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	 !$"$00'�#!!'+'�(#�!'!&1'�&�4' # 3'#/$ !'�#�/$('&���1) 7&�!�$"/' $ �������������������������������� ������������������ ������������������ ������������������
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��%���	����	������$��$���� ������������������ ������������� ��$"������������������

�������������������������������� ������������������
1!"$�$ !"#!$�(#�"$(('!'�(#�%#,'!#1$ ������������������ ������������������
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Relazione Economico Finanziaria al Conto di Bilancio  

PER L’ESERCIZIO 2019 

 

 La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio la presente relazione, documento che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti. 

PREMESSO CHE :  

 che il D.to Leg.vo 118 del 23 giugno 2011, modificato e integrato dal D.to Leg.vo 126/2014, ha 

introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42; 

 ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche hanno dovuto 

adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

 

Dato atto che:  

1. ll bilancio di previsione per l’anno 2019, unitamente al DUP (Documento Unico di Programmazione)  

e al bilancio pluriennale 2019-2021,  è stato approvato con Deliberazione Consiliare numero 22 del 

17/06/2019, esecutiva a sensi di legge;  

2. Nel corso dell’esercizio 2019 sono state apportate variazioni di bilancio approvati con i seguenti 

provvedimenti: 

-Deliberazione del C.C. n.ro 8 del 29/03/2019 relativa alla variazione del bilancio di previsione 

triennio 2018-2020; 

-Deliberazione della G.C.  n.ro 133 del 13/09/2019 relativa alla variazione di cassa del bilancio di 

previsione triennio 2019-2021, art. 175, comma 5 bis, lett.d) del Tuel; 

-Deliberazione del C.C. n.ro 32 del 15/10/2019 relativa alla variazione del bilancio di previsione 

triennio 2019-2021; 

-Deliberazione del C.C. n.ro 35 del 22/11/2019 relativa alla salvaguardia equilibri di bilancio e 

assestamento generale di bilancio di cui agli articoli 193 e 175 del d.to n. 267/2000 e s.m. e i.; 

3. Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva ordinario 

autorizzati con i seguenti provvedimenti: Deliberazione della G.C.  n.ro 91 del 28/06/2019, 

Deliberazione della G.C.  n.ro 98 del 28/06/2019, Deliberazione della G.C.  n.ro 104 del 

12/07/2019,  Deliberazione della G.C.  n.ro 144 del 24/09/2019, Deliberazione della G.C.  n.ro 177 
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del 22/11/2019, Deliberazione della G.C.  n.ro 180 del 26/11/2019, Deliberazione della G.C.  n.ro 

181 del 29/11/2019. 

4. Il rendiconto al bilancio 2019 è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio e 

secondo quanto previsto dalla nuova normativa dettata dal D.to Leg.vo 118/2011 e s.m. e i. e di 

quanto previsto dall’art. 57 del Decreto n. 124 del 26/10/2019, in materia di contabilità 

economico/patrimoniale per gli enti fino a 5000 abitanti, nonché nel rispetto della normativa 

vigente in materia di contabilità pubblica; 

5. È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria 

Comunale BCC Mutuo Soccorso di Gangi;  

6. È stato presentato nei termini di legge la resa del conto da parte degli agenti contabili;  

7. Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del 

decreto legislativo numero 267/2000;  

8. Si è proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento generale di bilancio, 

tenendo conto che nel corso dell’esercizio 2019 non si sono verificate alcune entrate previste nel 

bilancio di previsione. 

Il conto del bilancio per l’anno 2019 presenta le seguenti risultanze:  

GESTIONE FINANZIARIA 

Fondo di cassa al 1.1.2019 € ,00 

Riscossioni € 4.272.863,76 

Pagamenti € 4.272.863,76 

Fondo cassa al 31.12.2018 € ,00 

Residui Attivi € 1.221.820,04 

Residui Passivi € 1.033.451,25 

differenza € 188.368,79 

Fondo Pluriennale Vincolato  16.616,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  171.752,79 

di cui:  

Vincolato-destinato-

accantonato     

€ 195.976,57 

Disponibile/disavanzo € -24.223,78 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a € 1.874.210,29 e sono costituite 

da:  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 590.730,17 

Trasferimenti  correnti statali e regionali € 1.058.379,67 

Entrate extratributarie € 225.100,45 

 

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze (accertamenti di competenza):  

I. M. U. € 135.000,00 

Fondo di solidarietà comunale € 246.828,00 

TARI € 147.392,00 

Addizionale comunale IRPEF € 32.542,00 

TASI € 24.946,47 

 

Le entrate extratributarie di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze (accertamenti di 

competenza):  

Proventi servizio idrico integrato € 77.000,00 

Proventi da fitti attivi € 41.034,00 

Proventi parco eolico € 41.274,34 

Proventi da sponsorizzazioni € 15.000,00 

 

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 386.607,64 e sono costituite da (accertamenti di 

competenza): 

Alienazioni di beni immobili € 35.312,18 

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie € 5.284,20 

Finanziamenti in conto capitale da parte dello Stato € 90.000,00 

Finanziamenti in conto capitale da parte della Regione € 256.011,26 

 

Nel corso del 2019 si è proceduto all’assunzione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo per 

l’importo di € 150.000,00, per il cofinanziamento da destinare al completamento dell’impianto sportivo. 

Le entrate accertate al Titolo VII – Anticipazione di Cassa- ammontano ad  € 1.806.879,49 per anticipazioni 

di tesoreria.  

Nel bilancio 2019 non è stato applicato avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio precedente. 
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Sono stati accertati residui attivi da riportare nel bilancio 2020  per € 221.764,75 derivanti da esercizi 

precedenti e per € 1.000.055,29  provenienti dalla gestione di competenza.  

 

ANALISI DELLE SPESE 

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2019 ammontano ad euro € 1.745.330,22. 

Per quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto 

segue:  

Spese per il personale al netto di IRAP  € 978.342,35 

Spese per acquisto di beni e servizi € 495.570,50 

Spese per trasferimenti correnti € 141.741,26 

Spese per interessi passivi € 38.233,77 

Imposte e tasse a carico Ente  € 83.935,96 

 

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 576.804,76; il finanziamento di tali spese per una 

minima parte da quote di entrate correnti, e entrate proprie in c/capitale (16,39%) e per la maggior parte 

da trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato e della Regione. 

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 95.246,00, mentre gli impegni per 

rimborsi di anticipazione di cassa ricevute sono state quantificate in 1.514.030,47. Le anticipazioni che al 

31/12/2019 risultavano non restituite all’Istituto tesoriere ammontano a € 292.849,02. 

Nel corso del 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

Sono stati determinati residui passivi per € 173.068,47 derivanti da esercizi precedenti e per € 860.382,78 

provenienti dalla gestione di competenza. 

Le partite di giro pareggiano nell’importo di € 331.353,68. 
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ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI ED A DOMANDA INDIVIDUALE 

Servizi produttivi 

Servizio Impegni / € Accertamenti / € 

Servizio smaltimento rifiuti 146.924,81 147.392,00 

Servizio idrico integrato 65.667,47 77.000,00 

 

 

Servizi a domanda individuale 

Servizio Impegni € Accertamenti € Copertura % 

Mensa scolastica 55.997,00 11.262,20 20,11 

Mensa anziani 22.271,39 5.156,00 23,15 

Mercato sett.le 3.177,36 1.363,88 42,92 

Illuminazione votiva 24.362,96 13.000,00 53,35   

TOTALE 105.808,71 30.782,08 29,09% 

 

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall’articolo 232 del decreto legislativo numero 

267/2000, così come modificato dall’art.57 del Decreto n. 124 del 26/10/2019, convertito in Legge n. 157 

del 19/12/2019,  evidenzia un patrimonio netto di € 4.488.002,41. 

 

 

Castel di Lucio, lì 28/07/2020 

 

          Il Sindaco                                                                              Il Responsabile del Servizio finanziario 

     F.TO  Giuseppe Nobile                                                                                  F.TO    Franca Rinaldi 
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9. con i provvedimenti di seguito indicati, nel corso dell’esercizio 2018, sono state apportate le 

seguenti variazioni agli atti programmatici per il triennio 2017-2019,  secondo quanto previsto dai 

nuovi principi dettati dagli articoli  175 e 176  del TUEL: 

1.  Deliberazione della Giunta Comunale n.ri 72 del 11/07/2017, 92 del 22/08/2017, 98 del 

02/09/2017, 101 del 02/09/2017 , 117 del 03/10/2017 e 124 del 23/10/2017, relative al 

prelevamento del fondo di riserva ordinario; 

2. Deliberazione della G.M. n.ro 138 del 20/11/2017: “Variazione di cassa bilancio di 

previsione 2017/2019 – art. 175, comma 5 bis, lett.d) D.Lgs. N. 267/00”; 

3. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2017: Variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 con contestuale applicazione avanzo vincolato e destinato – 

istituzione capitoli entrata e uscita – verifica salvaguardia equilibri e assestamento 

generale anno 2017” 

 

 

 

 



A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE -                            -                         

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                               -                            

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento -                            -                         

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                            -                         

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                            -                         

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                            -                         

5 Avviamento -                            -                         

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                            -                         

9 Altre -                            -                         

Totale immobilizzazioni immateriali -                               -                            

Immobilizzazioni materiali

II 1 Beni demaniali -                               -                            

1.1 Terreni -                            -                         

1.2 Fabbricati -                            -                         

1.3 Infrastrutture -                            -                         

1.9 Altri beni demaniali -                            -                         

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 5.271.066,10             -                            

2.1 Terreni 1.031.123,96            -                         

a di cui in leasing finanziario -                            -                         

2.2 Fabbricati 4.219.102,51            -                         

a di cui in leasing finanziario -                            -                         

2.3 Impianti e macchinari -                            -                         

a di cui in leasing finanziario -                            -                         

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 382,08                      -                         

2.5 Mezzi di trasporto -                            -                         

2.6 Macchine per ufficio e hardware 874,91                      -                         

2.7 Mobili e arredi -                            -                         

2.8 Infrastrutture 7.282,64                   -                         

2.99 Altri beni materiali 12.300,00                 -                         

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                            -                         

Totale immobilizzazioni materiali 5.271.066,10             -                            

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 9.384,00                     -                            

a imprese controllate -                            -                         

b imprese partecipate 9.384,00                   -                         

c altri soggetti -                            -                         

2 Crediti verso -                               -                            

a altre amministrazioni pubbliche -                            -                         

b imprese controllate -                            -                         

c imprese  partecipate -                            -                         

d altri soggetti -                            -                         

3 Altri titoli                              -                             -  

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.384,00                     -                            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5.280.450,10             -                            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo.  Le altre solo 

calcolate in automatico)

Anno 2019 Anno 2018



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo.  Le altre solo 

calcolate in automatico)

Anno 2019 Anno 2018

I Rimanenze -                            -                         

Totale rimanenze -                               -                            

II Crediti     

1 Crediti di natura tributaria 165.472,18                 -                            

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                            -                         

b Altri crediti da tributi 105.275,29               -                         

c Crediti da Fondi perequativi 60.196,89                 -                         

2 Crediti per trasferimenti e contributi 541.016,00                 -                            

a verso amministrazioni pubbliche 541.016,00               -                         

b imprese controllate -                            -                         

c imprese partecipate -                            -                         

d verso altri soggetti -                            -                         

3 Verso clienti ed utenti 154.913,41               -                         

4 Altri Crediti 64.472,55                   -                            

a verso l'erario -                            -                         

b per attività svolta per c/terzi -                            -                         

c altri 64.472,55                 -                         

Totale crediti 925.874,14                 -                            

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                            -                         

2 Altri titoli -                            -                         

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                               -                            

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria -                               -                            

a Istituto tesoriere -                            -                         

b presso Banca d'Italia -                            -                         

2 Altri depositi bancari e postali 54.759,14                 -                         

3 Denaro e valori in cassa 2.098,00                   -                         

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                            -                         

Totale disponibilità liquide 56.857,14                   -                            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 982.731,28                 -                            

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi -                            -                         

 2 Risconti attivi -                            -                         

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                               -                            

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 6.263.181,38             -                            



A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 4.488.002,41             -                             

II Riserve -                                -                                

a da risultato economico di esercizi precedenti -                             -                             

b da capitale -                             -                             

c da permessi di costruire -                             -                             

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali -                             -                             

e altre riserve indisponibili -                             -                             

III Risultato economico dell'esercizio -                             -                             

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.488.002,41              -                                

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                             -                             

2 Per imposte -                             -                             

3 Altri -                             -                             

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) -                                -                                

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                             -                             

TOTALE T.F.R. (C) -                                -                                

D) DEBITI  

1 Debiti da finanziamento 1.035.792,53              -                                

a prestiti obbligazionari -                             -                             

b v/ altre amministrazioni pubbliche 741.727,72                -                             

c verso banche e tesoriere 294.064,81                -                             

d verso altri finanziatori -                             -                             

2 Debiti verso fornitori 469.657,88                -                             

3 Acconti -                             -                             

4 Debiti per trasferimenti e contributi 63.207,35                    -                                

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                             -                             

b altre amministrazioni pubbliche 35.573,58                  -                             

c imprese controllate -                             -                             

d imprese partecipate 402,00                       -                             

e altri soggetti 27.231,77                  -                             

5 Altri debiti 206.521,21                 -                                

a tributari 11.419,48                  -                             

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 22.681,22                  -                             

c per attività svolta per c/terzi -                             -                             

d altri 172.420,51                -                             

TOTALE DEBITI ( D) 1.775.178,97              -                                

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                             -                             

II Risconti passivi -                                -                                

1 Contributi agli investimenti -                                -                                

a da altre amministrazioni pubbliche -                             -                             

b da altri soggetti -                             -                             

2 Concessioni pluriennali -                             -                             

3 Altri risconti passivi -                             -                             

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre 

solo calcolate in automatico)

Anno 2019 Anno 2018



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre 

solo calcolate in automatico)

Anno 2019 Anno 2018

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) -                                -                                

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 6.263.181,38              -                                

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri -                             -                             

2) beni di terzi in uso -                             -                             

3) beni dati in uso a terzi -                             -                             

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                             -                             

5) garanzie prestate a imprese controllate -                             -                             

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                             -                             

7) garanzie prestate a altre imprese -                             -                             

TOTALE CONTI D'ORDINE -                                -                                


