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VERBALE DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2010 

 
Il giorno 18 del mese di febbraio  2010 alle ore 11.00 si è riunito presso l’Ufficio 
Ragioneria  il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Arezzo per esaminare il 
Bilancio di previsione 2010 e Pluriennale 2010/2012 a seguito degli emendamenti 
proposti dai consiglieri Comunali ed accolti dal Consiglio Comunale nella seduta del 
17.02.2010. 
Si da atto che occorre recepire, nel Bilancio di previsione 2010, nel bilancio 
pluriennale 2010/2012 e negli allegati, i seguenti emendamenti modificando le 
previsioni di stanziamento come segue: 
 
 

Emendamento 1  
Variazione in diminuzione del codice 1010203 (cap. 2326) e corrispondente 
variazione in aumento del codice 2090106 (cap. 65171) della somma di euro 
30.000,00 per attribuzione incarichi professionali per istruire ed esaminare le 
osservazioni relative al Regolamento Urbanistico. 
 
 
Emendamento 2  
Variazione in diminuzione del codice 1100403 (cap. 38035) e corrispondente 
variazione in aumento del codice 1100405 (cap. 38086) della somma di euro 
20.000,00 per erogazione di contributi a favore dei Centri di Aggregazione Sociale 
del Comune di Arezzo. 
 
 
Emendamento 3  
 
Esercizio 2010: 
Variazione in aumento sia in entrata  del codice  4031020 (cap. 42042) che in uscita 
del codice  2100401 (cap. 66963) delle somma di euro 98.000,00 e variazione in 
aumento sia in entrata del codice  4051050 (cap. 42211) che in uscita del codice 
2100401 (cap. 66964) delle somma di euro 102.000,00; 
Esercizio 2011: 
Variazione in diminuzione sia in entrata del codice  4031020 (cap. 42042) che in 
uscita del codice 2100401 (cap. 66963) delle somma di euro 98.000,00 e variazione 
in diminuzione sia in entrata del codice  4051050 (cap. 42211) che in uscita del 
codice 2100401 (cap. 66964) delle somma di euro 102.000,00; 
 
Tale emendamento è stato accolto per anticipare all’annualità 2010 l’intervento 
originariamente previsto nell’anno 2011 denominato “ex procura Spazio Famiglia” , 
in quanto l’opera è stata riconosciuta  all’interno del progetto PIUSS. 
 



 
 
Emendamento 4 
Variazione in diminuzione sia in entrata del codice  4051060 (cap. 42150) che in 
uscita del codice 2090601 (cap. 66314) delle somma di euro 366.290,18; 
Variazione in diminuzione del codice 2080107 (cap. 64470) e corrispondente 
variazione in aumento del codice 2090601 (cap. 66380) della somma di euro 
366.290,18. 
 
Tale emendamento è stato accolto per diversamente finanziare l’opera denominata 
“Riqualificazione dell’area industriale di San Zeno” sostituendo la quota coperta con 
contributo di privati, da mutuo. 
La modifica correlata consiste nella riduzione di eguale importo del finanziamento 
del contributo dell’opera denominata “Rotatoria di Ponte a Chiani” attualmente 
prevista con mutuo. 
 
Emendamento 5  
Variazione in diminuzione del codice 1010203 (cap. 4650) e corrispondente 
variazione in aumento del codice 1010103 (cap. 105) della somma di euro 1.000,00 
per dotazione di adeguate risorse finanziarie al Difensore Civico per svolgere la 
propria funzione istituzionale. 
 
Il Collegio prende atto che, in conseguenza delle variazioni di cui sopra, la 
percentuale di concessioni edilizie che finanzia la parte corrente varia dal 40,53% al 
39,98%. 
Per tutto quanto sopra, il Collegio dà atto che il contenuto della presente relazione, 
così come sottoscritto in data 08/01/2010 risulta conseguentemente variato degli 
importi degli emendamenti sopra elencati. 
 
Il Collegio, visto il parere favorevole del Direttore dell’Ufficio Ragioneria e 
considerato che rimangono inalterati gli equilibri di Bilancio, esprime il proprio 
parere favorevole. 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Mascarucci Fabrizio    __________________________ 
     
Giaccherini Paolo     __________________________ 
       
Viciani Alessandro    __________________________ 
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Titolo I: Entrate tributarie    27.289.405,43 Titolo I: Spese correnti �������������

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

32.140.404,75 Titolo II: Spese in conto capitale ����	���
����

Titolo III: Entrate extratributarie 19.082.430,83

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 71.983.783,80

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 7.489.276,20

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti ��
	��
����


Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 15.600.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi ���
���������

Totale 173.585.301,01 Totale ��������������

�������������� ��������������

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2009 
presunto 

Disavanzo di amministrazione 
2009 presunto
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Entrate titolo I 27.289.405,43     
Entrate titolo II 32.140.404,75     
Entrate titolo III 19.082.430,83     
Totale entrate correnti 78.512.241,01    
Spese correnti titolo I 73.840.583,85    

4.671.657,16            

Quota capitale amm.to mutui 7.624.657,16      
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                      
Quota capitale amm.to altri prestiti -                      

7.624.657,16            

2.953.000,00-            

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
*����	�00���1��?����@�0����1�����
�
�

�
�
�

�

�

 - avanzo d'amministrazione 2009 preunto per finanziamento debiti fuori bilanci.

 - avanzo d'amministrazione 2009 presunto per finanziamento spese non ripetitive.

 - avanzo destinato ad estinsione anticipata di prestit ( art.11 d.l. 159/07 )

 - alienazion e di patrimonio per finanziamento dei debiti fuori bilancio

 - proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle entrate ( massimo 75% ) 3.050.000,00-               

   entrate correnti  che finanziano il conto capitale 97.000,00                    

Totale avanzo di parte corrente 2.953.000,00-               



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 del Comune di Arezzo 9 

�

.%����	&	'(���"�*�		-�	���	�)(�,���,�(���	�(�	(�
�������������	������!����?�0����1���������������������!���������	��������	�������������11��!�!��
����11��	����1���

�
Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2009 presunto

 - avanzo del bilancio corrente -                           

 - alienazione di beni 12.869.000,00         
  - cessione quote di partecipazione in aziende operanti 
nel campo dei servizi pubblici 107.786,00              

 - oneri concessori ed attività estrattive 4.625.137,00           

    Totale mezzi propri 17.601.923,00         

Mezzi di terzi

 - mutui 6.489.276,20           

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari 240.000,00              

 - contributi statali 8.764.279,00           

 - contributi regionali 24.288.925,62         

 - contributi da Provincia 493.000,00              

 - altri mezzi di terzi 17.642.656,18         

57.918.137,00         

75.520.060,00         
75.520.060,00         TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi di terzi 

�

�

�

�
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'.�2����"����������	���������.��&��(���������(��	���*��������.����������?����������������
�������
Entrate titolo I 28.479.405,43     
Entrate titolo II 31.119.201,50     
Entrate titolo III 19.911.430,83     
Totale entrate correnti 79.510.037,76    
Spese correnti titolo I 71.123.865,99    

8.386.171,77            

Quota capitale amm.to mutui 8.326.171,77      
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                      
Quota capitale amm.to altri prestiti -                      

8.326.171,77            

60.000,00                 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
�
�
�
*����	�00���1��?����@�0����1�������
�

 - alienazione di patrimonio per finanz.to 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 60.000,00                     

 - altre entrate (da specificare)

Totale avanzo di parte corrente 60.000,00                     

�
�
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'.�2����"��� ������� 	�� ���� ���.��&� �(��� ������(� 	���*��������.����������?� ���������� �����
�������

�
Entrate titolo I 28.509.405,43     
Entrate titolo II 30.933.295,15     
Entrate titolo III 19.878.846,74     
Totale entrate correnti 79.321.547,32     
Spese correnti titolo I 70.080.418,33     

9.241.128,99            

Quota capitale amm.to mutui 9.181.128,99       
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                       
Quota capitale amm.to altri prestiti -                       

9.181.128,99            

60.000,00                 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

�
�
�
�
*����	�00���1��?����@�0����1�������
�

 - alienazione di patrimonio per finanz.to 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 60.000,00                     

 - altre entrate (da specificare)

Totale avanzo di parte corrente 60.000,00                     

�
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�

dipendenti a tempo indeterminato n. 712 *1

dirigenti n. 17 *2

Numero dipendenti per dirigente 41,88 �
�
�
3!�4�����'��)�������	�	���,	��5������,(�	�������(�%�
3��4�����'��)�����������,(�	�������(�%�

�

Rendiconto                     
2008

Previsioni                               
definitive                                                         

2009

Bilancio di             
previsione                                              

2010

personale dipendente c. 557 27.091.790,10 26.632.764,18 26.170.732,77

rapporti di collaborazione e 
somminstrazione lavoro

316.831,49 326.366,88 120.000,00

Operai forestali 172.887,16 186.802,25 186.802,25

Istituzione biblioteca 418.306,00 397.359,11 397.359,11

totale 27.999.814,75 27.543.292,42 26.874.894,13

spese correnti 71.524.269,57 75.671.811,28 73.840.583,85

incidenza sulle spese correnti 39,15 36,40 36,40

popolazione residente al 31/12 98.788 99.504 99.504

rapporto spese/popolazione 28.343,34 27.680,59 27.008,86
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������ ����� ����� ����������� ����� !��������� 	��� 0������ 	�� ������ 	�� ������� �� �!���� ��� ������
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�����G������  �������������� ���!���������	�� "�������� ����������!���������� �� ��� �����������
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'�������1����������"��������	���������	��<��"����$���������� ���!���������	��"���������������� ��
!����������?��!!��������������������������"������

OBIETTIVI 2010-2012

PARTE CORRENTE

2007

2010                    
STANZIAMENT
I CORRENTI E 
PREVISIONI 
PAGAM.          
C/CAPITALE 

2011                     
STANZIAMENTI 
CORRENTI E 
PREVISIONI 
PAGAM.          
C/CAPITALE

2012                   
STANZIAMENTI 
CORRENTI E 
PREVISIONI 
PAGAM.          
C/CAPITALE

ENTRATE CORRENTI
TIT.1  ACCERTAMENTI 34.219.413,34 27.289.405,43 28.479.405,43 28.509.405,43
TIT.2 ACCERTAMENTI 26.362.096,29 32.140.404,75 31.119.201,50 30.933.295,15
TIT.3 ACCERTAMENTI 17.282.082,68 19.082.430,83 19.911.430,83 19.878.846,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE 77.863.592,31 78.512.241,01 79.510.037,76 79.321.547,32

SPESE CORRENTI (TITOLO 1°) STANZIATO 70.391.578,11 73.840.583,85 71.123.865,99 70.080.418,33

TOTALE SPESE CORRENTI 70.391.578,11 73.840.583,85 71.123.865,99 70.080.418,33
SALDO CORRENTE 7.472.014,20 4.671.657,16 8.386.171,77 9.241.128,99
CONTO CAPITALE
ENTRATE C/ CAPITALE
TIT.4 RISCOSSIONI 15.468.048,26 18.568.202,00 22.146.740,00 13.900.000,00
a detrarre
Entrate da crediti (TIT.4 CAT.6) 151.708,99 269.477,00 36.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 15.316.339,27 18.298.725,00 22.110.740,00 13.900.000,00

SPESE IN C/CAPITALE 
PAGAMENTI IN C/CAPITALE 12.064.068,03 13.300.000,00 19.500.000,00 12.200.000,00
a detrarre spese concess.crediti (TIT.2 INTER.10) 0,00

0,00

TITOLO 2 PAGATO 12.064.068,03 13.300.000,00 19.500.000,00 12.200.000,00
SALDO IN C/CAPITALE 3.252.271,24 4.998.725,00 2.610.740,00 1.700.000,00

CONCORSO DELL'ENTE (10% di peggioramento sul 2007) 1.072.428,54

SALDO FINANZIARIO 2010 programmatico 9.651.856,90

0% di peggioramento sul 2007 0,00

OBIETTIVO 2011 10.724.285,44
0% di peggioramento sul 2007 0,00
OBIETTIVO 2012 10.724.285,44

SALDO FINANZIARIO TOTALE (ENTRATE -
SPESE) COMPETENZA MISTA 2007 10.724.285,44 10.996.911,77 10.941.128,999.670.382,16

�

�
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Rendiconto
Previsioni                                  
definitive                                 
esercizio

Bilancio                                                   
di                                                 

previsione

2008 2009 2010

I.C.I. 13.480.381,79 13.430.000,00 13.430.000,00

I.C.I. presunto 106.606,93 106.606,93 200.000,00

recupero evasione imposte 1.852.940,11 1.700.000,00 1.500.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 817.162,20 860.000,00 1.100.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 1.084.245,02 1.080.000,00 1.050.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 6.100.000,00 6.000.000,00 6.400.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F. 1.816.388,27 2.009.405,43 2.009.405,43

Imposta di scopo 0,00

Altre imposte 0,00

Categoria 1: Imposte 25.257.724,32 25.186.012,36 25.689.405,43

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 85.760,98 80.000,00 150.000,00

Categoria 2: Tasse 1.110.407,14 1.170.000,00 1.350.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 202.900,14 250.308,79 250.000,00

Contributo permesso di costruire 0,00 0,00 0,00

Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 26.571.031,60 26.606.321,15 27.289.405,43

250.000,00

                    1.200.000,00 1.024.646,16 1.090.000,00

250.308,79202.900,14

�
�
�
�



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 del Comune di Arezzo 18 

�
��)��,(�'����(�����	�	���-		�

��� ��������� 	���������� ������ "���� 	����� ���2����� �������� !�� �.����� ���-� �� ������ "���� 	���
����������� 	��� ��"���� ?� ������ !������� ��� I� � �,&(,�&������� ���� ����1����� ��!����� �����
!���������	�0�����������-�	������-,&,-,������	�������,&���������!����������	�����������&�
����������������!���"���1�����	�����"��������.�"���1�����!����!����?�������2�����0���������
����(&���&������&�

*�����������������?����!�������	�����!���������	�������������0�����������������
��"����!������(&���&������&�

�����0��������������������������	�����"��������"������������-�������������	�����
�&-�(&-������

�
'�����������1������������-����������"��"�������

� ����"��������	���������������������������������������=���&����������,,(��������&�,���
	���,�����������0����1��������:>#�

� ��������"������!���"����!��������0�""�������	�����0�""���"���#�

� ���!����������������������	�������������&�

�

;.�!����������������	�������&�:�&-����(�!�����0��������������1�������������"����	��2������
	��!�����	������������	���.��&��	������������&��-�	������������&�
��� �������� 	�������� 	���.�������$� 	�� ��������� 	����� 	������1�����?�!������� ��� I� �&:��&��������
������"����	���!�������	�� ��������� ��	������������ ���1�����!�������������!������������
�����	��������������	�����!�����	����������	���������������

'.����� 	��$�!����	��� ������� 	���.��&,��� ������ �-� 	����� ������ ������������&� ��-� � ��
�������������!�!���������������	������0�""���"����	���������!����	���&�

B������!����?�!����������������	��I��:�&��������!��������������"����	����!����&�
�
�

��	�	��(��'����(����)�&%�

�������������	���.�����	���"�����&������	����-�������������	����!���������������"����	�����!�����$�
������������ !������� 	���.��&� :�� 	��� 	������ ������������ �:� 	����"�� �--�� �&� ��(�� ���
����1����� 	���.���2����� 	�� ���!�����!�1����� 	���.�		�1������� �
�;4�� ���������� ���� ������� 	��
3�11������	���"��1������&�&��&�,,(�	����,&��&�---&�
B����������	��3�11�� ���!�	��������2����� �	�����!�����!�1��������������"������������������
	����� ��:H� ���� ��� �����	�� ���0������ ������ !�� ���� ����� ������������ ��� ����� 	�� ��������
��	�0���1�����	���	�����������������������������	����$�	����������.��&�������������	���%&'����
,(���--��
�����������?�!����������I��(&���&������&��
�
�
���)(�,�'	)(�	����(���,,	,����)�&%�

��� ��������?�!�������!����� ��!����	�� I� �&�,-&--���:� ��� �	�1����� �� 0���� �� �������1��	���
���0����������������!�����������.����&��
�

�

���)(�,�'	)(�	�����	�(�	'(�(���,,	,����)�&%�

��� ������� ���!������� ��� ������ 	��� ������ 	�� ��-� �� �-,� 	���.��&�� 	����� ������ �-(��(������
���!�����!�1�����	��������������������!�0�	�������(-&����:�&�
�



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 del Comune di Arezzo 19 

�
�%�%�%
%�%�7�(��(���"�''�)(�	�����	��)(�	����(����)�--	'8�9�

��� �������� 	����� ������ ����.����!�1����� 	�� �!�1�� �� ���� !�""������ ?� ������ �������� ��� I��
�&���&�������

��
���,�	-�,��)���)���������	�'��,��	���

;.� ������ ���0������ ��� 2�����0���1����� 	���.������� !�� �����"���� !�� !������� 	�� ��������
!������� ��� ������� �7� ������ "���� � 	����� �����1����� 	��� !����� !���������� � �� 	����� ������1������
�"����������������"�������������	�������&�

�������"����!��!�������	����������������������������"�����

− ���!���������������

− �����!��������	���1���������!���#�

− ���.��	�������	�����������������	����������1��!���	����&�

'��!���������!���.�����1���������!�����������������������1�������!����������!���������
	�0��������������	������������������	����������1��!���	������

Accertamento   

2007 

Accertamento 

2008 

Prev. definitiva  

2009 

Previsione 

2010 

�&��-&:(��(�� :&���&--��::� -&�,(&�����-� �&:�:&�,�����

�

�'��	������1�����	��������"�������0����1��������	���!������������������������������

- ��������������������(�((�H#�

 ����������������������,��-��H#���

 �������������-�����������(-�H#�

 �������������������������:,�H&�

�
�
�



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 del Comune di Arezzo 20 

�
�
�	��������(,	���(���'�)������"��(�	����,�	-�,(�	(�
'��������������������.�������$�	�����������	�����	������1�������"�����������������������1������
�

� Rendiconto 
2007 

Rendiconto 
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Rendiconto                     
2008

Previsioni                               
definitive                                                         

2009

Bilancio di             
previsione                                              

2010

Variazione %             
2010/2009

01 - Personale 28.979.901,09 28.980.004,28 28.923.662,63 0%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 3.294.301,96 3.501.262,61 3.210.674,81 -8%

03 - Prestazioni di servizi 22.835.402,14 24.961.085,45 23.648.004,52 -5%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.152.727,02 1.195.663,12 1.154.510,74 -3%

05 - Trasferimenti 8.336.081,11 10.594.665,71 10.446.136,43 -1%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 4.458.601,44 4.243.332,47 3.984.040,37 -6%

07 - Imposte e tasse 2.091.472,89 1.908.297,64 1.905.370,35 0%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 375.781,92 235.000,00 138.000,00 -41%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 180.184,00

11 - Fondo di riserva 52.500,00 250.000,00 376%

71.524.269,57 75.671.811,28 73.840.583,85 -2%

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

�
�
�
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�
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Rendiconto Rendiconto Assest. DICEMBR Previsione
2007 2008 2009 2010

A Spesa corrente 70.391.578,11               71.524.269,57               75.671.811,28                    73.840.583,85              

B Tit. 1 int. 01 29.077.823,46               28.979.901,09               28.980.004,28                    28.923.662,63              

C
Co.co.co. e 
interinali 519.325,82                    316.831,49                    326.366,88                         120.000,00                   

Spese pers. c.557 25.766.024,89               25.427.768,41               25.097.283,92                    24.570.951,90              
Altre spese c. 557 1.451.090,91                 1.664.021,69                 1.535.480,26                      1.599.780,87                

E 27.217.115,80               27.091.790,10               26.632.764,18                    26.170.732,77              

F Operai forestali 162.128,86                    172.887,16                    186.802,25                         186.802,25                   

G Istituz. Biblioteca - 363.908,53                    418.306,00                    397.359,11                         397.359,11                   

Parziale C / G 28.262.479,01           27.999.814,75           27.543.292,42               26.874.894,13          

H Totale E correnti 77.863.592,31               75.881.171,11               80.300.192,14                    78.512.241,01              
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2008 Euro 75.881.171,11

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Euro 11.382.175,67

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 3.984.040,37

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 5,25%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 7.398.135,30
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Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 78.512.241,01

Anticipazione di cassa Euro 1.000.000,00

Percentuale 1,27%
�
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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  
 
 
*** 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 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   €  7.624.657,16   €  6.489.276,20   €  79.372.491,54  

Leasing       €  5.100.000,00    
TOTALE  €    76.150.531,53   € 742.659,03   €  7.624.657,16   € 11.589.276,20   €  79.372.491,54  
 
 

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  €    79.372.491,54     €  8.326.171,77   €  5.323.000,00   € 79.369.319,77  

Leasing       €  3.000.000,00    
TOTALE  €    79.372.491,54     €  8.326.171,77   €  8.323.000,00   € 79.369.319,77  
 
 

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  €    79.369.319,77     €  9.181.128,99   €  2.900.000,00   € 73.088.190,78  
           
TOTALE  €    79.369.319,77     €  9.181.128,99   €  2.900.000,00   € 73.088.190,78  
 
*** Al netto della quota capitale dei mutui a carico del Consorzio Risorse Idriche Schema 41 
 
�
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Previsione          
2010

Previsione              
2011

Previsione                 
2012

Totale triennio

Titolo I 27.289.405,43 28.479.405,43 28.509.405,43 84.278.216,29
Titolo II 32.140.404,75 31.119.201,50 30.933.295,15 94.192.901,40
Titolo III 19.082.430,83 19.911.430,83 19.878.846,74 58.872.708,40
Titolo IV 71.983.783,80 39.126.050,00 23.904.186,22 135.014.020,02
Titolo V 7.489.276,20 6.323.000,00 3.900.000,00 17.712.276,20

Somma 157.985.301,01 124.959.087,76 107.125.733,54 390.070.122,31
Avanzo presunto

Totale 157.985.301,01 124.959.087,76 107.125.733,54 390.070.122,31

Previsione          
2010

Previsione              
2011

Previsione                 
2012

Totale triennio

Titolo I 73.840.583,85 71.123.865,99 70.080.418,33 215.044.868,17
Titolo II 75.520.060,00 44.509.050,00 26.864.186,22 146.893.296,22
Titolo III 8.624.657,16 9.326.171,77 10.181.128,99 28.131.957,92

Somma 157.985.301,01 124.959.087,76 107.125.733,54 390.070.122,31
Disavanzo presunto 

Totale 157.985.301,01 124.959.087,76 107.125.733,54 390.070.122,31

Entrate

Spese

�
�

'��!���������!����������	���!�������������		������!������������!���������������������
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Previsioni                          
2010

Previsioni                          
2011

var.%
Previsioni                          

2012
var.%

01 - Personale 28.923.662,63 28.864.579,00 -0,20 28.749.579,00 -0,40

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 3.210.674,81 3.001.205,46 -6,52 2.966.205,46 -1,17

03 - Prestazioni di servizi 23.648.004,52 22.744.552,57 -3,82 22.364.643,26 -1,67

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.154.510,74 1.123.845,00 -2,66 998.645,00 -11,14

05 - Trasferimenti 10.446.136,43 9.006.656,43 -13,78 8.800.146,43 -2,29

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 3.984.040,37 4.147.657,18 4,11 4.035.828,83 -2,70

07 - Imposte e tasse 1.905.370,35 1.905.370,35 1.855.370,35 -2,62

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 138.000,00 80.000,00 -42,03 60.000,00 -25,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 180.184,00 -100,00

11 - Fondo di riserva 250.000,00 250.000,00 250.000,00

73.840.583,85 71.123.865,99 70.080.418,33 -1,47

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2010 Previsione 2011 Previsionne 2012 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 12.969.786,00 8.306.015,50 557.786,00 21.833.587,50

Trasferimenti c/capitale Stato 8.764.279,00 4.714.764,00 4.961.400,22 18.440.443,22
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 25.011.925,62 2.873.500,00 2.000.000,00 29.885.425,62
Trasferimenti da altri soggetti 25.237.793,18 23.231.770,50 16.385.000,00 64.854.563,68

Totale 71.983.783,80 39.126.050,00 23.904.186,22 135.014.020,02

Titolo V

Finanziamenti a breve termine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Assunzione di mutui e altri prestiti 6.489.276,20 5.323.000,00 2.900.000,00 14.712.276,20

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 7.489.276,20 6.323.000,00 3.900.000,00 17.712.276,20

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti destinate ad investimento 97.000,00 60.000,00 60.000,00 217.000,00
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