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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20-05-2014 
in seduta di Prima convocazione 

     
Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI  2014   
 
Dato atto: 
● che l’anno  duemilaquattordici il giorno  venti nel mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i 
consiglieri comunali con avviso n. 7870  di protocollo in data  14/05/2014 
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 4 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: 
 

 Pres/Ass.  Pres/Ass. 

MOGGIA MAURIZIO P CURRARINO LUCIANO P 

ANSELMO GIUSEPPE P DEL BELLO LUCA P 

ANGELI MASSIMO P DELBENE GIORGIO P 

ANSELMO NADIA P GIUDICE ALICE P 

ARSENA PAOLO    A LAPUCCI LUIGI GINO P 

BARDELLINI ENRICO P LIZZA PAOLO P 

BEVILACQUA 
MANFREDO 

P QUEIROLO CLAUDIO P 

BUSCO ENRICO P RASO GABRIELE    A 

CANZIO OLIVIA P   

 
Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del 
presente verbale. 
  
La seduta è pubblica.  
 
• Nominati scrutatori i Signori: 

 MANFREDO BEVILACQUA 
 OLIVIA CANZIO 
 LUCA DEL BELLO 

 
• ALICE GIUDICE , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto 
all’ordine del giorno 
 



 

 

 
Illustra la proposta di deliberazione in oggetto l’Assessore Luciano Currarino. 
 
Dopo breve discussione – quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti  e la 
cui verbalizzazione, successivamente trascritta, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi 
allegata al presente verbale – la Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione  
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a 

decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU); 

 
VISTO che con lo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato disposto che i costi per i 

servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti 

sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante 

l'istituzione di una tariffa;  

 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani; 

 
VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il 

piano finanziario che espressamente cita: 

“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano 

finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 

nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di 

copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve 

essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano 

dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 

relative motivazioni. …”; 

 

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES); 

 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali.  

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento” ; 

 

VISTO l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 



 

 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita  procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di 

Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

CONSIDERATO che  il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati 

con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della 

Legge 147/2013 e così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 

2014, n. 68.. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

VISTO il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2014, allegat0 alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i 

costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

Comune di Levanto; 

 

CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti 2014, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla 

base del piano economico-finanziario 2014 (allegato 1),  

 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono 

in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 

dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti. 



 

 

In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di 

utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

(allegato 2); 

 

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari 

Regolamenti e Bilancio;  

VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267; 

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  

D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal 

Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  

patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia ; 

 
DELIBERA 

 
1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Economico Finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 

2014 che è allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1); 

3) di approvare l’articolazione tariffaria relativa alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2014 per le 

diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell’allegata 

documentazione (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla 

data del 1° gennaio 2014; 

4) di stabilire che , per l’anno 2014, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate 

in numero 3 rate con scadenza 16 giugno, 16 settembre, e 16 dicembre; 

5) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione 

al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via 

telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 

4033 del 28 febbraio 2014;  

 

Eseguita la votazione palese, la Presidente, con l’ausilio degli scrutatori, ne proclama il 
seguente  esito : 
 
Presenti alla votazione : --------------------------- n. 15  
Consiglieri votanti : -------------------------------- n. 12 
Voti favorevoli : ------------------------------------ n. 10 
Voti contrari : --------------------------------------- n. 02 ( Angeli, Anselmo Nadia) 
Astenuti : --------------------------------------------  n. 03 (Bardellini, Bevilacqua, Delbene)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 



 

 

 
Quindi, con separata votazione unanime favorevole e palese il presente provvedimento è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 el D. Lgs 267/2000 
 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott.ssa ALICE GIUDICE) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
====================================================================      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno                
21/05/2014 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                   

 
Dalla Residenza Municipale addì   21/05/2014                                 
                                                                            
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione       

                                                            F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO) 
 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale  in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                   
 Dalla Residenza Municipale addì  21/05/2014 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE             
                                             (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
Dalla Residenza Municipale addì  21-05-2014                               
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal                                     al                                    senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                                         
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
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1 Il Piano Finanziario: aspetti economico-finanziari 

1.1 Fonti dei dati 
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1.4 Riduzioni e agevolazioni 
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PIANO FINANZIARIO 2014 

Costi di Gestione (CG) 

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade 237.000,00

CRT costi di raccolta e trasporto RSU 236.000,00

CTS costi di trattamento e smaltimento 232.000,00

AC altri costi 49.864,74

CRD costi di raccolta differenziata per materiale 679.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo 103.224,67

Entrate da conferimento frazioni rifiuto 
differenziato

-50.000,00

50% costi personale di CG -133.211,00

  totale CG 1.353.878,41

Costi Comuni (CC) 

CARC 
costi amministrativi e di accertamento, 
riscossione e contenzioso 

44.743,90

costi generali di gestione 59.950,53

CGG 50% costi personale di CG 133.211,00

costi comunali diversi 93.444,28

recupero evasione -10.000,00

TARSU giornaliera -7.299,99

  
CCD 

contributo Miur -2.200,00

totale CC 311.849,72

Costi d'uso del capitale (CK) 

Amm(n) ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso 54.000,00 

Acc(n) accantonamenti per l'anno in corso 

R(n) remunerazione del capitale nell'anno in corso 

totale CK 54.000,00

TOTALE 1.719.728,13

minori entrate per riduzioni 218.319,57

compostaggio 5% 4.872,70

agevolazioni (importo 2013) 10.000,00

agevolazioni (attività meritorie e di rilevanza 
comunitaria) 

61.060,52

contributo comune per agevolazioni -71.060,52

TOTALE 1.942.920,40
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