota capitale viene contabilizzata nel rimborso dei prestiti.  

Il Comune di Poggibonsi, grazie ad una politica di riduzione del debito svolta nel corso degli 
anni precedenti, ha rimborsato per l’anno 2016, a titolo di quota capitale su rate di 
ammortamento mutui, la somma di € 437.594,39. 

 

15. ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRA MMI 

I risultati conseguiti hanno garantito un livello soddisfacente, per quanto concerne  il 
funzionamento delle strutture comunali e i servizi resi alla cittadinanza, con grande sforzo e 
impegno di tutta la macchina amministrativa. 

Va sottolineato che il difficile momento sotto l’aspetto economico e sociale, a fronte di sempre 
meno risorse finanziarie, incide sempre più pesantemente sulle scelte programmatiche 
dell'Amministrazione, che vedono le poche risorse disponibili assorbite in larga parte dalle 
spese obbligatorie con sempre meno margini di discrezionalità.  

In considerazione della particolare situazione finanziaria dell'ente, già da qualche anno 
l’impegno dell’Amministrazione, è rivolto, prioritariamente, a garantire una gestione efficace, 
efficiente ed economica, data la riduzione delle risorse finanziarie in dotazione, anche 
attraverso il miglioramento organizzativo e gestionale dei servizi al fine di: 

• Assicurare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini; anche a fronte di 
minori risorse, l’attenzione alla qualità dei servizi erogati e la rilevazione della customer 
satisfaction dell'utenza è diventata negli ultimi anni un elemento importante di verifica 
dell’attività amministrativa. Ciò ha richiesto una razionalizzazione delle spese individuando 
per l’acquisizione o l’erogazione di beni e servizi le migliori e più efficaci soluzioni in 
termini di costi-benefici, monitoraggio costante delle entrate, con accelerazione dell'attività 
di riscossione, anche coattiva;  

• Garantire interventi di manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione delle 
opere pubbliche programmate.  

• Assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla normativa in vigore, sebbene in 
continuo fermento, soprattutto in riferimento al riordino dell'assetto organizzativo e alle 
disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione per consentire una maggiore 
partecipazione e controllo da parte del cittadino.  
 

Poggibonsi, 21/03/2017           

LA GIUNTA COMUNALE 
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

87728

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Gestione delle Risorse UmaneObiettivo di Settore
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Allegato A

RicciardiE
Casella di testo
All. B
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

87726

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Staff del Sindaco, della Giunta e reperimento finanziamentiObiettivo di Settore
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Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

67728

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Contabilità Economico finanziariaObiettivo di Settore
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

67726

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Direttore Tecnico Farmacia ComunaleObiettivo di Settore
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Rendicontazione

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

E7728

C. Perf.

Posizione Organizzativa: AmbienteObiettivo di Settore
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Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

E7726

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Staff Gare e contenziosi specifici, assicurazioniObiettivo intersettoriale
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Titolo Risultato % ragg.

Descrizione

:7726

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Servizi al CittadinoObiettivo di Settore
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Descrizione

:772E

C. Perf.

Posizione Organizzativa: Servizi alle ImpreseObiettivo intersettoriale


���!��.�����#�



��� � ���$ ������ �"�&,$���� 2�-���"��������!$


�����$����

��� ����������


$���%$!&�'��(��) �"�����*


���!��.�����#�



��� ( ���$ ��3�2$ ��
1%%"�+������!1��!-�$!�

�
		�,
����	
����;&��$������������&��)��0%��%
��������������&������������

�,����678=��5 �� ���� ���,����&���������%-$����������������&�������� ��������&�� ����� ���Z%E%7F=%777(77���� ���������
�8%�������#��������<%��%E>7���78%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
������������B�����������������������������4���P ������������A�������!�����B�����M����

���4���� ����������&��)���������������A;����D������B����������� ��������&���Z>=%777(773
�6%�������#��������<%��%EEF���78%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
�������A��"� ����������� ������������4���P ��#����������;�������������A;%��LB������

����� ��������&���Z%87=%777(77
�E%�������#��������<%��%EE@���78%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
�������A�� ����� ��M ��������$��������� �����������;�������������A;%��LB�����������

 ��������&���Z66=%777(77�
�>%�������#��������<%��%E=E���87%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
������������A����������������������������������� ���'���N� �������������$�D���������$�

�����  �B*����������� ��������&���Z-=7%777(773
�=%�������#��������<%��%E=>���87%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
�������A������������������������������������$���B����������� ��������&���Z

8%>=7%777(77�
�:%�������#��������<%��%E-E���66%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
������������A;
;	���C
���0�
�
��
�
��
�
;	��0�D������0�[	��D�����0��	���
	��
�

���D�������� ����������������������������1����(����������������������#�����B����������� ��������&���Z6>7%777(773
�-%�������#��������<%��%E->���66%86%678=5����������&��������$�N��;��D	
�������A������������������������������; ����������������N������������������������������

��"���������B����������� ��������&���Z6@7%777(77�
��/��������������$����������%6��%-���������������&&�����������""���������������%�� !����/����� �������5�� !�����������$�������� !+/�����������$���""� �(������
���� ��������� �������(��� ����������$�����������&���� ����$���/�������$��#�������� ���;�$�������������������4���"� ������������������������� ���� ��������������� ����1%�%
�����  !�(��� !+���$����������������� ����������������������������&����(������������ ������4�&&���������4����&��)� ������ � !���/�����������&�����������##��$���%
I������������� ������� ��"����� ����0%��%�������� ��������������������� �(�������������&�����������������#������ !�����&���"� ����4��������������&���%
���$������� ��/�� �������(����������������&������������ ������������������������� ���������)��&� ��&����������������������������������%

������ ������ �����������"� �������������������#������������� ���(���������$���������1���������������;��$$��;�����(�� !���������$��������������������������������
��&���(���� !����������&��)�$$�����&� ����������������� ����������������������� ���$�����������������&���(��� ��������&��)� ����� !����������������������������������%
�/��������������$$���$��)�,��������� �������������������������������������������� /����������������� ���������������$������ ��������&�Z%>>7%777(77%�� !���/����� ���
��0%��%���)�&��������4�""� ��%
����4������ ����5���&������ ����������������������������������(�����/�����������������4���� �������������&���678:���� ���������
��/����"� ����������$��� ����"� ���##�� ��������  ���������"�����<����������� ��������&�Z%E77%777(773
�� �����&���������������� ����A����������B��� ��������&�Z%E=7%777(773
���������#�$�������&�������)�&��������������������4����&��)���$������� !���0%��%%

��$���������������������  ������������&��)�� �����)����4�����������4����������������� �� ���������������&�( ���&��$������ !���������������������������������������$�������

2����������������������,����������� ��������������������3
2	�������&��)����,�����������$��������$������� ����#���%
2������$��������������� ����������� �������$����������������������
����,�&������� �����#���(�� ������"�����������������
D����&��������
����)\����)]������&��)
� ����&��;������#���

877

Titolo Risultato % ragg.

Descrizione
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C. Perf.

Posizione Organizzativa: Opere Pubbliche, Edifici e PatrimonioObiettivo di Settore
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