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������������	�������������������	���"����(����������������������������������""���������
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� ���2�����!�������������!�����������!�	��!�����	��������������������#�

� ��	�������	���0������2������/#�

� ��� �������2�� 	��� ��	������� �� 	��� ������ �������	���� 	���0�����2��� ���/�� 	����� �2���	��
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!�""����#��
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	���0��������/#�
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	���0��(����"����	����������������*(�
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�
D����22������2��	�����������2������
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�/��"��,����)��"%%���,����#������"��"-!���$"�#���"��&"���#��)"���0*"�#��

��� "�������� ��!������ ����� ������� 	��� ��������� 3��	�� �������� ����������� 	����� !��������� 	��
���!����2�� ������ ��� !����!��� 	��� !������� %����2����� B��(� �+��� ������ =�� 	��� -���C� ��
	���0�3�������2��%������������!����!������2��!����������2��B��(��+*�	���-���C��

�

Titolo I: Entrate tributarie    27.850.412,56 Titolo I: Spese correnti �����������		

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
24.036.873,39 Titolo II: Spese in conto capitale �	�����

���	

Titolo III: Entrate extratributarie 18.928.297,47

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 61.739.298,18

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 5.050.000,00

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti �����������	

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
16.000.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi

��			�			�		

Totale 153.604.881,60 Totale 
����	����
��	

0,00 	�		

�����������	�� �����������	��

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2010 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2010 presunto

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2011 del Comune di Arezzo 8

�
�
�/��"��,����"-!�$�'��������"�*"�����������
�
)0�3����"����������	���������0��(��+���������+��	���-����$�����������������������
�
Entrate titolo I 27.850.412,56  

Entrate titolo II 24.036.873,39  

Entrate titolo III 18.928.297,47  

Totale entrate correnti 70.815.583,42  

Spese correnti titolo I 68.339.224,00  

2.476.359,42         

Quota capitale amm.to mutui 7.999.539,30    

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                    

Quota capitale amm.to altri prestiti -                    

7.999.539,30         

5.523.179,88-         

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
�

-����	�%%���2��$����5�%����2�������
�

 -  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%) 6.551.369,88         

 - altre entrate orrenti che finanziano il conto capitale 1.028.190,00-         

                                         Totale disavanzo di parte corrente 5.523.179,88         �
�
�
�
�
�
�

�

�
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�

�������������	������!����$�%����2���������������������!���������	��������	�������������22��!�!��
����22��	����2���

�

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2010 presunto

 - avanzo del bilancio corrente -                          

 - alienazione di beni 12.318.883,80           

 - altre risorse 5.438.542,00             

17.757.425,80           

Mezzi di terzi

 - mutui 4.050.000,00          

 - prestiti obbligazionari -                          

 - aperture di credito

 - contributi comunitari 1.441.693,78          

 - contributi statali 9.235.679,22          

 - contributi regionali 9.533.802,30          

 - contributi da altri enti (Provincia) 203.000,00             

 - altri mezzi di terzi 18.044.517,20        

42.508.692,50           

60.266.118,30           

60.266.118,30           TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

�
�
�
�
�
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3/��"��,�����"$$�"-!�$�'��������"�*"��"$�'�$������)$!��"���$"��

�

���������

)0�3����"����������	���������0��(��+���������+��	���-��������0����������$����������������
�������
Entrate titolo I 30.086.412,56  

Entrate titolo II 22.672.087,35  

Entrate titolo III 21.189.970,76  

Totale entrate correnti 73.948.470,67   

Spese correnti titolo I 65.102.334,64   

8.846.136,03         

Quota capitale amm.to mutui 8.779.136,03     

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     

Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

8.779.136,03         

67.000,00              

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
�
-����	�%%���2��$����5�%����2�������

�

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

 - proventi per contributo permesso di costruire iscritto al titolo IV delle entrate

Entrate correnti che finanziano il conto capitale 67.000,00             

                                         Totale disavanzo di parte corrente 67.000,00             �
�
�
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)0�3����"��� ������� 	�� ���� ���0��(� �+��� ������ +� 	��� -���� ����0����� ����� $� ���������� �����
�������

�
Entrate titolo I 30191412,56

Entrate titolo II 22660312,94

Entrate titolo III 21393677,26

Totale entrate correnti 74.245.402,76   

Spese correnti titolo I 64.775.304,02   

9.470.098,74         

Quota capitale amm.to mutui 9.403.098,74     

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     

Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

9.403.098,74         

67.000,00              

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
-����	�%%���2��$����5�%����2�������

�

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

 - proventi da contributo per permesso di costruire iscritto al titolo IV entrate

 - entrate correnti che finanziano il conto capitale 67.000,00                     

                                         Totale disavanzo di parte corrente 67.000,00                     

�
�
�
�
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)0������ 	�� ��������� ������� ���� ���� �"�������� ��	������ ������ ���2����� !����������� ��
!����������� �� ��� !��������� �������� �� !���������� ������ �������� ���� ���� ��������� 	��
!������2�����	�����	�������������������	��!������2�����	���������B!����� ���������	���
������ !�""������ !������2����� %�""������� 	��� !��������� !����� ������2����� �� �����22�2�����
!�������������"���������(C�

�

����������� ���!�"��#��$%�&��#%���''(�)�%����!��*��)�����"��#��!��$�%%������(����
 ����#"�� �#�(��*��+�$��#��

�

5/�/�/�����
��
���	���
����
���	�����	�	�

��� !������� ��������� �	� ������� �������� 	��� ������ !�""����� 	�� ���� ���0��(� ��*� 	���
	(���(�+�����+��$��������	��������%����������������	���2�������������������	���������	������
	��� @�������� 	����� ��%��������� �� ���!���� 	��� /�+����=�� �	� �	������� 	���0������ ����������
���������=�����"��	���0���������(�
)���������	��!�������$�������!�""�������	����*��������(�

��

�
7�������������������	�������

�C ��������	������������!������!����������(�������#�

"C ��� !����&� �� ��� �2����� 	�� ����!��	��� ����� ��������� 	���0��(� ��*� 	��� 	(���(�+�����+��
�����	���	�� �����3��� !������� �� ������ 	�� �������2������ ���!��� !����������
���!���������� ������� !������� ���������� �!!������� ���������� ���� !����"����&� 	��
%����2��������!�����������������#�

�C ��� ������� ����0������� ��������� 	��� ���!�� 	�� �����2����� B������������� 	�� ���2��� �� %����
�����C#�

	C �������������������!���
- ����	��"�����B��(������'�
��(��==���///C#�
- �����2������������������B���(���+��������'�
��(��==���///C��
- �����2�������	����������	�����������������!������(�

��� ���� ���������� ���������� ����0������� �������� 	0��!���� ��!����� �� �(���(���� 	�� ����� �	�
����2����� 	����� ���������� 	�� �������2������ ��� ������� ��� !����	���� ���0�!!���2����� 	���
!�������!�����������!��3������	����!������%���������!!�������������	���	��%����"����&(��)��
���	���	��%����"����&�$������������5��!!������!����������	������������(�=��	���'()��(�(�+�����+��
B%����2��	��!������C(��

�

��� �� ������ �������� ����0������� �������� $� ������ ���%������ ��� ���%����&� �"��������� �	�
��"�������(�

6��� ��!���� �������� ������ ������� ������� �%�������� ���� "�������� 	�� !��������� �������� ��
!���������(�
�
������!�������	�����%��������	0����"����	���������������=����	���0��(��/�	�������������/�/���
!�����������������	���(������"�	���!����������������%�����������������2�����!�����������
��!����������(�

���!��������	�!�� ��������!!���2����������������	��&������� � ������������01����������
	���������!�""����(�
�
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�	��������6
��	���������������
���
�
)�� !������2����� 	��� %�""������� 	�� !�������� !������� 	���0��(�/�� ������ �� 	����� ������
��/��//��	��&��������!!�����������!���%��������(�
�
�
�� �*�#���"�&)"&"����)"�&���$"�
)���!����	��!��������B���!������������"��2��������	���������������������������!����%��������
�����!��������	���0������2�����<�"�������C�������	�%������	���0��(���������==��B��������=+�C�
	������������/+����+����"�����������������������2������
�
����� ��!����
���/�B����������C�F� ��(��=(�*�����
�����B���������C� �+(*��(��*�+=�
�����B!��������C� �+(���(+�*��=�
�����B!��������C� �=(+�=(//��=��
�����B!��������C� �=(+��(����//�
�
F�4��������	���������(*��������!����������	����������/(�)�������	���������>���2(�����������
>�����	���"����(��+�4D-����/�	���/������"�����/����!���������������� %����	����� �������
����!���2�����	�����	��!���2�����	���������0��(����������==����=+���	����� ���������	����"��
���+��(���/+��������G�!����	��!�������H�����	�""�������������!�������

- ���� ����������!�� ���!������2����� ��������	�� �������0��(�/��	���'()��(���(�(���+��(�
�+��B�	(�G��	����	�����������HC#�

- ��	������	����������!���������������������������#�
- ��������������!��������!���	���0���(�

�
����!!�������	�!��	�������	�������������	����	��������������$��������������
�

dipendenti a tempo indeterminato n. 712

dirigenti n. 15

Percentuale
2,11 �

�
�
��,�� ������ ��  �#%�#&%�� �#�����%�+�� �!� �((&$%��%�+�� !�((�� ��(�"��#�� *��+�$��#�(�� ��
*��)�����%� ����!�((�� ����#"�� �#�(��*��+�$��#���

)�� ���2����� !����������� �� !����������� !�	��!����� 	���0������ ���������� �� �	����� ������
��������!!����������'�
�����������//*���(���+��������������������2�����	�����!���������	�����
��������	�������!��������������������"������������������!�������������%�����������3������
�����������������(�����	���-������������������������������������	�������"����&�	��������(�

6����"���������������������������2�������������������������������!������������	�����	������
�������!�������������	�������!!��	���0����(�

���!���������������2������

�C $��������	����������	��%����������������������22����	���
- ������2�����	��������������������������#�
- ��	���	��2�����	������"�������#�
- ������2�����	����������#�
- �������	������!2����#�
- ��	���	��2��������	�2�����	���!���������!������#�

"C ��!����� �� !��������� 	�� "�������� ��� !��������� 3������ 	����� ����������&� ��!����	�� ����
������2�����	������������&�%��	���������������	��2�����	�����������	���!������#�
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�C !�� ��������� ���!��	�� ���� ������2����� �������� ������ ������ !�I� �����%�������� �	�
��	���	������%�����	��%����2��������	�����!������2���������������!���������#�

	C �!�� ��� �!���� $� �	����� !�� !�������� ������	�� 	������������� ��� �!���� �������
�������	�����3������	��������!!����3������	��������������#�

�C !����������!������������������
- �����������	������������%������&�	�������������
- ���������������	�������22����
- ��������������������	�������22��#�������

%C ��	���	��� �� ��!����"���� 	��� !������� �� 	����� ���������� � !������� ����"���	�� ���� ����
�"������������������������������������#�

�C ������� �� �!����� �����	�� ���!������ �� �����"���� ��� �������� ���� �"��������� ��� %������&� ����
�0�����	�������������� %��������	����������������	���������� ��������2��	������������
�������!�������������������!��������������������"��������	��%����2��!�""�����������A�������
- ���������!������������	�����	����B��(���+�����������-���C#�
- ��������������"�������������������!�����	0�����2����#�
- ���!�������������������0���������������	���������!�""����#�
- ���!������2�����	���%�""�������	��!�������#�

�C ������� ��������������� �� !������� 	�� �!��� !�""������ %����2����� ������ ����� !���	����� ��
�������������������������!��������22���#�

�C ��������� �����	��2����� ������ �����2�� 	��� !������� ��!����� ��� !����� ��������� 	��
�����!!������!��������������	����������	�����������!����������	�����������#���

JC ����������������	�������������������	��!�����!�2������	����������������22�����	���"���������
��� ��������2�� 	��� ���������� �����%�������� �� ������������� 	��� "�������� ��������� 	��� �����
�����������	���%�������	�������	���0����(�
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-�������# �*����#!���#%�(��!�� ���!�#���#%��!�((����#�#"��*&''(� �.���%%��!��$%�'�(�%/�

6�������������!��������!�����	�����"����&�	�����������������"������������������������!������������
��� ������� 	�� ���!����2�� ��������� ����� ���������������������!��������� 	��� %������ 	�� ������	��
����������!���� �����������!����������������	������������������������������	����	����B��������9�
	������������������������	�����������C����������������������������	���0�"��������!�����������
	��� !����� !�� ���� ����� ���� ����� �� ����(� �������� ��� !��������� 	�� "�������� �������� ��
!������������������������������2�����	�������������������!�����	������	���"�������(�

'��������%����	����������2��	�����!�������������������!�����������������!�����	�����"����&��������
��������

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

65.516.063 70.391.578 71.524.270

(a) (b) (c)

Media
69.143.970

(d)=Media(a;b;c)

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
11,4% 14,0% 14,0%

(e) (f) (g)

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
7.882.413 9.680.156 9.680.156

(h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g)

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

2.962.714 4.937.856 4.937.856

(m) (n) (o)

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
4.919.699 4.742.300 4.742.300

(p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013 

MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI                                                    
(comma 91, art.1, legge n. 220/2010) 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti                    (comma 88, 
lett. b), art.1, legge n. 220/2010) 

All. OB/11/C  - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista 
 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013  
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

 COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
     (migliaia di euro)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media                            
(comma 88, art.1, legge n. 220/2010) 

FA
SE

 1
FA

SE
 2

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,  di cui al comma 2 dell'art. 14 del 
D.L. 78/2010   (comma 91, art.1, legge n. 220/2010) 

SPESE CORRENTI  (Impegni)
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Anno 2011

8.077.201

(s)

Anno 2011
-1.578.751 

(t)=[(p)-(s)]/2

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
6.498.450 4.742.300 4.742.300

(u)=(p)-(t) (v)=(q) (z)=( r)

Anno 2011

(ab)

Anno 2011

(ac)

Anno 2011
6.498.450

(ad)= (u)+(ab)+(ac)

FA
SE

 3

PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO               

PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4)                                                                                                                            

Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010

PATTO REGIONALE "Verticale" (3)                                                                                        

Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010

SALDO OBIETTIVO FINALE                                                                                                                               
(comma 92, art.1, legge n. 220/2010)

FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011                                                       
(comma 92, art.1, legge n. 220/2010) 

FA
SE

 4
SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE                                                                          
(calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) (2)

Legenda
Cella valorizzata dall'utente
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Note
(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n. 220/2010).

(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali. 
(2) Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale. �
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OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA
2011 2012 2013

27.850.412,56 30.086.412,56 30.191.412,56
24.036.873,39 22.672.087,35 22.660.312,94
18.928.297,47 21.189.970,76 21.393.677,26
70.815.583,42 73.948.470,67 74.245.402,76

0,00 0,00 0,00
70.815.583,42 73.948.470,67 74.245.402,76

68.339.224,00 65.102.334,64 64.775.304,02
0,00 0,00 0,00

68.339.224,00 65.102.334,64 64.775.304,02

2.476.359,42 8.846.136,03 9.470.098,74

16.699.639,00 12.249.692,00 11.820.770,00

1.615.639,61 725.266,17 480.929,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

15.083.999,39 11.524.425,83 11.339.840,83
12.134.171,00 16.067.000,00 16.314.000,00

1.116.045,41 491.077,65 325.672,62
0,00 0,00 0,00

11.018.125,59 15.575.922,35 15.988.327,38
4.065.873,80 -4.051.496,52 -4.648.486,55

6.542.233,22 4.794.639,51 4.821.612,19

6.498.449,84        4.742.299,70         4.742.299,70       
43.783,38             52.339,81              79.312,49            

TIT.3  STANZIAMENTI
TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE

Entrate da crediti (TIT.4 CAT.6)

ENTRATE CORRENTI
TIT.1  STANZIAMENTI
TIT.2  STANZIAMENTI

a detrarre
 fondi UE

TITOLO II PREVIS. PAGAMENTI NETTO

DIFFERENZA OBIETTIVO

SALDO IN C/CAPITALE
SALDO FINANZIARIO TOTALE 
(ENTRATE -SPESE)

USCITE  IN C/CAPITALE 
PREVIS. PAGAMENTI IN C/CAPITALE
 a detrarre fondi pagamenti fondi UE
a detrarre spese concess.crediti (TIT.2 INTER.10)

Entrate c/capitale del triennio da dismissione immob. 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE NETTE

SALDO CORRENTE
ENTRATE C/ CAPITALE
TIT.4 PREVISIONE RISCOSSIONI

TRIENNIO

OBIETTIVO RIDETERMINATO

a detrarre fondi UE
ENTRATE CORRENTI NETTE

SPESE CORRENTI (TITOLO 1°) STANZIAMENTI
a detrarre fondi UE

SPESE CORRENTI NETTE

�
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�������%����2��������������������"��2������������������������������������	������������!�������	���!������������"����
�����!������2�����	������!����	�����������������3����������������������22�����!��3����������	������!�������!���������
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Rendiconto

Previsioni                                  

definitive                                 

esercizio

Bilancio                                           

di                                                 

previsione

2009 2010 2011

I.C.I. 13.375.976,82 13.734.377,00 13.814.000,00

I.C.I. recupero evasione 1.700.651,43 1.850.000,00 1.850.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 870.627,50 950.000,00 950.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 6.000.000,00 6.400.000,00 6.480.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 2.009.405,43 2.176.412,56 2.176.412,56

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

Altre imposte 1.165.307,48 0,00 0,00

Categoria 1: Imposte 25.121.968,66 26.160.789,56 26.320.412,56

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti

Altre tasse 12.766,98 150.000,00 150.000,00

Categoria 2: Tasse 948.892,19 1.350.000,00 1.350.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 240.776,07 180.000,00 180.000,00

Altri tributi propri 308,79 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 26.311.945,71 27.690.789,56 27.850.412,56

180.000,00

1.200.000,00936.125,21 1.200.000,00

180.000,00241.084,86
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Accertamento   

2008 

Accertamento 

2009 

Prev. definitiva  

2010 

Previsione 

2011 
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� Rendiconto 
2008 

Rendiconto 
2009 

Prev. definitive 
2010 

Prev.2011 Prev.2012 Prev.2013 

I.C.I.e altri 
acc. anni 
pregressi 
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Servizi  a   domanda  
individuale       

                     (i dati sono espressi in euro )       

          

    Entrate Spese Copertura

1 Alberghi, case di riposo ecc.       

2 Alberghi diurni e bagni pubblici                   3.700,00                  35.000,00 10,57%

3 Asili nido                794.000,00             2.229.184,44 35,62%

4 Convitti, campeggi, case vacanze, ostelli       

5 Colonie e soggiorni stagionali, stab.ti termali       

6
Corsi extrascolastici insegnamento arti, 
sport altre discipline, ecc. 

    

  

7 Giardini zoologici e botanici       

8 Impianti sportivi                190.000,00             1.772.627,22 10,72%

9 Mattatoi pubblici       

10
Mense ( scuole  a tempo pieno e scuole 
superiori)             1.418.000,00             1.924.933,49 73,66%

11 Mercati e fiere attrezzate                234.643,79                372.529,65 62,99%

12 parcheggi custoditi e parchim.       

13 Pesa pubblica       

14
Servizi turistici diversi: stab.ti balneari, 
approdi turistici e simili       

15 Spurgo pozzi neri       

16
Teatri, musei, pin.che, gallerie, mostre e 
spettacoli                130.800,00                443.230,68 29,51%

17 Trasporti di carni macellate       

18
Trasporti e onoranze funebri, serv. cimiteriali 
e illuminaz. votiva       

19
Uso locali adibiti stabil.te ed esclusiv.te a 
riunioni non istituz.       

20 Altri servizi        

          

  Totale 
       
2.771.143,79         6.777.505,48 40,89%

     

�
�
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 Accertamento 2008 Accertamento 2009 Prev. def. 2010 Previsione 2011 
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Tipologie di spese Impegni 2008 Impegni 2009 
Prev. def. 2010 

Previsione 2011 

Spesa Corrente 2.267.341,78 3.412.052,33 3.433.372,05 2.439.310,00

Spesa per 
investimenti 

55.000,00 0,00 0,00 903.190,00
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Rendiconto                     

2009

Previsioni                               

definitive                                         

2010

Bilancio di             

previsione                                          

2011

Incremento %             

2011/2010

01 - Personale 28.956.968,49 28.497.663,63 28.104.439,83 -1%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 3.476.033,43 3.391.338,53 3.459.739,10 2%

03 - Prestazioni di servizi 23.603.066,07 23.929.426,14 22.807.946,22 -5%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.135.282,55 1.067.127,21 965.410,00 -10%

05 - Trasferimenti 9.039.570,09 10.219.195,64 6.179.326,10 -40%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 4.203.407,86 3.963.040,27 3.740.875,30 -6%

07 - Imposte e tasse 1.895.002,55 2.012.370,35 1.970.000,00 -2%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 225.243,32 132.000,00 260.000,00 97%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 180.184,00 600.000,00 233%

11 - Fondo di riserva 251.487,45

72.534.574,36 73.392.345,77 68.339.224,00 -7%Totale spese correnti
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009 Euro 77.189.099,47

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 6.175.127,96

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 3.740.875,30

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,85%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 2.434.252,66

�

�
�
�
�
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INDEBITAMENTO ANNO 2007 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2007 
Riduzione mutui 

in amm.to  

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2007 

Indebitamento 
fine 2007 

Mutui istituti 
vari  € 86.040.556,58  €    6.707.312,06  €   456.000,00  € 79.789.244,52 
    

TOTALE  € 86.040.556,58  €    6.707.312,06  €   456.000,00  € 79.789.244,52 

INDEBITAMENTO ANNO 2008 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2008 
Riduzione mutui 

in amm.to  

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2008 

Indebitamento 
fine 2008 

Mutui istituti 
vari  €   79.789.244,52  €   6.508.570,00  €   6.186.102,00  €  79.466.776,52 

  

TOTALE  €   79.789.244,52  €   6.508.570,00  €   6.186.102,00  €  79.466.776,52 

INDEBITAMENTO ANNO 2009 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2009 
Riduzione mutui 

in amm.to  

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2009 

Indebitamento 
fine 2009 

Mutui istituti 
vari  €   79.466.776,52 

€  
1.153.583,58  €    7.070.068,91 

€    
4.907.407,50  €  76.150.531,53 

  

TOTALE  €   79.466.776,52 
€  

1.153.583,58  €    7.070.068,91 
€    

4.907.407,50  €  76.150.531,53 

INDEBITAMENTO ANNO 2010 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2010 
Riduzione mutui 

in amm.to 

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2010 

Indebitamento 
fine 2010 

Mutui istituti 
vari  €    76.150.531,53  €       742.659,03  €  7.625.325,73  €  4.148.343,98  € 71.930.890,75 

  

TOTALE  €    76.150.531,53  €       742.659,03  €  7.625.325,73  €  4.148.343,98  € 71.930.890,75 

*** Al netto della quota capitale dei mutui a carico del Consorzio Risorse Idriche Schema 41 ed Ente Irriguo Umbro Toscano 

Sono inoltre detratte anche le quote capitale del mutuo AATO relativo al Fondo per la Progettualità  

      

A corredo dei dati presentati si precisa che la quota capitale dei mutui già esistenti, per ogni anno indicato,   
tiene conto del mutuo assunto per la costruzione dell'impianto di incenerimento di S.Zeno i cui oneri di ammortamento 
sono posti a carico del bilancio di AISA S.p.A. e cimitero a carico di Arezzo Multiservizi  
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INDEBITAMENTO ANNO 2011 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2011 
Riduzione mutui 

in amm.to 

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2011 

Indebitamento 
fine 2011 

Mutui istituti 
vari  €    71.930.890,75  €  7.999.539,30  €  4.050.000,00  € 75.081.351,45 

Leasing   €  7.100.000,00 

TOTALE  €    71.930.890,75  €  7.999.539,30  € 11.150.000,00  € 75.081.351,45 

INDEBITAMENTO ANNO 2012 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2012 
Riduzione mutui 

in amm.to 

Quota Capitale 
mutui già 

esistenti *** 
Nuovi mutui  
anno 2012 

Indebitamento 
fine 2012 

Mutui istituti 
vari  €    75.081.351,45  €  8.779.136,03  €  2.070.000,00  € 69.372.215,42 

Leasing   €  1.000.000,00 

TOTALE  €    75.081.351,45  €  8.779.136,03  €  3.070.000,00  € 69.372.215,42 

INDEBITAMENTO ANNO 2013 

  

Indebitamento 
previsto 

all'1.1.2013 
Riduzione mutui 

in amm.to 

Quota Capitale 
mutui già 
esistenti  

Nuovi mutui  
anno 2013 

Indebitamento 
fine 2013 

Mutui istituti 
vari  €    69.372.215,42  €  9.403.098,74  €  1.750.000,00  € 61.719.116,68 

  

TOTALE  €    69.372.215,42  €  9.403.098,74  €  1.750.000,00  € 61.719.116,68 

*** Al netto della quota capitale dei mutui a carico del Consorzio Risorse Idriche Schema 41 

�
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80������������������"��������������!����������������������9����������!�����!������������������������
!��������� !�� ������!�2����� 	�� ������ ���� ������� 	��� �=L� 	����� ������� ������� !������� 	�����
��������������������������	������������!��!������

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 70.815.583,42

Anticipazione di cassa Euro 1.000.000,00

Percentuale 1,41%

�
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Previsione          

2011

Previsione              

2012

Previsione                 

2013
Totale triennio

Titolo I 27.850.412,56 30.086.412,56 30.191.412,56 88.128.237,68

Titolo II 24.036.873,39 22.672.087,35 22.660.312,94 69.369.273,68

Titolo III 18.928.297,47 21.189.970,76 21.393.677,26 61.511.945,49

Titolo IV 61.739.298,18 36.589.050,00 22.434.186,22 120.762.534,40

Titolo V 5.050.000,00 3.070.000,00 2.750.000,00 10.870.000,00

Somma 137.604.881,60 113.607.520,67 99.429.588,98 350.641.991,25

Avanzo presunto

Totale 137.604.881,60 113.607.520,67 99.429.588,98 350.641.991,25

Previsione          

2011

Previsione              

2012

Previsione                 

2013
Totale triennio

Titolo I 68.339.224,00 65.102.334,64 64.775.304,02 198.216.862,66

Titolo II 60.266.118,30 38.726.050,00 24.251.186,22 123.243.354,52

Titolo III 8.999.539,30 9.779.136,03 10.403.098,74 29.181.774,07

Somma 137.604.881,60 113.607.520,67 99.429.588,98 350.641.991,25

Disavanzo presunto 

Totale 137.604.881,60 113.607.520,67 99.429.588,98 350.641.991,25

Entrate

Spese

�
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Previsioni                          

2011

Previsioni                          

2012
var.%

Previsioni                          

2013
var.%

01 - Personale 28.104.439,83 27.446.939,29 -2,34 27.406.939,29 -0,15

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 3.459.739,10 3.350.239,10 -3,16 3.357.239,10 0,21

03 - Prestazioni di servizi 22.807.946,22 21.872.441,04 -4,10 21.934.361,04 0,28

04 - Utilizzo di beni di terzi 965.410,00 831.610,00 -13,86 822.351,32 -1,11

05 - Trasferimenti 6.179.326,10 5.702.723,67 -7,71 5.707.723,67 0,09

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 3.740.875,30 3.666.381,56 -1,99 3.314.689,62 -9,59

07 - Imposte e tasse 1.970.000,00 1.869.999,98 -5,08 1.869.999,98

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 260.000,00 112.000,00 -56,92 112.000,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 600.000,00 -100,00

11 - Fondo di riserva 251.487,45 250.000,00 -0,59 250.000,00

68.339.224,00 65.102.334,64 64.775.304,02 -10,27

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 12.318.883,80 9.106.015,50 1.957.786,00 23.382.685,30

Trasferimenti c/capitale Stato 9.235.679,22 5.569.678,00 4.961.400,22       19.766.757,44

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 11.130.496,08 498.586,00 2.000.000,00 13.629.082,08

Trasferimenti da altri soggetti 29.054.239,08 21.414.770,50 13.515.000,00 63.984.009,58

Concessioni edilizie destinate alla p.corrente -6.551.369,88 0,00 0,00 -6.551.369,88

Totale 55.187.928,30 36.589.050,00 22.434.186,22 114.211.164,52

Titolo V

Finanziamenti a breve termine -                       -                       -                       

Assunzione di mutui e altri prestiti 4.050.000,00 2.070.000,00 1.750.000,00 7.870.000,00

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 4.050.000,00 2.070.000,00 1.750.000,00 7.870.000,00

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti destinate ad investimento 1.028.190,00 67.000,00 67.000,00 1.162.190,00
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