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L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al 
funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, 
nella  forma  di  servizi  a  domanda  individuale,  produttivi  o  istituzionali.  Si  tratta  di  prestazioni  di  diversa  natura  e 
contenuto, in quanto:

� I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili 
di esercizio;

� I  servizi  a  domanda  individuale  sono  in  parte  finanziati  dalle  tariffe  pagate  dagli  utenti,  beneficiari 
dell'attività;

� I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.
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Imposta comunale sulla  pubblicità  e diritti  sulle  pubbliche affissioni:  il  servizio  è stato affidato in  concessione a partire dal  1° gennaio 2011 e fino al 
31/12/2017 alla ditta Abaco S.p.a., con sede in via F.lli Cervi a Padova.  Sulla base della banca dati in possesso del concessionario le entrate stimate sono 
di circa € 105.000,00 per quanto riguarda la tassa sulla pubblicità; mentre per i diritti sulle pubbliche affissioni l’introito si aggira attorno ad € 5.500,00. Il  
servizio fino ad ora svolto dalla ditta concessionaria è all’altezza delle aspettative. L’ufficio tributi dell’ente controlla il lavoro svolto dalla società.

Tassa per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani:�

L'ufficio tributi gestisce direttamente la banca dati relativa alla tassa asporto rifiuti. Sulla base dei dati aggiornati la proiezione delle entrate relative a tale 
risorsa, sulla base anche dei costi previsti per il servizio raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani, si attesta per l'anno 2012 in € 2.369.753,00. A 
titolo di recupero anni precedenti sono stati previsti € 81.822,86. Il servizio trova copertura per una percentuale del 96,51% rispetto ai costi sostenuti. Per 
l'esercizio 2011 non sono stati previsti aumenti rispetti al 2010.

Addizionale comunale all'IRPEF

Per  il  triennio  2012/2014 l'ente  mantiene  inalterata  l'aliquota  già  prevista  nel  2011  allo  0,70%.  Le modalità  di  applicazione  sono quelle  previste  con 
Regolamento  Comunale  sull'imposta  in  oggetto  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  27/03/2007.  Il  gettito  previsto,  anche  in 
considerazione della forte crisi economica che ha colpito il Paese e l'intera area Europea si attesta su complessivi € 1.422.000,00.

Fondo sperimentale di riequilibrio

La soppressione della compartecipazione al gettito dell' I.V.A. introdotta a seguito dell'approvazione del federalismo  è confluita nel  Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio  (che, come è ormai ben noto, viene erogato in sostituzione dei trasferimenti statali) che copre quasi interamente i trasferimenti statali . Con 
l'introduzione dell'IMU questi subiscono una riduzione pari al maggiore gettito derivante dalla nuova imposta municipale. Al momento il Ministero dell'Interno 
non ha comunicato nessun dato ufficiale sull'importo del fondo in oggetto. In via puramente prudenziale e sulla base dei dati ad oggi in possesso si è stimata 
una entrate pari ad € 1.317.000,00. Nel fondo sperimentale di riequilibrio è stata assorbita anche l'addizionale sul consumo di energia elettrica.
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��)�)�)/�+�	�%���������%������'��������'���%���&���������%������&����9���%�������������91��)
ll responsabile dei tributi I.C.I., I.M.U. e T.A.R.S.U. è il Dr. Roberto Volpi, categoria giuridica D3

��)�)�)5�+�!���������%�����������������)
L’andamento delle entrate tributarie, in particolar modo dell'I.M.U. dovrà essere oggetto di puntuale analisi in sede di verifica degli equilibri di bilancio a 
settembre 2012.
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Entrate accertate derivanti dai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2009: 

���������O���!&#�!*(�;)*� x 8%=  932.398,59 pari al limite di indebitamento

���������interessi previsti in bilancio 2012 € 302.239,00.

���������La differenza tra € 932.398,59 ed € 302.239,00 da un risultato pari ad € 630.159,59. Tale risultato dimostra che l’ente ha la possibilità di  
accendere mutui ancora per un importo notevole, in quanto gli interessi passivi iscritti al bilancio di previsione 2012 sono nettamente inferiori al limite 
massimo di € 932.398,59.
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��)�)5)��+���������������%�����&�����%���������%�������������������&�������%�����������)
2010: €  11.654.982.,39 x 3/12= 2.913.745,60
L’iscrizione nel bilancio pluriennale 2012/2014 per il ricorso all’anticipazione di tesoreria è pari ad € 1.549.370,00, come nell’esercizio 2011.
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������;�%��� �����%�����������5�/���� ��%�����������%+11����3%������!

(���.�$�����"������!����

����������� ������������� �������������������%����������� �������+��+��!�
@�������7�5��
��� ��1������ � �� � ������� � ��+�� �  ��� � �����1����7 � /����������; � ��������; �  � /����� � �� � /�� �  ��
���������������������� ���+������/�������������������������@�������7� ��@���!�����������������+��
���������/��������������� ���������������������%�� ����������������������������������7��5� ���
�������� �+������������������1��;�����������/�����!�	�%���� ��@,�����������������+����
>��������A+���� �������������������������%����� �����1����7����5�%���@�������������� �����
���������������!
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���A+�������������������������1+���������;����5����'!,!�!"!�!����7�������� ����������������������
 ��� �1����� ���! �"� ����+��7��� ������ � ��4������� ����� � �� �%����1����7 � � ��%%����� � �� ���� ��
�������������%����� /�������� �������//;� ���+������!�!�!��#(3�***���������+����'!,!�!�!"!

8��7������+����4���+�������������%���������������� ����'!,!�!"!�!������A+���������� �"!%!�!;�
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6����� � /+������� �  � � %��������� � ����1�����; � �� � ��������� �  � � %�����%� �  � � �  ������7; �  ��
%�� +������7�� ������������������� ���������!�������7� �������+����������%���� ������ ���
��������+����� �����!
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�������������%��������+��@��%�������� ���+����<���%�����������+���� ���������������+����%���������
��������=���+����������7;� ��+������������������7� ��%��������/�������������%�������� ��+���
%+��+������+������ �����1����������������!

�� � ���%��� �  ��@���! � ( � � � �+������� �'!�!�!
! � �� � ���� ; � ������; � �����+��� � �� � ����� ��� �  ������
���������� ��%�����%������������������� �������+��������/����������������������� ��1���������
 ���+����������!


����������� ������� ���������������%�����������%���� ����� ����7�� ��������� ��@�������7� ��
������ �  � � 1������� �  ������� �  ��� � ���� � ������! � �@ � ������ � �������� �  � � "������ � �������
���+�����������+������%������� ��������� ��@�������7��5�������������+���������%��� +��
�����;����/��� �������������������� ���%�?������������������ ����+�����������������5�
�����! ��� ������� ��@�������������������+�7� �� � �������� � ����������� � �6�����������������
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 �������� ��"��1����7;����P�����%������� ��������� �����1����7�����!

���A+��������+�� ������������� ��������������������+�7����������������� ����������7��������
�����/�����+��� ��1�����������%��������+��+�������������@��!�8��������%%�������������%��
A+��������+�� �����/�����+������� ��1����5� �������������� ������ �����������������������
�%��!�"��������+�7���������������������� ����������%�� ���������������� ��������7�+�����������
��%����� ���� ��������7!

���A+�����������������������1+����������������������������+���B� ���������%��������/������
� ������� ������+�����/���� ������������� ��@A+���1���� ��1�������;� ��%������%��� +�������
��������+�� ������@�%%��������� �����1+������+����;� /���������� �����������������7����������������
��������������������������������/�+���� ������������1+�����%���������1�������!
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�����������������������;��@+//���������������� ���������������%%�������������������������������;�
������ ������5� � �� ��+�����������������!����A+��������+�� ����������1+���;����5� ����
��������;�����%�����������5���/��������;���/�����������+������ ���� ��%��������
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��������!������������������������������������������� ����������������+������� ������� ��
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+�1������������+������� ��������� �� ��%����/�������;�������������� ������������/����������� ��
�+���������/������������+�� ������4+�1��������

� ������ �%������B ����/��� � �������� � � �+�� � � �%�����5�������� ����� ������� � � �%����� � ��
�����+��; � ��� � ��+�� �  � � 	����� �  � � ,������7; � ��� � "���������� � ����/���� �  � � 	����� �  � � ,������7;�
���+��������� � � � ������ ��������7; ����/���� �� � � ����7 � ��� �������� ��� � /��� � � � �������+��������
/�������� ��������������%�������������� ��%������ �����������;� ����������� ��������1+��� ��
�����+���������/�������+�������1����;�������� ��������1+���%����������+����� ���5���<�!�!�
��3�*(.=; ��������������1+�� �%� � /������ � �4�11��������� �� �1����� ����5��������5; ����/����
 ������������� �����+������� ������ ��;�����/����������+��4���1����7� ���� �/���;���!
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��+��������������� �����;���%����+��5�;������������1���;�����������������%���+��;�������������
�� �%������ � %����; �  /������� � � ���������� � ��� � ������� �  � ���������� � �� � ��������;�
����������� �����������;����+����������%���������������� �����������;���!���!

	�%����� �%+11��������B � �������� � �� ��+������������ �%� � ������������ � �������� � ���� � ���! � �)� ��
�� ��� �������� �

	�%������ �������+���������B�����������+�������������������������!�(.����+���� ���� ��� ���
�����+���������!
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+//����� ��%�����%����������������� ��+������+��+���/+�������������� ������ ���+����%����� ��
������� �������������������+���F����/������������ ���+����%���F

8��� � ���IB � %���� ����� �  � ���� � �����+��� � ���� � ������������� �  ��@����� � �  � � ����������
����+������ ����)�!�&!������������������8���;�������������� ��8����;�������+�� �����������
���+�� ����������/���������������������+����� ��%��� ����������%�%�������� �����+��������
/������+�����!

������ �����A+! �8��/���� ���� ��+���������%��������%�� �@,%%��������� �������� ���
,�A+������+���+������������������/��� ��������+����������+�����//����� ������������ ���
%��1������5� �����+���� ����������!
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������+�������+����5��� ������� ������	',�,��	����+���%���4����������������%������ ����
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+�1����������;�����+��� ������>�%�������%���%���� ������F

,%%��������� ��4� ��������� ��@���+�������������%������������4��� ��+�1�����������
%� ��%�������� ���+�����5 �%���+��������������������+����<�������� ����5����������������
���/��5��������������� ������ ��������������������� ����������8���;��5�%�� ����
����������3�� ��� +����� �  � � ������� � %����� �  � �� � /�������� �  � � ���� �  � � �%%��������; � �
���@������� ��������+ ���%���11���������� ����� �� ������������+��� �����3��� ��%�����
 �����+�����%%��������=�F!
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��+�����+�����1������B

� ������ ����������+�1���������H���+���J������+�����������/����� ��"��������������� ��
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:����J��+�������5����� ����%�������� ����%������������������������� ���������� =�������.1����
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 /������� �  ��� � %����/������� � +�1�������� � �������+��� � ��� � �� ��� +����� �  �� � %������5 �  ��
������� �����������

�������������8�������IB�����������%����� ��%��� �����������������%������� ���������
�������F

����������������,%%��������� ���+���������� �����A+B����������������������+����
����+%%���������� �����������;� /�������� ��+������+����� ����+ �����%��������5���������
���������� ���%��1������5� �����+���� ��+����F�

-��������5��� ����������������������������@���+����������������5�5���������������������
 ������ ��� � �����%��� �; �����%������������/��������������������������� �� �%��� +��
%����� ��� ��� �� � � ���������� � <�!
�� ��&)3���&= �� ���� � � � � ������� ��@�+�����7 �%��� ���
�����������+������������%+11����!
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���������� ������ ���+��5�!
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$������/��������!��"������B���� ��������������$�������$��������/����$������������������+����
�)!�"�������B����������������$������������������$���A+� ������ �����$�������� ���+%%����� �
�����������������1���� ������+����%������������"�������'����������/�����������!�"�������'+����
 ���@��A+������� ���+����� �$ �������������� �$"������ � �+��� � ��� �A+����7 � ��@����F ������ � ��
"�� ���B��������������������������� ������+���������������������������B �������� ������������
������� ����+�����A+����������� ���������������A+�����������+��%���@�11��������� ���%������
������� � � �:���/��5 �$� �� +���� � �����+1�� �$ �'������ ������ �9���� �$ �"������ � B �6������������ ��
�������������� �������������� ���1���$������������� �����%���������������� ������� ������
��/�������1������ "�������B����/��������%+11������������������$��+�����������������������������
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�

)!�!��������������� �������

����������%���������+������������������;�������� ��������������� �������������������;��@�������7� ��"�����
>���������;����������������������%�����������5� ����� ���;���%���+��� +�/������7B����%��������+�� ��
�� � ����1���������� �  � �@ +������ �  � � ����� ��� � ���� � ���%�������� � ����+��� � ��� � ���� � ������+�� ���
 ��@��1����A+���%���������������%�� �������! �	��A+����������� � ������������� ���������� �� +�������
��1���������/��� �����+������������+��� ��������� ������� �� �����������;��5����+�� ���������� ��
��A+����A+�������;���/�+����������� �//���������%�����������������+������� ��� +��!
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Anche  per  il  prossimo  triennio  2012/2014  l’Amministrazione  comunale  cercherà  di 
mantenere inalterati i servizi erogati dall’Ente, nonostante la grave decurtazione di risorse 
attuata  dalla  legge  n.  214/2011,  cosiddetto  “Decreto  Salva  Italia”.  Quest'ultima  ha 
introdotto  -  in  via  sperimentale  ed  anticipando  i  tempi  di  entrata  in  vigore  -  l'Imposta 
Municipale  Propria  prevedendo  una  aumento  sia  delle  aliquote  da  applicare  sui  beni 
immobili sia un maggiore moltiplicatore sulle rendite catastali. Tuttavia, pur reintroducendo 
l'imposta  anche  sulle  abitazioni  principali,  il  gettito  stimato  I.M.U.  al  netto  dei  tagli  ai 
trasferimenti e per effetto del riconoscimento allo Stato del 50% dell'entrata con esclusione 
di quella derivante dalle abitazioni principali, risulta essere inferiore rispetto all'I.C.I., taglio 
dei trasferimenti fiscalizzati che ammonta a circa 4 miliardi di euro per l'anno 2012 a carico 
degli enti locali. 

Le difficoltà incontrate sono state diverse e si è cercato di agire su più fronti, effettuando 
tagli  ai  contributi,  mirando  ad  ulteriori  risparmi  gestionali.  Si  è  cercato  comunque  di 
garantire intatte le risorse destinate alle prestazioni di natura sociale, visto il contesto di 
grande difficoltà economica generale.

La programmazione cercherà comunque di migliorare gli standard di qualità raggiunti dai 
servizi, laddove non sia possibile garantire la quantità degli stessi. 

L’altro gravoso vincolo imposto all’autonomia finanziaria dell’Ente è costituito dal rispetto 
del Patto di Stabilità Interno, che per il  prossimo triennio impone limitazioni ancora più 
vistose  rispetto  al  passato,  tali  da  richiedere  come  obiettivo  programmatico  un  saldo 
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finanziario positivo di € 1.044.000,00, per l'anno 2012, ed € 1.025.000,00 per gli anni 2013 
e  2014,  nel  meccanismo  misto  competenza-cassa.  Tale  condizione  comporterà  una 
vistosa  limitazione  ai  pagamenti  per  le  opere  pubbliche  programmate,  nonostante  la 
disponibilità delle risorse necessarie presso la Tesoreria comunale. Si aggiunge, inoltre, il 
ripristino del sistema di Tesoreria Unica che riduce l'entrata per interessi attivi  sui conti 
propri dell'Ente.

L’Amministrazione  comunale  si  propone  quindi  di  eseguire  una  verifica  costante  delle 
condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di tutti i programmi descritti nella 
presente Relazioni Previsionale Programmatica 2012/2014.
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