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1- CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO 

 

 L’art. 151 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dispone che al rendiconto è allegata 
una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti. 
 
 La presente relazione è quindi redatta per soddisfare il precetto legislativo, per fornire dati 
di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire una idonea valutazione della 
realizzazione delle previsioni di bilancio. 
 
 La relazione si articola nei seguenti paragrafi, ai quali si fa rinvio per le corrispondenti 
illustrazioni: 

 presentazione delle risultanze finanziarie complessive; 

 illustrazione delle risultanze delle Entrate; 

 illustrazione delle risultanze della Spesa; 

 informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili  

 analisi per obiettivi di cui al Piano Obiettivi 2017 e dei risultati conseguiti; 

 valutazioni conclusive. 
 
 

2 - RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 

 L’esercizio 2017 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Unicredit 
Banca ag. di Beinasco e ritenute regolari. 

IN CONTO 
 

  
RESIDUI 

 
COMPETENZA  

 
TOTALE 

Fondo di cassa al  
31/12/2016 

   
2.680.807,23 

Riscossioni 3.624.705,97 19.164.355,35 22.789.061,32 

Pagamenti 6.344.985,43 15.348.825,92 21.693.811,35 

Fondo di cassa al 
31/12/2017   3.776.057,20 

 

 Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2017 e risultanti dagli esercizi 
precedenti per cui la situazione finale è la seguente: 

GESTIONE 

 
 

 
RESIDUI 

 
COMPETENZA 

 
TOTALE 

Fondo di cassa al  
31/12/2016 

   
2.680.807,23 

Riscossioni 3.624.705,97 19.164.355,35 22.789.061,32 

Pagamenti 6.344.985,43 15.348.825,92 21.693.811,35 

Fondo di cassa al 
31/12/2017   3.776.057,20 

Residui attivi 6.016.805,64 5.255.439,50 11.272.245,14 

Residui passivi 1.755.577,65 7.225.856,22 8.981.433,87 

Avanzo d’Amministrazione puro   6.066.868,47 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti   125.393,62 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese conto capitale   1.358.101,05 

Avanzo d’Amministrazione 
al 31/12/2017 al netto dei fondi   4.583.373,80 

  
 



 

 

 L’avanzo d’Amministrazione di €. 4.583.373,80 è sostanzialmente determinato dai seguenti 
motivi: 

 

Gestione residui: 

+67.619,67 Maggiori residui attivi riaccertati 

Minori residui attivi riaccertati -526.570,37 

Minori residui passivi riaccertati 

Saldo gestione residui 
+558.006,95 

+99.056,25 
  

Gestione competenza:  

Accertamenti di competenza +24.419.794,85 

Impegni di competenza -22.574.682,14 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 +1.439.293,90 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 

Saldo gestione di competenza 
-1.483.494,67 

1.800.911,94 
  
saldo gestione residui 99.056,25 
saldo gestione competenza 1.800.911,94 

Avanzo esercizi precedenti applicato 
Avanzo esercizi precedenti non applicato 

410.500,00 

2.272.905,61 
Risultato di Amministrazione al 31.12.2017 4.583.373,80 
  

  
 
 

Dimostrazione dei vincoli e dell’avanzo disponibile 
 

Avanzo d'amministrazione 2017 6.066.868,47 

Fondo vincolato per spese correnti 125.393,62 

Fondo vincolato per spese conto capitale 1.358.101,05 

Avanzo d’amministrazione 2017 al netto dei fondi  4.583.373,80 

Parte accantonata  

Fondo crediti dubbia esigibilità 2017 3.806.051,22 

Indennità fine mandato Sindaco 11.693,29 

Totale parte accantonata 3.817.744,51 

Parte vincolata  

da leggi e dai principi contabili 166.399,18 

da trasferimenti 13.140,00 

formalmente attribuiti dall’ente 40.000,00 

Totale parte vincolata 219.539,18 

Parte destinata agli investimenti 400.00,00 

Avanzo disponibile  146.090,11 

 

 I residui attivi riguardano i seguenti oggetti: 
 

Titolo I    Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

5.046.253,62 

Titolo II     Trasferimenti correnti 645.162,75 

Titolo III Entrate extratributarie 3.673.211,27 



 

 

Titolo IV Entrate in conto capitale 1.433.783,55 

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie 322.005,58 

Titolo VI Accensione prestiti 0,00 

Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

Titolo VIII Entrate per conto terzi e partite di giro 151.828,37 

 TOTALE TITOLI  11.272.245,14 

 
 

 I residui passivi riguardano i seguenti oggetti 
 

Titolo I     Spese correnti 6.294.636,46 

Titolo II    Spese in conto capitale 2.104.271,76 

Titolo III   Spese per incremento attività finanziarie 0,00 

Titolo IV   Rimborso prestiti 151.715,02 

Titolo V    
 

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 

6.008,00 

Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro 424.802,63 

 TOTALE TITOLI  8.981.433,87 

 
 



 

 

 

3 ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL’ENTRATA 

  

Per l’entrata è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore, ottenendo i risultati 

indicati nei seguenti punti per ciascun Titolo. 

 

3.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

 

 Nelle Tipologie del Titolo I, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 

(1) PREVISIONI    INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

   

9.768.100,00 9.752.100,00 8.865.523,66 7.177.084,28 

Fondi perequativi da Amministraz. 
Centrali 

   

2.773.000,00 2.773.000,00 2.779.241,80 2.682.178,10 

    

12.541.100,00 12.525.100,00 11.644.765,46 9.859.262,38 

    
 
 

3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
 Nelle Tipologie del Titolo II, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Pubbliche 

   

559.970,00 594.720,00 475.432,50 295.712,06 

Trasferimenti correnti da imprese    

13.650,00 13.650,00 12.393,22 12.393,22 

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali private 

   

97.000,00 109.800,00 68.850,00 39.639,27 

    

670.620,00 718.170,00 556.675,72 347.744,55 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

 
Nelle categorie del Titolo III, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione di beni   

   

1.780.900,00 1.878.000,00 2.184.222,04 1.110.773,26 

Proventi derivanti dall’attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

   

1.201.000,00 3.251.000,00 3.250.000,00 2.030.017,40 

Interessi attivi    

1.000,00 1.000,00 19,07 19,07 

Altre entrate da redditi di capitale    

75.000,00 75.000,00 108.720,40 108.720,40 

Rimborsi e altre entrate correnti    

301.037,36 424.397,36 405.308,83 282.600,93 

    

3.358.937,36 5.629.397,36 5.948.270,34 3.532.131,06 

 
 

3.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
Nelle Tipologie del titolo IV, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (5) RISCOSS. 
 

Tributi in conto capitale  
 

  

130.000,00 130.000,00 78.060,58 78.060,58 

Contributi agli investimenti    

3.453.400,00 1.854.065,00 453.017,60 0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale     

15.000,00 15.000,00 273.039,61 73.039,61 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

   

748.000,00 330.000,00 316.311,46 304.689,83 

Altre entrate in conto capitale    

760.000,00 590.000,00 189.401,95 189.401,95 

    

5.106.400,00 2.919.065,00 1.309.831,20 645.191,97 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Nelle Tipologie del Titolo V, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Riscossione crediti di breve termine    

100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 

Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

   

94.500,00 94.500,00 99.000,00 51.500,00 

 

194.500,00 194.500,00 199.000,00 51.500,00 

 

 

3.6 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 
Nella Tipologia del Titolo VII, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

   

6.890.000,00 6.890.000,00 2.131.441,06 2.131.441,06 

 

6.890.000,00 6.890.000,00 

 

2.131.441,06 

 

2.131.441,06 

    

 

3.7 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 
Nel titolo IX, la realizzazione dell’entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAM. (4) RISCOSS. 
 

Entrate per partite di giro    

1.340.000,00 2.040.000,00 1.454.173,48 1.447.531,31 

Entrate per conto terzi    

                  1.748.500,00                    
1.463.882,00 

1.175.637,59   1.149.553,02 

3.088.500,00                     

3.503.882,00 

2.629.811,07 2.597.084,33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA 

 
Per la spesa, sono state svolte le attività consentite dalle previsioni autorizzate, ottenendo i 

risultati indicati nei seguenti punti, per ciascun Titolo. 
 

4.1 SPESE CORRENTI 

 
Nelle missioni del Titolo I, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 
 

(4)PAGAMENTI 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione    

4.117.390,00 4.540.648,07 4.112.374,86 3.216.736,34 

Ordine pubblico e sicurezza    

698.970,00 708.470,00 684.385,53 646.212,78 

Istruzione e diritto allo studio    

1.833.050,00 2.014.050,00 1.872.262,75 1.296.383,48 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

   

733.200,00 741.500,00 701.719,69 511.198,14 

Politiche giovanili, sport e tempo libero    

384.340,00 381.340,00 303.754,57 193.771,34 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa    

242.420,00 242.420,00 210.102,61 200.242,49 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

   

3.425.327,97 3.445.327,97 3.434.722,76 1.285.895,33 

Trasporti e diritto alla mobilità    

1.195.000,00 1.438.000,00 1.385.720,14 940.972,94 

Soccorso civile    

42.000,00 
 

74.238,50 46.746,48 46.590,20 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    

2.097.051,80 2.221.776,75 1.919.047,52 1.146.495,65 

Tutela della salute    

21.000,00 58.600,00 58.577,50 8.934,06 

Sviluppo economico e competitività    

158.700,00 158.700,00 96.753,14 68.451,82 

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

   

255.250,00 224.750,00 218.099,28 68.778,94 

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche  

   

1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 

Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

   

170.000,00 170.000,00 170.000,00 107.799,47 

Fondi e accantonamenti    

653.000,00 1.181.200,00 0,00 0,00 

Debito pubblico    

138.810,00 138.810,00 138.810,00 82.637,76 

TOTALI 

16.166.709,77 

 

17.741.031,29 

 

15.350.592,56 

 

9.821.100,74 
 

Per una lettura complessivo del dato si ricorda, oltre gli impegni, il fondo pluriennale di parte 

corrente di € 125.393,62 



 

 

 

4.2 SPESE DI INVESTIMENTO 

 
Nelle missioni del Titolo II la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 
 

 (1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

      (3) 

IMPEGNI 
 

(    (4)PAGAMENTI 
 

     Servizi istituzionali, generali e di 
gestione   

            600.000,00    623.172,00 263.129,98 26.793,26 

Giustizia 

       8.000,00 
       8.000,00 8.000,00 6.893,00 

 
Ordine pubblico e sicurezza 

   240.000,00    252.963,86 32.532,73 16.179,82 

 
Istruzione e diritto allo studio  

1.256.000,00 1.370.088,37 221.979,30 76.614,53 

 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali   
            194.400,00 

 

45.600,00 

 

13.879,99 

 

3.879,99 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero  

    577.000,00 675.122,24 160.617,80 1.471,45 

 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

      30.000,00 36.700,00 10.828,10 8.063,68 

 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

      92.924,32 236.093,32 44.844,55 4.609,00 

 
Trasporti e diritto alla mobilità 

2.257.000,00 1.519.355,25 653.569,93 209.062,04 

 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 223.500,00 535.124,25 309.547,72 181.989,06 

TOTALI 

5.478.824,32 5.302.219,29 1.718.799,31 535.555,83 
 

 

 

Per una lettura complessivo del dato si ricorda, oltre gli impegni, il fondo pluriennale di parte 

capitale di € 1.358.101,05. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 
 

Nella missione “debito pubblico” del Titolo IV (quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari) e nella missione “anticipazioni finanziarie” del Titolo V (restituzione anticipo di 

Tesoreria), la realizzazione delle Spese è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 
 

(4)PAGAMENTI 
 

 
Debito pubblico 

   

341.200,00 341.200,00 341.156,75 189.441,73 

Anticipazioni finanziarie    

6.890.000,00 6.890.000,00 2.137.449,06 2.131.441,06 

 

  

4.4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
 Nel Titolo VII, la realizzazione della Spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati, pari a 
quelli dell’Entrata: 
 

(1) PREVISIONI INIZIALI (2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 
 

(4)PAGAMENTI 
 

Servizi per conto terzi    

3.088.500,00 3.503.882,00 2.626.684,46 2.271.286,56 

 

TOTALI 

   

3.088.500,00 3.503.882,00 2.626.684,46 2.271.286,56 



 

 

5 ALTRI ELEMENTI DI ANALISI PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011 
 
 

Le variazioni di Bilancio intervenute in corso d’anno: 
 
 

   Deliberazione G.C. n. 59 del 30.5.2017  1^ variazione di bilancio 

 Deliberazione C.C. n. 29 del 27.7.2017   2^ variazione di bilancio 

 Deliberazione G.C. n. 112 del 28.9.2017              3 ^ variazione bilancio  

 Deliberazione C.C. n. 47 del 27.11.2017        4^ variazione bilancio 

 Deliberazione G.C. n. 42 del 12.4.2017  Variazione al FPV 

 Deliberazione G.C. n. 57 del 23.5.2017  1^ variazione dotazioni di cassa 

 Deliberazione G.C. n. 119 del 3.10.2017  1^ variazione compensativa tra  

macroaggregati 04 trasferimenti 

 Determina n. 359 del 20.10.2017   2^ variazione compensativa tra 

macroaggregati 03 acquisto beni/servizi  

 Determina n. 138 del 7.4.2017   1^ variazione partite di giro  

 Determina n. 274 del 18.7.2017   2^ variazione partite di giro 

 Determina n. 343 del 9.10.2017      3^ variazione partite di giro 

 

Sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva autorizzati con: 

 Delibera G.C. n. 49 del 9.5.2017 per € 5.000,00 

 Delibera G.C. n. 71 del 21.6.2017 per € 26.300,00 

 Delibera G.C. n. 93 del 1.8.2017 per € 25.000,00 

 Delibera G.C. n. 174 del 19.12.2017 per € 3.500,00 

 

Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza: 

 Il riaccertamento dei residui effettuato nel 2018 in riferimento ai residui risultanti dalla 

gestione 2017 e anni precedenti è stato elaborato in stretta collaborazione con i responsabili degli 

uffici che per ogni residuo antecedente il 2017 hanno relazionato la ragione del loro mantenimento 

o eliminazione.  

      A lavoro terminato risultano residui attivi dal 2007 sino al 2012 per un totale di € 

155.213,99. Sono accertamenti per i quali è già stata inserita riscossione per un totale di € 

102.576,21 a fronte fatture emesse, ma ancora da incassare. Il credito è quindi certo e 

conservato. L’accertamento più consistente ammonta ad € 50.000,00 e si riferisce ad un credito di 

una nostra partecipata che è stato certificato nella verifica dei crediti e debiti reciproci con i nostri 

enti strumentali e le partecipate. 



 

 

      Risultano altresì residui passivi per complessive € 59.332,88. Sono residui del 2007, 

2008, 2011 e 2012 (del Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro) e si riferiscono 

esclusivamente a cauzioni per concessioni e locazioni che dovranno essere restituite a scadenza 

delle stesse. 

 

Atti amministrativi prodotti nel corso dell’anno: 

 Deliberazioni di Consiglio Comunale: 56 

 Deliberazioni di Giunta Comunale: 182 

 Determinazioni dirigenziali: 538 

 Provvedimenti dirigenziali: 62 

 Ordinanze: 62 

 Provvedimenti del Sindaco: 21 

 Ordinanze del Sindaco: 9 

 

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente e relativi pro proventi da 

proventi da essi prodotti 
 

IMMOBILI 
 

IMMOBILE V. ORBASSANO 2 ANG. V. GALILEI UNITA' B - BORGARETTO  4.703,69 

UFFICIO POSTALE DI BORGARETTO  18.368,81 

IMMOBILE V. MASCAGNI 14 - SEDE CIDIS 7.911,96 

LOCALI VIA ORBASSANO 2 8.666,67 

IMMOBILE V. ORBASSANO 2 ANG. V. GALILEI UNITA' A - BORGARETTO 4.524,36 

TERRENO V. COLOMBO C/O CIMITERO DI BEINASCO  12.200,04 

AREA PER CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' AREA  2.598,12 

IMMOBILE VIA DELLE FORNACI 4  48.527,40 

LOCALE B) P.ZA KENNEDY 13.236,17 

IMMOBILE VIA DELLE FORNACI 4  51.000,00 

AMBULATORI DI BORGARETTO  18.751,68 

CONCESSIONE 79.300,00 

C CASERMA DEI CARABINIERI  5.261,00 

IMMOBILE V. DELLE FORNACI 4 - A.S.O. /O.I.R.M. S. ANNA  51.993,84 

CONCESSIONE APERTURA PASSO CARRAIO  4.252,43 

CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI PUBBLICITARI 25.939,85 

GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' COMUNALE  5.978,12 

DIR. SUPERFICIE AREA PER COLLEG. PRIVATO MEGASHOPPING ALLA 
PASSERELLA PEDONALE  4.966,49 

 

 

Rapporti con le partecipate 

 

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Beinasco al 01/01/2018 sono i seguenti: 
 



 

 

Società di capitali  Quota partecipazione % 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT S.p.A. 0,86 

Beinasco Servizi S.r.l. 100 
 
 
 

Consorzi Quota partecipazione % 

Consorzio Intercomunale di Servizi, C.I. di S. Gestione consortile 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14. Covar 14. Gestione consortile 

Agenzia mobilità piemontese 0,067 
 
 
Per le società partecipate richiamate si riportano qui i link per poter scaricare i bilanci consuntivi 
dell’ultimo esercizio disponibile.  

Covar14     
http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci 
 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.  
http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9 
 
Agenzia mobilità metropolitana   
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci 
 
Consorzio Intercomunale di Servizi    
http://www.cidis.org/bilanci/ 
 
Beinasco Servizi       
http://www.beinascoservizi.it/bilancio/ 
 
 
Premesso che i Comuni e le Province sono tenuti a predisporre una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La nota, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la 
motivazione; in tal caso l’Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie. 
 
Vista le note: 
-           in data 4 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico della Beinasco Servizi srl 
certifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4 del Decreto Legge 95/2012, la situazione dei 
crediti/debiti tra il Comune di Beinasco e la società medesima risultanti dalla situazione contabile 
della società alla data del 31 dicembre 2017. 
-           in data 14 marzo 2018 e 10 aprile 2018 con le quali la Responsabile Generale Area 
Amministrazione Generale e Finanziaria del Covar14 certifica la situazione dei crediti/debiti con il 
Comune di Beinasco risultanti dalla situazione contabile del Consorzio alla data del 31 dicembre 
2017. 
-           in data 7 marzo 2018 con la quale il Direttore Generale certifica la situazione dei 
crediti/debiti con il Comune di Beinasco risultanti dalla situazione contabile del Consorzio alla data 
del 31 dicembre 2017. 
 
Dato atto che: 
 
A)        la certificazione prodotta dalla Beinasco Servizi srl: 

•          risulta essere stata sottoscritta per asseverazione dal Revisore dei conti della società; 

http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci
http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci
http://www.cidis.org/bilanci/
http://www.beinascoservizi.it/bilancio/


 

 

•          espone crediti della società verso il Comune per complessivi euro 529.667,62 IVA 
compresa e debiti della società verso il Comune per complessivi euro 2.195.809,44 IVA compresa 
per un saldo debitorio di euro 1.666.141,82 IVA compresa. 
•          indica per ciascuna partita contabile la specifica causale e la relativa documentazione 
fiscale se già emessa. 
 
B)        la certificazione prodotta dal COVAR 14: 
•          non risulta essere stata sottoscritta per asseverazione dal Revisore dei conti del Consorzio; 
•          espone crediti del Consorzio verso il Comune per complessivi euro 2.538.735,10 IVA 
compresa e debiti del Consorzio verso il Comune per complessivi euro 281.014,93 IVA compresa 
per un saldo creditorio di euro 2.257.720,17 IVA compresa; 
•          indica per ciascuna partita contabile la specifica causale e la relativa documentazione 
fiscale se già emessa. 
 
C)        la certificazione prodotta dal C.I.di.S.: 
•          risulta essere stata sottoscritta per asseverazione dal Revisore dei conti della società; 
•          espone crediti del Consorzio verso il Comune per complessivi euro 446.058,06 IVA 
compresa. 
 
Si segnale infine che le risultanze di cui ai punti A), B) e C) conciliano con le risultanze che 
derivano dai documenti contabili dell’Ente. 
 
 
 



 

 

6. RISULTANZE DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO 

 
La contabilità a base economico-patrimoniale (CEP) non sostituisce la contabilità finanziaria (CF). 

La CF, profondamente riformata dal D.Lgs. 118/2011, resta il sistema contabile principale e 

fondamentale degli enti locali per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La riforma, 

invece, impone che la CF e la CEP s’integrino, costituendo un sistema di rilevazione contabile 

unico ed unitario attraverso il quale: 

1. rilevare, nel corso del periodo amministrativo, in modo contestuale e simultaneo, le variazioni 

finanziarie, patrimoniali ed economiche che conseguono all’effettivo manifestarsi dei fatti di 

gestione esterna; 

2. dare conto della situazione finanziaria, economica e patrimoniale al termine di ogni periodo 

d’esercizio. 

La CEP consente la predisposizione congiunta e periodica: 

• dello Stato Patrimoniale (SP) nel quale è fornita la rappresentazione in termini monetari della 

composizione quali-quantitativa del patrimonio di funzionamento dell’ente locale, ovvero degli 

elementi attivi, passivi e, per differenza algebrica fra loro, del patrimonio netto; 

• del Conto Economico (CE) nel quale è fornita la rappresentazione in termini monetari delle “utilità 

economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, ovvero le cause positive (proventi e 

ricavi di esercizio) e negative (costi ed oneri di esercizio) che hanno portato alla determinazione 

periodica del risultato economico d’esercizio, cioè della variazione subita dal patrimonio netto. 

 
LO STATO PATRIMONIALE IN SINTESI 

 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2017 
ATTIVITA’ 

Crediti verso amministrazioni pubbliche per 

la partecipazione al fondo di dotazione 

  

Immobilizzazioni  50.820.014,74 51.391.416,17 

Di cui: 

Immobilizzazioni immateriali 

 

147.663,82 

 

55.874,19 

Immobilizzazioni materiali 48.540.891,94 49.003.083,00 

Immobilizzazioni finanziarie 2.131.458,98 2.332.458,98 

Attivo circolante 10.564.269,54 11.259.060,83 

Ratei e risconti attivi 8.591,76 8.591,76 

TOTALE ATTIVITA’ 61.392.876,04 62.659.068,76 

PASSIVITA’   

Patrimonio netto 50.735.090,31 49.769.547,82 

Fondi per rischi e oneri  11.693,29 

Trattamento di fine rapporto   

Debiti 10.657.785,73 12.877.827,65 

Ratei e risconti passivi   

TOTALE PASSIVITA’ 61.392.876,04 62.659.068,76 



 

 

 
 

CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2017 

Totale componenti positivi della gestione 16.225.914,78 18.536.742,48 

Totale componenti negativi della gestione 15.614.989,89 18.009.533,20 

Differenza tra componenti positivi e negativi 610.924,89 527.209,28 

Totale proventi e oneri finanziari -58.178,61 -230.613,89 

Totale proventi ed oneri straordinari 717.535,02 823.347,37 

Risultato prima della imposte 1.270.281,30 1.119.942,76 

Imposte 230.969,95 244.952,40 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 1.039.311,35 874.990,36 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 

 Con il 2016 è entrato a regime il nuovo sistema di contabilità secondo I nuovi schemi di 

bilancio ed allo stesso tempo l'ultima tappa dell'armonizzazione contabile relativamente al bilancio 

economico patrimoniale. 

  Anche in occasione del presente rendiconto, a seguito del riaccertamento ordinario dei 

residui, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato quale elemento previsto e necessario alla 

copertura degli impegni reimputati con esigibilità agli esercizi successivi, e tale fondo va letto come 

elemento di ulteriore avanzo ma completamente vincolato alla copertura delle esigibilità future. 

 Va ricordato che anche per il 2017 era stato previsto, in occasione del riaccertamento 

straordinario dei residui approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 21.7.2015, un avanzo tecnico 

ad incremento del Fondo Pluriennale Vincolato di � 51.575,68, previsto in considerazione delle 

fattispecie dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 118/2011.  Quindi il volume degli stanziamenti assestati 

di competenza dell'entrata e della spesa rispettano tale disposizione ed altrettanto avviene a 

consuntivo sul volume degli accertamenti e degli impegni.  

 Dopo avere ampiamente illustrato nel dettaglio gli aspetti caratterizzanti della gestione chiusa 

al 31.12.2017 concludiamo, come sempre, questa relazione con la esposizione, e comparazione in 

serie storica, dei dati di sintesi che, anche al di là della condivisione o meno degli interventi realizzati, 

possono offrire un quadro della situazione complessiva dell�Ente in termini finanziari e di operatività 

della struttura e quindi consentire valutazioni circa l�adeguatezza ai futuri programmi di sviluppo. 

 

La gestione corrente 

 

I residui attivi di parte corrente (primi tre titoli dell�entrata) hanno avuto il seguente sviluppo: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consistenza al 31/12 

Riscossi nell�anno 

successivo 

5,2 

4,8 

3 

2,4 

4,1 

3,3 

3.9 

3,1 

3,8 

3 

3,3 

2 

5,3 

2,9 

7,0 

2,7 

7,9 

3,1 

8,7 

3,3 

9,3 

/ 

% riscossione 92,30 80 81 79,5 78,9 61 53,9 38,5 39,2 37,9

0 

/ 

Valori in milioni di euro 

 

La media, nel periodo considerato è pari a 5,59 milioni di euro per la consistenza e 3 milioni di euro 

per le riscossioni e quindi con una capacità di realizzazione media del 64,22%. 

Il dato della consistenza dei residui evidentemente in crescita dal 2013 è determinato 

dall'introduzione dell'imposta unica comunale che ha sostituito trasferimenti dallo Stato con tributi 



propri e le nuove modalità di riscossione diretta della tassa rifiuti. La  percentuale di realizzazione, 

conseguentemente si riduce con un impatto sul FCDE. 

 

Grafico 1. Consistenza residui attivi correnti al 31/12 rispetto al valore medio (in milioni di euro) 

 

Grafico 2. Percentuale di realizzazione dei residui nell'anno successivo rispetto al valore medio (in 

milioni di euro)  

 

------- Media 64,22 

La capacità di realizzazione delle entrate correnti di competenza ha avuto il seguente sviluppo in 

termini di accertamenti e di riscossioni: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 

accert. 

101,80 100,26 107,30 104,20 101,90 94,80 96,8 100,82 97,11 89,56 93,50 

% 

riscoss. 

66,29 77,09 69,20 72 72,65 79,87 75,3 72,50 70,85 74,11 77,80 
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Il 2017 presenta valori di realizzazione che si pongono di qualche punto al di sopra della media del 

periodo considerato per le riscossioni (73,42%) ma al di sotto per gli accertamenti (91,65%). 

 

Grafico 3. Entrate Correnti (Espresse In Percentuale) 

 

 

I residui passivi di parte corrente al 31 dicembre 2016 erano pari a 6,21 milioni di euro e sono 

stati liquidati nel corso del 2017 per 5 milioni mentre ne sono risultati eliminabili per insussistenza 

0,43 milioni. I nuovi residui passivi determinati dalla gestione 2017 sono pari a 5,52 milioni e sommati 

ai rimanenti delle precedenti gestioni danno una consistenza complessiva al 31/12/2017 di 6,29 

milioni di euro. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consistenza al 31/12 

Liquid.  nell�anno succ. 

2,7 

1,7 
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1,9 

2,5 

1,5 

3,2 

2,02 

5,48 

4,28 

4,37 

2,6 

4,16 

2,6 

6,21 

5 

6,29 

/ 

 % liquid. su cons. 62,96 65,40 58,33 65,5 60 63,2 78,1 59,5 62,5 80,5 / 

Valori in milioni di euro 

 

Va quindi segnalato che, a fronte di una crescita del valore dei residui passivi, si realizza un 

andamento delle liquidazioni crescente rispetto alla media.  
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Grafico 4. Consistenza residui passivi al 31/12 (titolo I). 

 

Grafico 5. Percentuale di liquidazione residui passivi (titolo I) 

 

 

Le spese correnti di competenza hanno avuto il seguente livello di realizzazione: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 

Periodo 

% 

Impegni 

96,97 95,10 97,30 96,25 96,94 92,20 95,5 91,91 84,87 91,33 86,50 93,17 

% 

Pagame

nti 

78,65 82,50 85,40 81,82 83,06 80,57 71,4 69,06 74,43 62,89 69,90 75,78 

 

Lo stanziamento su cui viene calcolata la percentuale degli impegni dal 2015 tiene conto 

dell'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di riserva che hanno obbligo di 

stanziamento ma non impegnabili. La percentuale, se calcolata sui dati depurati dai citati fondi, si 

riallinea al trend storico superando il 90% di impegni su stanziamenti, ancor più se si considera che 

tali fondi sono calcolati con percentuali di accantonamento crescente negli anni. 
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La Gestione straordinaria. 

Sulla gestione straordinaria, sia per quanto riguarda i residui attivi, sia per quelli passivi, risultano 

evidenti, nel presente rendiconto come nell'esercizio precedente, gli esiti dell'introduzione delle 

nuove regole di contabilità che hanno ridefinito i criteri di classificazione dei residui. Restano, nella 

categoria dei residui, soli gli impegni in condizione di realizzata esigibilità, mentre il riaccertamento 

straordinario ha modifica costantemente l'imputazione di quelli in attesa di esigibilità. Secondo tale 

principio vanno quindi letti i successivi schemi. 

 

I residui attivi del titolo 4° e 5° al 31/12/2017 ammontano a 1,75 milioni di Euro, sostanzialmente in 

linea rispetto al 2015 per effetto di quanto sopra specificato. 

 

Grafico 6. Residui attivi titoli 4 e 5 

 

 

Analogo sviluppo si registra sul versante dei residui passivi del titolo 2° che al 31/12/2017 presentano 

una consistenza di 2,10 milioni di Euro, essendosi effettuati pagamenti per 0,88 milioni di euro e 

verificate insussistenze per 0,12 milioni. 
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Grafico 7 Residui passivi Titolo 2 

 

 

Le entrate straordinarie di competenza 2017si sono assestate sull�importo complessivo di 3,11 

milioni di euro e sono state accertate per 1,51 milioni (48,50%) e incassate per 0,69 milioni (45,60%). 

 

Le spese straordinarie di competenza 2017 si sono assestate sull�importo complessivo di 5,70 milioni 

di euro, impegnate per 2,12 milioni (37,10%) e liquidate per 0,93 milioni (43,80%). 

 

L' equilibrio tra entrate e spese straordinarie si realizza con impiego: dell'Avanzo economico di parte 

corrente, dell'Avanzo d' amministrazione applicato e del F.P.V. 

 

La gestione di competenza nel suo complesso chiude con saldo positivo di 3.776.057,20 Euro, che 

si somma al saldo positivo (+2.290.811,27 Euro) della gestione residui e va a determinare l�avanzo 

d�amministrazione al 31/12/2017 (6.066.868,47 Euro) al lordo del fondo pluriennale vincolato.   

 

Nel complesso della gestione (ordinaria e straordinaria) si evidenziano i seguenti dati di sintesi. 

 

Consistenza dei residui attivi e passivi: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

R.A. 15,63 10,30 10,46 10,97 9,72 8,15 9,7 10,55 9,11 10,1 11,27 

R.P. 16,79 11,98 11,60 13,44 11,28 10,30 11,95 9,17 6,78 8,65 8,98 
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Riscossioni e pagamenti: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Riscossioni 17,51 18,92 16,23 17,24 16,40 16,75 19,36 18,08 23,81 22,54 22,79 

Pagamenti 15,96 18,63 16,50 16 17,80 16,38 19,25 20,10 23,76 20,35 21,69 

 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 ammonta a 3,77 milioni di euro (+0,9 al 31/12/2001, -1,3 al 

31/12/2002, -1,35 al 31/12/2003, - 3,79 al 31/12/2004, +0,9 al 31/12/2005, +0,56 al 31/12/2006, 

+2,11 al 31/12/2007, +2,4 al 31/12/2008, +2,13 al 31/12/2009, +3,37 al 31/12/2010, +1,97 al 

31/12/2011, + 2,34 al 31/12/2012, + 2,46 al 31/12/2013, + 0,44 al 31/12/2014, + 0,49 al 31/12/2015, 

+2,68 al 32/12/2016).   

 

Grafico 8. Andamento del fondo di cassa (milioni di euro). 

 

L�avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è pari a Euro 6.066.868,47 al lordo del Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese correnti di � 125.393,62  e per spese in conto capitale di � 1.358.101,05 e quindi, 

al netto dei fondi, Euro 4.583.373,80 (840.000 nel 2001, 1.000.000 nel  2002, 300.000 nel 2003, 

257.000 nel 2004, 29.000 nel 2005, 43.000,00 nel 2006, 954.000,00 nel 2007, 722.000,00 nel 2008, 

995.000,00 nel 2009, 907.681,00 nel 2010, 418.186,46 nel 2011,  203.827,31 nel 2012, 218.315,71 

nel 2013, 1.826.076,68 nel 2014, 2.653.368,02, al netto dei Fondi, nel 2015, 2.689.658,02, al netto 

dei fondi nel 2016) ed è determinato per 2.290.811,27 euro dal saldo positivo della gestione residui 

e per  3.776.057,20 dal saldo positivo della gestione di competenza. 
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Dalle linee di tendenza e dalla situazione al 31/12/2017 degli indicatori presi in esame si possono 

trarre le seguenti conclusioni: 

� Si conferma un buon andamento delle riscossioni che ammontano a 22,79 milioni (22,54 nel 

2016 - 23,80 nel 2015 - 18,08 nel 2014 - 19,36 nel 2013, 16,75 nel 2012 - 16,4 nel 2011 - 17,2 nel 

2010 - 16.2 nel 2009 - 18,9 nel 2008 - 17,5 nel 2007 - 16,5 nel 2006 � 16,3 nel 2005 � 15,4 nel 2004 

� 14,9 nel 2003); 

� Si conferma anche il buon andamento del volume complessivo dei pagamenti con una 

consistenza di 21,69 milioni (20,35 nel 2016, 23,76 nel 2015, 20,10 nel 2014, 19,25 nel 2013, 16,38 

nel 2012 - 17,8 nel 2011 - 16 nel 2010 - 16,5 nel 2009 - 18,6 nel 2008 - 15,9 nel 2007 - 16,8 nel 2006 

� 14,1 nel 2005 � 17,6 nel 2004 � 14,8 nel 2003); 

� Aumenta il volume dei residui attivi che ammontano  a 11,27 (10,10 nel 2016 - 9,11 nel 2015 

- 10,55 nel 2014 - 9,7 nel 2013, 8,15 nel 2012 - 9,78 nel 2011 - 10,97 nel 2010 - 10,46 nel 2009 - 

10,30 nel 2008 - 15,6 nel 2007 - 14,8 nel 2006 � 16,3 nel 2005 � 25.3 nel 2004) e  aumenta quello 

dei residui passivi con una consistenza di 8,65 milioni (6,78 nel 2015, 9,17 nel 2014, 11,95 nel  2013, 

10,30 nel 2012 -  11,28 nel 2011 - 13,44 nel 2010 - 11,6 nel 2009 - 11,9 nel 2008 - 16,7 nel 2007 - 

15,4 nel 2006 - 17,1 nel 2005 � 25,0 nel 2004). 

 


