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Comune di Saluggia 

 

 Revisore dei Conti 

 

Verbale del 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
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  Presenta 

 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di 

approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, del Comune di Saluggia che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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� che l’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art.���1�

���� ���/��/���0���, così come modificato dall’art. ��-���%� 
	�����%�.������/�77��5% ed 

interpretato secondo quanto disposto dall’art. ��%�
	������%����� �/��/�7$���;  
� L’incidenza degli interessi passivi, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto 

precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato 

art. 204 del TUEL ; 
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incidenza interessi passivi su entrate correnti

 2016 2017 2018

Interessi passivi 35.300,00 34.300,00 32.100,00

entrate correnti penultimo anno prec.
4.472.171,59 4.347.755,65 4.160.539,00

% su entrate correnti 0,79% 0,79% 0,77%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  
�

�
�

� 
����F������������	�����F8���������
����������������	����	����
	

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 847.539,00 755.453,00 666.667,00 572.567,35 474.467,35 383.767,35

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -92.086,00 -88.786,00 -94.099,65 -98.100,00 -90.700,00 -86.000,00 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 755.453,00 666.667,00 572.567,35 474.467,35 383.767,35 297.767,35

�

�

� 
��� ���� 	����� ����������� ��� ���	�������	� �������� ��� ��� ����	��	� ������ ������� ��� 
	��	�

����������������	���������������	����	����

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Oneri finanziari 40.100,00 34.786,33 36.300,00 35.300,00 34.300,00 32.100,00

Quota capitale 97.100,00 94.099,65 98.100,00 90.700,00 86.000,00 84.000,00

Totale fine anno 137.200,00 128.885,98 134.400,00 126.000,00 120.300,00 116.100,00
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.��&,����	��	���������	"�$�'%�La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell’articolo 1 della 

legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di 

bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i 

Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di 

stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio 

anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.  
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Addizionale comunale Irpef 

 
Il Consiglio dell’ente con proposta di delibera da approvare nella prossima seduta consigliare, 
ritiene di confermare l’addizionale Irpef da applicare per l’anno 2016 nella seguente misura: 
- aliquota unica dello 0,40%  
       
Il gettito è previsto in euro 300.000,00 tenendo conto degli incassi degli anni scorsi: 
 
 
 
Fondo di solidarietà comunale 
 
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è 
stato previsto tenendo conto dell’assegnazione 2015  
 
 

 
TARI  
 
L’ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 500.000,00 per la 
tassa sui rifiuti istituita ai sensi dei commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2015). 
La previsione non comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai 
sensi del comma 666  dell’art. 1 della legge 147/2013, che è inserita in apposita risorsa tra le 
partite di giro 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone il trattamento.  

                                                 
�
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La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio 
comunale con deliberazione n.10 del 19/05/2014. 
Il Consiglio Comunale approverà il Piano Finanziario e le tariffe nella prossima seduta 
consigliare, come da proposta predisposta COVEVAR che al momento non ha ancora 
consegnato 
 
 
TASI  
 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio 
comunale con deliberazione n.10 del 19/05/2014. 
 
L’Amministrazione Comunale di Saluggia ha invece deciso, avvalendosi della possibilità 
prevista dalla Legge, di azzerare l’aliquota TASI per l’anno 2016 
 
 
 
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
 
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 
17.500,00 sulla base degli incassi dell’anno 2015. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

Rendic/Assest.

2015

Previsione

2016

Rapp. 

2015/2016

=

Recupero evasione ICI/IMU 15.000,00 20.000,00 75,00%

Recupero evasione TASI

Recupero evasione TARSU/TIA/TARI 15.000,00 35.000,00 42,86%

Recupero evasione altri tributi 0,00

Totale 30.000,00 55.000,00 54,55%

 

 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 

 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle assegnazioni 2015 non 
essendoci ad oggi alcuna comunicazione ufficiale. 
 
 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a 
domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: 
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 7.000,00 69.000,00 10,14%
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 7.500,00 0,00

���������	���
��� 120.000,00 190.800,00 62,89%

����������
�� 14.000,00 40.000,00 35,00%

�������
������ 3.000,00 7.000,00 42,86%

����	���� 11.000,00 33.638,42 32,70%

Totale 163.900,00 343.438,42 47,72%

Servizi a domanda individuale

 

 

Il Consiglio Comunale con deliberazione nella prossima seduta, determinerà la percentuale 
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale, come da proposta predisposta dal 
servizio Finanziario. 
 
 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in euro 10.000,00. 

Con atto G.C. n.99 del 22/12/2015  è stata destinata il 50% del provento ad apposito intervento 
di spesa destinato alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, 
come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Accertamento 2013 Rendic/Assest. 2014 Previsione 2015

7.057,20 10.000,00 10.000,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue

Accertamento 2013 Assest. 2014 Previsione 2015

Entrate Sanzioni CdS 7.057,20 10.000,00 10.000,00

Perc. X Spesa Corrente 50,00% 50,00% 50,00%

Spesa per spese correnti 3.528,60 5.000,00 5.000,00 �
�
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Debiti fuori bilancio e passività potenziali 
 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio.  
 
 
 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE 
PREVISIONI ANNO 2016 

 

 
SPESE CORRENTI 
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La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 in euro 701.199,07 riferita a n.19  
dipendenti di cui uno in posizione di comando, ed il Segretario Comunale per il quale è previsto 
un trasferimento al comune di Crescentino per euro 46.233,00, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’1/1/2013 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; 

� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006; 

� degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 58.760,00 pari al 8,54% 
delle spese dell’intervento 01. 

 

L’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 
dell’art.76 del D.L. 112/2008 risulta essere del 24,46% 

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

 



��������	�
�������

��������������������	����	�	���������	����	���	�����	�	������� � ���	�������	��!�
�

� �

 

Limitazione spese di personale 
 
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 
296/2006, subiscono la seguente variazione: 

anno Importo

2011 775.088,00

2012 744.637,00

2013 742.815,00

media 754.180,00  
 
 
 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

Spese per il personale

Previsione

2015

spesa intervento 01 670.392,69

spese incluse nell'int.03 46.233,00

irap 41.328,27

altre spese incluse

Totale spese di personale 757.953,96

spese escluse (Contrib.comp) e rimborsi 24.314,96

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 733.639,00

limite comma 557 quater 0,00

limite comma 562  
 
 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – 
conv. nella Legge 133/2008) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 
5.854,75 e rispetta il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non superando la percentuale 
del 4,5 della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012, trattandosi di ente con 
spesa di personale inferiore a 5 milioni di euro. 
 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla Legge 
 
 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 

Le previsioni per l’anno 2015 rispettano i seguenti limiti: 
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Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite Previsione

2016

sforamento

Studi e consulenze (1) 39.031,67 85,00% 5.854,75 5.854,75 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza

21.003,88 80,00% 4.200,78 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

Formazione 2.000,00 50,00% 1.000,00 1.000,00 0,00

Si prende atto della segnalazione che si è provveduto, nel rispetto dell’art.16, comma 26 del 
D.L.138/2011, che dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza 
sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei termini previsti. 

 

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012) 

 

Si prende atto della segnalazione che non sono previste spese per l'acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, 
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata). 
Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno 
pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti 
di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento 
minimo è per la percentuale seguente: 
 
 

2016 2017 2018 2019  

55% 70% 85% 100%  
 
Si prende atto della composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per 
gli esercizi 2015- 2016 – 2017, come da allegato C allo schema di bilancio per missioni e 
programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, che prevede una 
percentuale del 100%. 
 

 
Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL 
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,377 % delle spese correnti. 
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CONCLUSIONI 

 
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
il revisore 
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ESPRIME 
 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Bilancio di Previsione 2016-2018, e documenti 
allegati, con invito ad adempiere alle prescrizioni di cui all’art.1 e 8 del Decreto Legge 
n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014. 
 

Torino, 08/1/2016 

 


