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Titolo I: Entrate tributarie    1.635.399,87 Titolo I: Spese correnti ����������	�

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
1.262.979,57 Titolo II: Spese in conto capitale 
�������	


Titolo III: Entrate extratributarie 965.738,83

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 265.135,89

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 1.800.000,00
Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti ���
	��
����

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
1.257.330,52

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
������������

Totale 7.186.584,68 Totale �������	���	

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Avanzo di amministrazione 2010 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2010 presunto �
�

�
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Entrate titolo I 1.635.399,87    

Entrate titolo II 1.262.979,57    

Entrate titolo III 965.738,83       

Totale entrate correnti 3.864.118,27 

Spese correnti titolo I 3.665.420,83    -                 

198.697,44            

Quota capitale amm.to mutui 298.697,44       -                 

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                 

Quota capitale amm.to altri prestiti -                 

298.697,44            

100.000,00-            

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
)
������������6�����������8�<����?��������/��
�

 -  avanzo d'amministrazione 2010 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

 - avanzo d'amministrazione 2010 presunto per finanziamento spese non ripetitive

 - avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 d.l. 159/07)

 - alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

 - proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle entrate ( massimo 75%) 100.000,00

 - altre (da specificare )

                                         Totale disavanzo di parte corrente 100.000,00 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
31��#��*��������#%�+���#�*���#�(��(#����#$(���+���#�$'#��*�����������%�(��'#��%#""#�#�
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���
����/�

�

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione 69.684,63 643.231,31

Per fondi comunitari ed internazionali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in c/capitale dalla Regione

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per altri contributi straordinari

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per canone depurazione acque

Per sanzioni amministrative codice della strada 4.500,00 2.250,00

Per imposta di scopo

Per mutui

�
�

 
41��#��*�����#%%�#**#((����#.-�%�/�������'��(#�����#�(#�
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�

 Entrate Spese

 - contributo rilascio permesso di costruire 100.000,00

 - contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

 - recupero evasione tributaria 80.000,00

 - canoni concessori pluriennali ,

- sanzioni al codice della strada 4.500,00

 - plusvalenze da alienazione

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - eventi calamitosi

 - consultazioni elettorali o referendarie locali

 - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

 - oneri straordinari della gestione corrente

 - spese per organo straordinario di liquidazione

 - compartecipazione lotta all'evasione

 - altre 33.000,00

    Totale 184.500,00 33.000,00

-151.500,00Differenza �
�
�
�
�
�
�
51��#��*�����#%%�#.-�%�/�������'��(#�$(������������
$
�����
��$$���

��	���<��������������
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�

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2010 presunto

 - avanzo del bilancio corrente 0,00

 - alienazione di beni

 - altre risorse 92.500,00

92.500,00

Mezzi di terzi

 - mutui 800.000,00

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari

 - contributi statali 635,89

 - contributi regionali 72.000,00

 - contributi da altri enti

 - altri mezzi di terzi

872.635,89

965.135,89

965.135,89TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

�
�
�

�6��	�
��	������	���
���

71��#��*�����#%%�#.-�%�/��������#�(#��#%�/�%������'%-��#���%#��

�

������ ��

*-����
����������������������

-�����0�,������0,���
�)��
���

-���������<���������������
�����/�
Entrate titolo I 1.685.149,87

Entrate titolo II 1.198.449,65

Entrate titolo III 846.887,83

Totale entrate correnti 3.730.487,35

Spese correnti titolo I 3.391.306,27

339.181,08

Quota capitale amm.to mutui 339.181,08

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00

Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00

339.181,08

0,00

 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
�
�
�

�

������ 3�
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������ ��������� ��� ���� 
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�
Entrate titolo I 1.683.149,87

Entrate titolo II 1.198.449,65

Entrate titolo III 850.407,83

Totale entrate correnti 3.732.007,35

Spese correnti titolo I 3.376.127,85

355.879,50

Quota capitale amm.to mutui 355.879,50

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00

Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00

355.879,50

0,00

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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Rendiconto

Previsioni                                  

definitive                                 

esercizio

Bilancio                                                   

di                                                 

previsione

2.009 2.010 2.011

I.C.I. 565.131,00 550.000,00 550.000,00

I.C.I. recupero evasione 101.250,00 130.000,00 80.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 6.700,00 6.750,00 13.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 51.945,88 52.678,83 53.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 226.974,52 220.000,00 220.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 107.191,07 118.149,87 118.149,87

Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00

Altre imposte 0,00 0,00 0,00

Categoria 1: Imposte 1.059.192,47 1.077.578,70 1.034.149,87

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani 559.539,87 548.000,00 570.000,00

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti

Recupero evasione tassa rifiuti

Categoria 2: Tasse 581.789,87 566.250,00 588.250,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 6.700,00 6.750,00 13.000,00

Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.647.682,34 1.650.578,70 1.635.399,87

13.000,00

18.250,0022.250,00 18.250,00

6.750,006.700,00
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Ricav i

 - da ta ssa 570.0 00,00

 - da a ddizio nale 0,00

 - da raccolta differen zia ta

 - alt ri ricavi 0,00

570.000,00

Costi

 - raccolta rifiut i solidi urbani e a ssim ilati 537.0 00,00

 - raccolta d iffe re nziata

 - trasporto e  sm altim ento

 - alt ri cost i 66.1 94,05

603.194,05

0,94Percentua le di copertura

    Totale  rica vi

   Totale costi
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- per rimborso iva servizi esternalizzati  €  20.000,00. 
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03 - Prestazioni di servizi 1.098.464,29 1.139.911,55 991.726,96 -0,13

04 - Utilizzo di beni di terzi 124.929,06 117.800,00 89.550,00 -0,24

05 - Trasferimenti 890.895,99 763.187,54 698.416,73 -0,08

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 207.247,84 220.912,57 228.800,48 0,04

07 - Imposte e tasse 127.772,46 138.705,62 134.347,02 -0,03

08 - Oneri straordinari gestione corr. 18.159,52 14.200,81 1.000,00 -0,93

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 6,63 12.370,00 1.864,76

4.063.935,48 4.009.379,86 3.665.420,83 -0,09Totale spese correnti
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009 Euro € 4.109.399,11

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 328.751,93

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro € 214.092,09

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 5,21%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro € 114.659,84
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Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 4.109.399,11

Anticipazione di cassa Euro 1.000.000,00

Percentuale 0,24
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residuo debito 3.892 3.989 4.074 4.450 4.951 6.312

nuovi prestiti 370 380 678 800 1.700 1.095

prestiti rimborsati 273 295 302 299 339 336

estinzioni anticipate

totale fine anno 3.989 4.074 4.450 4.951 6.312 7.071
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anno 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

oneri finanziari 202.378,73 193.558,93 199.357,68 214.092,09 231.371,37 214.672,98

quota capitale 273.039,18 295.375,07 302.095,87 298.697,44 339.181,08 335.879,50

totale fine anno 475.417,91 488.934,00 501.453,55 512.789,53 570.552,45 550.552,48 �
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Previsione          

2011

Previsione              

2012

Previsione                 

2013
Totale triennio

Titolo I 1.635.399,87 1.685.149,87 1.683.149,87 5.003.699,61

Titolo II 1.262.979,57 1.198.449,65 1.198.449,65 3.659.878,87

Titolo III 965.738,83 846.887,83 850.407,83 2.663.034,49

Titolo IV 265.135,89 100.635,89 100.635,89 466.407,67

Titolo V 1.800.000,00 2.700.000,00 2.095.000,00 6.595.000,00

Somma 5.929.254,16 6.531.123,24 5.927.643,24 18.388.020,64

Avanzo presunto

Totale 5.929.254,16 6.531.123,24 5.927.643,24 18.388.020,64

Previsione          

2011

Previsione              

2012

Previsione                 

2013
Totale triennio

Titolo I 3.665.420,83 3.391.306,27 3.376.127,85 10.432.854,95

Titolo II 965.135,89 1.800.635,89 1.195.635,89 3.961.407,67

Titolo III 1.298.697,44 1.339.181,08 1.355.879,50 3.993.758,02

Somma 5.929.254,16 6.531.123,24 5.927.643,24 18.388.020,64

Disavanzo presunto 

Totale 5.929.254,16 6.531.123,24 5.927.643,24 18.388.020,64

Entrate

Spese
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Previsioni                          

2011

Previsioni                          

2012
var.%

Previsioni                          

2013
var.%

01 - Personale  €     1.309.550,00  €   1.325.235,00  €     1,20  €     1.325.235,00  €           -   

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime  €        199.660,00  €      189.061,00 -€    5,31  €        192.665,00  €        1,91 

03 - Prestazioni di servizi  €        991.727,00  €      706.903,00 -€  28,72  €        707.721,00  €        0,12 

04 - Utilizzo di beni di terzi  €          89.550,00  €        89.718,00  €     0,19  €          89.792,00  €        0,08 

05 - Trasferimenti  €        698.417,00  €      695.756,00 -€    0,38  €        692.780,00 -€        0,43 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari  €        228.800,00  €      231.371,00  €     1,12  €        214.673,00 -€        7,22 

07 - Imposte e tasse  €        134.347,00  €      134.261,00 -€    0,06  €        134.261,00  €           -   

08 - Oneri straordinari della gestione corrente  €            1.000,00  €         1.000,00  €        -    €            1.000,00  €           -   

09 - Ammortamenti di esercizio  €        -    €                      -    €           -   

10 - Fondo svalutazione crediti  €        -    €           -   

11 - Fondo di riserva  €          12.370,00  €        18.000,00  €   45,51  €          18.000,00  €           -   

 €     3.665.421,00  €   3.391.305,00  €     3.376.127,00 -€        5,54 

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsionne 2013 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni

Trasferimenti c/capitale Stato 635,89 635,89 635,89 1.907,67

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 72.000,00 72.000,00

Trasferimenti da altri soggetti 92.500,00 100.000,00 100.000,00 292.500,00

Totale 165.135,89 100.635,89 100.635,89 366.407,67

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti 800.000,00 1.700.000,00 1.095.000,00 3.595.000,00

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 800.000,00 1.700.000,00 1.095.000,00 3.595.000,00

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti destinate ad investimento
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