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Nr. Progr.
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COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015

 15 
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Data

Cod Ente: CO-36025/R

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/07/2015

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 28/07/2015 alle ore 20:30  
previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGUALMINI ANTONELLA

SPALADINI MAURIZIO

SZONA LAURA

SALBERGUCCI TIZIANO

SCORTI STEFANO

SDONADELLI MEDARDO

SGUIDI ANDREA

SFRANCESCONI ERIK

NCASONI LUCA

SSTEFANI FRANCESCO

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
CASONI LUCA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  GUALMINI ANTONELLA assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMP ONENTE TARI ( 
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015 
 
Entra il Consigliere Donadelli Medardo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 il D.M. Interno del 13.05.2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 
 
PRESO atto che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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. 
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile; 
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 17, in data 30/8/2014, con la quale sono stati approvati i 
regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), tra i quali il regolamento TARI; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. nr. 14, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile,  di modifica del regolamento TARI; 
 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio 
Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
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DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe 
sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
VISTO il piano finanziario approvato dall’autorità d’ambito regionale (ATERSIR) con propria 
deliberazione del 13 aprile 2015 (All.A ); 
 
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che: 

- Al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato ATERSIR occorre aggiungere i 
costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti 
inesigibili, oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni così come indicato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l’applicazione della TARES  
e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui 
all’allegato (All.B ); 
 

- Dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche (di cui all’art.33 bis del DL.n.248 del 2007), le entrate da attività di 
recupero evasione tributaria e l’importo delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 660 
della legge 27/12/2013 n.147 e successive modificazioni e integrazioni, così come risulta dal 
prospetto riepilogativo dei costi di cui all’allegato (All.B ); 
 
 

CONSIDERATO che la TARI  pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 
altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel 
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi. 
 
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 
“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile. 
 
DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio 
Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
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VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 433.316,60; 
 
RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 
piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 
della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 
comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 
 
VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 197.263,78 
imputabili ai costi fissi mentre per € 236.052,82 sono imputabili ai costi variabili. 
 
PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi , tenuto conto della quantità 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 79% per le utenze 
domestiche e nel 21% per le utenze non domestiche. 
 
VISTO che l’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad 
€ 197.263,78, è suddiviso in € 155.838,39, riferiti alle utenze domestiche ed € 41.425,39  alle 
utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, 
pari ad €  236.052,82 è suddiviso in € 208.271,66 attribuibili alle utenze domestiche ed € 49.571,49 
a quelle non domestiche. 
 
CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della 
quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei 
relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni 
previste. 
 
CONSIDERATO che: 
- il D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68 ha previsto all’art.2 
l’introduzione, dopo la lettera e): 
- della seguente lettera e-bis “al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 
- della seguente lettera e-ter) “ il comma 660 è sostituito dal seguente: 
«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 
da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune”; 
 
RITENUTO di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, delle 
disposizioni introdotte dalle lettera e-bis e e-ter dell’art.2 del DL 16/2014 convertito con 
modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68; 
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RICHIAMATO l'art. 16 "Agevolazioni", comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti ( TARI ) approvato in data odierna,  che testualmente recita:  "Al fine di 
agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani 
conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una 
riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore ai limiti di 
cui all’articolo 18. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell’approvazione 
delle tariffe della tassa di cui all’articolo 11, l’importo complessivo annuale da destinare 
alla riduzione del tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i 
quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti 
presso le stazioni ecologiche."; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 9 ( nove ), Consiglieri votanti n. 9  ( nove),  
Contrari n. 2( due) i Consiglieri di Minoranza Francesconi E. e Stefani F. 
Voti favorevoli n. 7 ( sette ), Voti astenuti nessuno 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare il Piano Finanziario al fine della determinazione della tariffa TARI, allegato sub B) 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
3) di avvalersi delle disposizioni di cui all’art.2, lettera e-bis, del D.L. n.16/2014, convertito con 
modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68, ai sensi del quale «Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 
 
4) di determinare i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche come risultanti dal prospetto 
allegato sub C, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi  di cui alle tabelle 
allegate al D.P.R. n.158/1999; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/07/2015 

 

5)  di determinare i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche come risultanti dal prospetto 
allegato sub C, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi  di cui alle tabelle 
allegate al D.P.R. n.158/1999 ad eccezione dei coefficienti Kc delle seguenti categorie, dando atto 
che gli stessi sono stati determinati avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis 
dell’art.2 del D.L. 16/2014: 
 
Categoria Riduzione applicata 
16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pube e agriturismo  48% 
17- Bar, caffè, pasticceria 28% 
19- Plurilicenze alimentari e/o miste 5% 
20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 50% 
 
6) di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle 
disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art.2 del DL 16/2014 
 
7) di stabilire, ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con deliberazione n. 17 in data 
odierna, l’applicazione delle seguenti riduzioni per fasce ISEE per le utenze domestiche dei 
residenti, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte 
dalla lettera e-ter dell’art.2 del DL 16/2014: 
 
Riduzione del  

 
50 % 

 
per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro 
 

 
25% 

 
per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 5.001 euro a 8.000 
euro 

 
15% 

 
per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 8.001 euro a 10.000 
euro 
 

 
8) di stabilire che, in fase di prima applicazione, preso in esame l'art. 16, c. 3, del Regolamento 
TARI approvato in data odierna, la Giunta Comunale provvederà, con successivo atto, ad approvare 
l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione della tassa ed i criteri di riconoscimento 
della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei 
rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche;  
 
9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
10) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.  



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 

Dsdsd 
Dsdsd 

 
CLMO/2015/3 del 13 aprile 2015 

 

 

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI, ANNO 2015 - 

CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 5 LETTERA C) L.R. 

23/2011 

 
 

 

 

IL COORDINATORE 

F.to Caterina Bagni 

 

 

 

                                              parere di regolarità tecnica 

Il direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

                                                

 



 

CLMO/2015/3 

CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di aprile alle ore 9.30 presso Sala del Consiglio 

provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal 

Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 2347 del 8 aprile 2015. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Silvestri Francesca Sindaco SI’ 0,6622 

BOMPORTO   SI’ 1,3444 

CAMPOGALLIANO Pederzini Chiara Assessore SI’ 1,1971 

CAMPOSANTO Baldini Antonella Sindaco SI’ 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore SI’ 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Reggianini Stefano Sindaco SI’ 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE Bruzzi Carlo Sindaco SI’ 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA Amico Ernesto Maria Assessore SI’ 1,4922 

CAVEZZO Lodi Flavio Vicesindaco SI’ 1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA Prandini Luca Sindaco SI’ 1,2507 

FANANO Muzzarelli Stefano Sindaco SI’ 0,5491 

FINALE EMILIA   NO 2,0474 

FIORANO MODENESE Amici Riccardo Assessore SI’ 2,1929 

FIUMALBO   NO 0,3455 

FORMIGINE Bartoli Giorgia Assessore SI’ 4,1680 

FRASSINORO   NO 0,4274 

GUIGLIA Rovinazzi Maurizio Assessore SI’ 0,6638 

LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 

MARANELLO Caselli Patrizia Assessore SI’ 2,1548 

MARANO SUL PANARO   NO 0,7569 

MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9382 

MIRANDOLA Benatti Maino Sindaco SI’ 3,0215 

MODENA Guerzoni Giulio Assessore SI’ 21,3515 

MONTECRETO Bonucchi Leandro Sindaco SI’ 0,3096 

MONTEFIORINO   NO 0,4576 

MONTESE   NO 0,5880 

NONANTOLA Piccinini Enrico Assessore SI’ 1,9843 

NOVI DI MODENA   NO 1,4874 

PALAGANO   NO 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Iseppi Stefano Assessore SI’ 2,2228 

PIEVEPELAGO   NO 0,4562 

POLINAGO   NO 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 

RAVARINO Setti Adriano Assessore SI’ 0,9197 

RIOLUNATO   NO 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Gozzoli Gianfranco Sindaco SI’ 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Silvestri Alberto Sindaco SI’ 1,4938 

S.POSSIDONIO Zucchi Eleonora Assessore SI’ 0,6192 

S.PROSPERO   NO 0,8814 

SASSUOLO Pistoni Sonia Assessore SI’ 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO Caroli Germano Sindaco SI’ 1,2871 

SERRAMAZZONI Gianaroli Simone Gabriele Assessore SI’ 1,1381 

SESTOLA Bonucchi Marco Sindaco SI’ 0,4988 

SOLIERA Bagni Caterina Vicesindaco SI’ 1,9704 

SPILAMBERTO Nardini Fabrizio Assessore NO 1,6242 

VIGNOLA Smeraldi Mauro Sindaco SI’ 3,0669 

ZOCCA Balugani Pietro Sindaco SI’ 0,7682 

PROVINCIA DI MODENA   NO      10,0000 

 



 

Presenti n. 33 pari a quote 80,2395 

Assenti n. 14 pari a quote 19,7605 

 

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di 

Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in 

qualità di segretario verbalizzante e invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 
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Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la 

messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 

d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 

alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 

 

accertato che l’art. 7 della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito la 

competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 

approvarne i Piani Economico-Finanziari (di seguito PEF); 

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, al 

fine dell’approvazione dei PEF da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un 

parere da parte del Consiglio Locale in merito ai Piani Finanziari da sottoporre al Consiglio 

d’Ambito per l’approvazione di competenza; 

 

richiamate le Convenzioni per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 

di Modena per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i gestori: 

- HERA S.p.A. nel sub ambito D “Alta Pianura – Montagna Est”, convenzione sottoscritta 

il 18.05.2007 con scadenza al 19 dicembre 2011; 

- SAT spa (ora HERA spa mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda) 

nel sub ambito C “Alta Pianura – Collina Ovest”, convenzione sottoscritta in data 

22.12.2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016; 

- GEOVEST srl, nel sub ambito B “Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino”, 

convenzione stipulata in data 22.12.2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 

dicembre 2016; 

- AIMAG S.p.A. nel sub ambito A “Bassa pianura”, convenzione sottoscritta in data 

20.12.2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31dicembre 2016; 

 

vista la D.G.R. 1690/2011 “Misure per la gestione della fase conseguente all'attuazione della 

Legge 23 dicembre 209 n. 191 art.2 comma 186-bis e dei recenti adeguamenti della disciplina 

dei servizi pubblici locali” che ha dettato disposizioni dei confronti delle Autorità di ambito 

provinciali, soppresse a far tempo dal 1° gennaio 2012, prevedendo che le stesse, nelle more 

della definizione degli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la 

continuità del servizio, approvassero entro il 31 dicembre 2011 gli elementi essenziali del PEF 

per il periodo 2012-2013-2014; 

 



 

richiamata la deliberazione dell’Autorità d’Ambito Modena n. 16 del 19 dicembre 2011 che, 

nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento, ha dato 

atto che il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire la continuità, il livello di qualità e la 

possibilità di sviluppo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 

considerato che ancora per l’anno in corso e sino a completamento delle procedure per il 

rinnovo dell’affidamento, nel sub ambito D “Alta Pianura – Montagna Est”, nel quale la sopra 

richiamata convenzione, sottoscritta il 18.05.2007, è scaduta, il gestore -HERA S.p.A. è tenuto a 

proseguire la gestione e garantire il servizio con le modalità di cui alla convenzione medesima; 

 

richiamata la D.G.R. 135/2013 “Disposizione relativa alla determinazione del corrispettivo per 

lo smaltimento dei  rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art.16, comma 1 della L.R. 23/2012” così 

come successivamente modificata dalla D.G.R. 380/2014; 

 

considerato che: 

- la definizione dei PEF 2015 nei bacini a gestione HERA S.p.A., basata sulla piani-

ficazione approvata per l'anno 2014, tiene conto di un progressivo allineamento dei costi 

operativi del servizio tra i diversi ambiti provinciali, emerso come elemento significativo 

dalle analisi - implementate da Atersir a partire dalla rendicontazione consuntiva 

sull'esercizio 2013 prodotta dai gestori ai sensi della D.G.R. 754/2012- finalizzate alla 

predisposizione delle procedure attualmente in corso per l'affidamento dei servizi; 

- le variazioni dei costi indotte sul PEF 2015 dalle nuove modalità di calcolo dei Costi di 

Trattamento e Smaltimento (CTS) dei rifiuti indifferenziati, basate sull'applicazione di 

tariffe di bacino risultanti da quanto disposto con D.G.R. 135/2013, sono calmierate 

secondo un principio di condivisione e perequazione tra i comuni ricadenti nel medesimo 

bacino; 

- i PEF del bacino a gestione AIMAG S.p.A. sono stati elaborati con una ripartizione 

comune dei costi generali, nei due ambiti dell’Unione Area Nord e dell’Unione Terre 

d’Argine, in vista di una trasformazione delle due aree in bacini unitari ai fini tariffari; in 

particolare, nell’Unione Terre d’Argine si andrà ad applicare una tariffa puntuale, con 

decorrenza dall’anno corrente nei comuni di Novi di Modena e di Soliera, e dal prossimo 

anno 2016 anche nel comune di Carpi; 

- conseguentemente per i comuni di Novi di Modena e Soliera, stante l'applicazione della 

tariffa puntuale, nel PEF “di bacino” è computata anche la quota dei Costi di 

Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC); 

- si è preso atto della proposta di PEF per i Comuni ricadenti nel bacino a gestione 

GEOVEST srl e della proposta di PEF inviata dal Comune di Montese; 

- i PEF sono comprensivi, nella quota dei Costi Comuni Diversi (CCD), dei costi per la 

mitigazione dei danni economici finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 

2012, di cui alla LR 19 del 21.12.2012 e s.m.i., mentre le quote di funzionamento di 

ATERSIR non ricadono a carico del SGR per quanto riguarda i comuni della provincia di 

Modena, come già definito con deliberazione del consiglio d’Ambito n. 3/2012; 

- stante la natura tributaria della TARI, Atersir approva, per ciascun Comune, il piano 

finanziario al netto dell’IVA e non inclusivo dei Costi di Accertamento, Riscossione e 

Contenzioso (CARC) di competenza comunale (ad eccezione, come sopra indicato, del 

PEF unitario dei Comuni di Novi di Modena e Soliera) e dei fondi per sconti e riduzioni; 

- nella voce CTS sono computati gli oneri di disagio ambientale così come proposti dalla 

deliberazione n. 2/2014 del Consiglio Locale di Modena, e i costi di gestione post-

operativa delle discariche così come determinati dalla deliberazione n. 69/2014 del 

Consiglio d’Ambito del 22/12/2014, ai sensi della D.G.R. 1441/2013; 

 



 

viste le relazioni di accompagnamento al PEF 2015 predisposte per i Comuni della provincia ai 

sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 e depositate agli atti; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 

acquisita agli atti; 

 

col voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle quote, reso nelle forme di legge: 

- Voti favorevoli 16 

- Voti contrari 3 

- Astenuti 7 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011, in vista 

dell’approvazione da parte del Consiglio d’Ambito, parere favorevole in merito ai Piani 

Economico-Finanziari 2015 dei Comuni della provincia di Modena, allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di precisare che i Piani Finanziari dei Comuni relativi all’anno 2015, di cui al punto 

precedente, sono al netto dell’IVA e non inclusivi, ad eccezione del Piano Finanziario 

relativo ai Comuni di Novi di Modena e Soliera, dei costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC– ex D.P.R. 158/1999) di competenza comunale, nonché dei fondi per 

sconti e riduzioni che saranno previsti dagli specifici regolamenti TARI; sono altresì 

comprensivi dei costi per la mitigazione dei danni economici finanziari derivanti dagli 

eventi sismici del maggio 2012 di cui alla L.R. 19 del 21.12.2012; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti 

 
 
 



BACINO 

“BASSA PIANURA” 

 

GESTORE: AIMAG 
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VOCI D.P.R. 158/99 BASTIGLIA BOMPORTO CAMPOGALLIANO
CASTELFRANCO 

EMILIA

CASTELNUOVO 

RANGONE

CASTELVETRO DI 

MODENA
FANANO

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL  €                       3.165,49  €                     13.592,77  €                   127.426,91  €                   496.722,59  €                   115.801,90  €                     44.726,79  €                       9.000,00 

CRT  €                     54.689,19  €                   247.016,26  €                   280.950,61  €                   687.106,53  €                   333.311,78  €                   238.342,32  €                   144.169,22 

CTS  €                   112.071,81  €                   260.061,48  €                   255.539,31  €                   911.733,50  €                   380.326,56  €                   269.831,83  €                   220.104,95 

AC  €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                       5.000,00 

CGIND (A)  €                 169.926,49  €                 520.670,51  €                 663.916,83  €              2.095.562,62  €                 829.440,24  €                 552.900,94  €                 378.274,17 

CRD  €                   171.321,58  €                   229.824,06  €                   306.146,48  €                   921.091,04  €                   575.715,78  €                   287.946,90  €                   110.611,08 

CTR  €                     72.605,02  €                   175.746,57  €                   196.339,19  €                   550.037,20  €                   312.050,89  €                   177.172,95  €                     26.840,60 

RICAVI CONAI e LIBERO MERCATO -€                     40.461,40 -€                     73.077,57 -€                     90.765,15 -€                   250.511,70 -€                     92.728,66 -€                     74.205,99 -€                     22.914,76 

CGD (B)  €                 203.465,20  €                 332.493,06  €                 411.720,52  €              1.220.616,54  €                 795.038,02  €                 390.913,86  €                 114.536,91 

CG (A+B)  €                 373.391,69  €                 853.163,57  €              1.075.637,36  €              3.316.179,16  €              1.624.478,26  €                 943.814,80  €                 492.811,09 

CARC  €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

CGG  €                     21.012,70  €                     74.758,43  €                     56.063,31  €                   441.420,68  €                   160.090,01  €                   101.296,20  €                   112.686,00 

CCD -€                     53.332,64  €                     55.535,01 -€                       7.891,41 -€                     20.898,98 -€                       7.126,73  €                     24.255,80  €                     31.197,52 

CC -€                   32.319,94  €                 130.293,44  €                   48.171,90  €                 420.521,70  €                 152.963,28  €                 125.552,00  €                 143.883,51 

Rn  €                     16.892,87  €                     42.799,25  €                     52.242,29  €                   170.450,35  €                     81.318,88  €                     42.742,95  €                     19.191,05 

Amm  €                     10.442,70  €                     48.658,94  €                     54.095,67  €                   123.401,76  €                     68.761,80  €                     39.597,88  €                     21.462,95 

Acc  €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

CKn  €                   27.335,57  €                   91.458,19  €                 106.337,96  €                 293.852,11  €                 150.080,68  €                   82.340,83  €                   40.654,00 

TOTALE PEF (Iva esclusa)  €                 368.407,32  €              1.074.915,20  €              1.230.147,22  €              4.030.552,97  €              1.927.522,22  €              1.151.707,64  €                 677.348,60 

Quota GESTORE  €                   368.407,32  €                1.056.715,20  €                1.230.147,22  €                4.030.552,97  €                1.927.522,22  €                1.151.707,64  €                   513.445,56 

Quota Atersir nei CGG  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I. 

Quota terremoto nei CCD  €                       1.185,87  €                       3.303,35  €                       3.686,22  €                     10.774,19  €                       5.242,32  €                       3.039,93  €                       1.510,35 

Quota Atersir e quota terremoto versati da  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore 



VOCI D.P.R. 158/99

CSL

CRT

CTS

AC

CGIND (A)

CRD

CTR

RICAVI CONAI e LIBERO MERCATO

CGD (B)

CG (A+B)

CARC

CGG

CCD

CC

Rn

Amm

Acc

CKn

TOTALE PEF (Iva esclusa)

Quota GESTORE

Quota Atersir nei CGG

Quota terremoto nei CCD

Quota Atersir e quota terremoto versati da

FIUMALBO FRASSINORO GUIGLIA LAMA MOCOGNO
MARANO SUL 

PANARO
MODENA MONTECRETO

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

 €                     13.694,76  €                                 -    €                     38.200,00  €                       9.072,39  €                     45.063,88  €                3.939.387,23  €                     20.607,60 

 €                     86.611,99  €                   134.382,92  €                     78.039,74  €                   101.513,29  €                   122.074,73  €                5.130.312,04  €                     59.511,68 

 €                     50.675,90  €                     82.022,94  €                   106.128,41  €                   146.963,98  €                   136.961,93  €                6.197.986,85  €                     78.118,34 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                 150.982,65  €                 216.405,86  €                 222.368,15  €                 257.549,66  €                 304.100,54  €            15.267.686,12  €                 158.237,62 

 €                     63.818,36  €                   121.504,82  €                   106.319,58  €                   106.466,30  €                   122.384,69  €                6.971.202,12  €                     55.588,40 

 €                     14.278,56  €                     14.369,43  €                     53.061,21  €                     23.413,63  €                     44.858,53  €                2.932.539,38  €                       6.782,57 

-€                       9.446,90 -€                     19.310,13 -€                     16.489,49 -€                     23.512,16 -€                     27.684,46 -€                1.828.202,73 -€                       2.886,29 

 €                   68.650,02  €                 116.564,12  €                 142.891,30  €                 106.367,77  €                 139.558,76  €              8.075.538,78  €                   59.484,69 

 €                 219.632,67  €                 332.969,99  €                 365.259,45  €                 363.917,43  €                 443.659,30  €            23.343.224,90  €                 217.722,31 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                     18.531,57  €                     23.238,28  €                     97.375,25  €                     35.393,70  €                     56.934,46  €                3.349.845,80  €                     28.776,23 

 €                     50.238,09 -€                         485,90  €                     47.304,98  €                     19.575,70  €                     14.197,20  €                     78.324,92  €                     18.181,86 

 €                   68.769,66  €                   22.752,38  €                 144.680,23  €                   54.969,40  €                   71.131,66  €              3.428.170,73  €                   46.958,09 

 €                     12.021,40  €                     14.022,22  €                     12.091,18  €                     18.655,87  €                     20.484,04  €                1.145.620,01  €                       7.909,37 

 €                     13.388,16  €                     26.779,22  €                     10.190,20  €                     17.719,82  €                     21.630,74  €                1.106.609,27  €                     10.688,65 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                   25.409,56  €                   40.801,44  €                   22.281,38  €                   36.375,69  €                   42.114,78  €              2.252.229,28  €                   18.598,02 

 €                 313.811,89  €                 396.523,81  €                 532.221,05  €                 455.262,52  €                 556.905,74  €            29.023.624,91  €                 283.278,42 

 €                   254.483,13  €                   376.523,81  €                   419.821,05  €                   455.262,52  €                   556.905,74  €               28.773.624,91  €                   241.318,68 

 nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I. 

 €                          682,48  €                       1.006,64  €                       1.028,29  €                       1.008,17  €                       1.510,53  €                     78.347,47  €                          516,61 

 Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore 



VOCI D.P.R. 158/99

CSL

CRT

CTS

AC

CGIND (A)

CRD

CTR

RICAVI CONAI e LIBERO MERCATO

CGD (B)

CG (A+B)

CARC

CGG

CCD

CC

Rn

Amm

Acc

CKn

TOTALE PEF (Iva esclusa)

Quota GESTORE

Quota Atersir nei CGG

Quota terremoto nei CCD

Quota Atersir e quota terremoto versati da

MONTEFIORINO PALAGANO
PAVULLO NEL 

FRIGNANO
PIEVEPELAGO POLINAGO RIOLUNATO

SAN CESARIO SUL 

PANARO

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

 €                       1.800,00  €                       5.927,12  €                   221.187,86  €                     17.872,73  €                       6.792,71  €                                 -    €                     26.523,07 

 €                   115.761,78  €                   115.303,85  €                   566.310,28  €                   141.093,07  €                     80.201,85  €                     60.400,17  €                   122.163,93 

 €                     96.358,43  €                     89.428,00  €                   787.833,44  €                   104.966,87  €                     78.448,40  €                     27.965,95  €                   133.014,21 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                       4.200,00  €                       5.238,83  €                                 -    €                                 -   

 €                 213.920,21  €                 210.658,97  €              1.575.331,58  €                 268.132,66  €                 170.681,79  €                   88.366,12  €                 281.701,20 

 €                   117.977,19  €                     69.864,08  €                   468.269,68  €                   118.144,18  €                     70.618,90  €                     36.204,83  €                   241.106,75 

 €                     17.899,40  €                     12.336,28  €                   150.402,91  €                     28.106,66  €                     22.675,18  €                     10.973,83  €                   130.589,07 

-€                     16.549,00 -€                       9.230,75 -€                     97.452,76 -€                     21.121,64 -€                     14.278,79 -€                       8.539,47 -€                     52.565,94 

 €                 119.327,59  €                   72.969,61  €                 521.219,83  €                 125.129,21  €                   79.015,30  €                   38.639,20  €                 319.129,88 

 €                 333.247,80  €                 283.628,58  €              2.096.551,41  €                 393.261,87  €                 249.697,09  €                 127.005,31  €                 600.831,08 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                     21.100,97  €                     22.579,12  €                   162.167,28  €                     30.825,88  €                     24.392,34  €                     12.881,71  €                     35.445,12 

 €                     29.844,83  €                       9.240,32 -€                     93.417,21  €                     75.634,99 -€                       8.443,01  €                     24.719,27  €                       2.220,79 

 €                   50.945,80  €                   31.819,44  €                   68.750,07  €                 106.460,87  €                   15.949,33  €                   37.600,97  €                   37.665,91 

 €                     12.901,03  €                     12.422,85  €                     91.044,70  €                     21.298,80  €                     11.907,99  €                       6.425,22  €                     37.277,92 

 €                     23.829,91  €                     15.498,06  €                   133.470,41  €                     31.707,63  €                     14.501,99  €                       8.592,47  €                     24.061,13 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                   36.730,94  €                   27.920,91  €                 224.515,11  €                   53.006,43  €                   26.409,98  €                   15.017,69  €                   61.339,05 

 €                 420.924,54  €                 343.368,93  €              2.389.816,59  €                 552.729,17  €                 292.056,40  €                 179.623,98  €                 699.836,04 

 €                   406.772,01  €                   343.368,93  €                2.326.816,59  €                   458.053,55  €                   277.017,01  €                   156.389,45  €                   696.836,04 

 nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I. 

 €                       1.042,14  €                          990,63  €                       8.030,09  €                       1.318,17  €                          712,41  €                          340,84  €                       2.221,43 

 Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore 



VOCI D.P.R. 158/99

CSL
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Amm

Acc

CKn

TOTALE PEF (Iva esclusa)

Quota GESTORE

Quota Atersir nei CGG

Quota terremoto nei CCD

Quota Atersir e quota terremoto versati da

SAVIGNANO SUL 

PANARO
SESTOLA SPILAMBERTO VIGNOLA ZOCCA

Totale Totale Totale Totale Totale

 €                     25.067,20  €                   127.113,51  €                   132.336,96  €                   219.020,57  €                     53.809,43 

 €                   246.239,28  €                   145.392,00  €                   373.955,76  €                   529.571,29  €                   115.719,70 

 €                   256.907,32  €                   241.361,36  €                   306.224,44  €                   840.239,83  €                   154.060,69 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                     18.392,18  €                                 -   

 €                 528.213,80  €                 513.866,87  €                 812.517,16  €              1.607.223,87  €                 323.589,82 

 €                   281.612,14  €                   125.584,67  €                   278.497,44  €                   958.501,34  €                     80.666,34 

 €                   136.083,58  €                     24.741,37  €                   208.163,04  €                   408.880,19  €                     68.704,94 

-€                     55.808,35 -€                     19.846,39 -€                     86.786,84 -€                   173.711,82 -€                       9.530,01 

 €                 361.887,36  €                 130.479,65  €                 399.873,63  €              1.193.669,71  €                 139.841,28 

 €                 890.101,17  €                 644.346,52  €              1.212.390,80  €              2.800.893,58  €                 463.431,10 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                     94.687,22  €                     47.122,03  €                     91.914,81  €                   384.974,90  €                     28.925,05 

 €                     19.237,73  €                     93.890,52  €                     39.292,87 -€                     56.515,01  €                     21.278,75 

 €                 113.924,95  €                 141.012,54  €                 131.207,68  €                 328.459,89  €                   50.203,80 

 €                     43.633,92  €                     22.613,46  €                     55.441,01  €                   130.445,32  €                     16.035,45 

 €                     38.967,31  €                     44.125,43  €                     77.456,06  €                   107.648,70  €                     16.543,50 

 €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                 -   

 €                   82.601,23  €                   66.738,89  €                 132.897,07  €                 238.094,02  €                   32.578,95 

 €              1.086.627,35  €                 852.097,96  €              1.476.495,54  €              3.367.447,48  €                 546.213,85 

 €                1.086.627,35  €                   670.896,50  €                1.470.495,54  €                3.367.447,48  €                   544.350,85 

 nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I.  nel S.I.I. 

 €                       3.094,30  €                       2.079,75  €                       4.375,76  €                       8.965,53  €                       1.888,89 

 Gestore  Gestore  Gestore  Gestore  Gestore 
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Approvato e sottoscritto 
 

 

Il Coordinatore del Consiglio Locale  

F.to Caterina Bagni 

Il segretario verbalizzante 

F.to Dr. Mario Ori 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 
 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione) 
 

 

Bologna, 12 maggio 2015 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 



ALLEGATO B

VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Comune Totale

CSL 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

CRT 115.061,78 € 1.200,00 € 116.261,78 €

CTS 96.358,43 € 100,00 € 96.458,43 €

AC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGIND (A) 211.420,21 € 3.100,00 € 214.520,21 €

CRD 88.746,58 € 9.504,00 € 98.250,58 €

CTR 17.899,40 € 0,00 € 17.899,40 €

CONAI -16.549,00 € 0,00 € -16.549,00 €

CGD (B) 90.096,98 € 9.504,00 € 99.600,98 €

CG (A+B) 301.517,19 € 12.604,00 € 314.121,19 €

CARC 0,00 € 19.413,00 € 19.413,00 €

CGG 21.100,97 € 0,00 € 21.100,97 €

CCD* 27.696,30 € 20.929,75 € 48.626,05 €

CC 48.797,27 € 40.342,75 € 89.140,02 €

Rn 12.901,03 € 0,00 € 12.901,03 €

Amm 23.829,91 € 23.829,91 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 36.730,94 € 0,00 € 36.730,94 €

Ctot 387.045,40 € 52.946,75 € 439.992,15 €

IVA  COSTI GESTORE 38.704,45 €

TOTALE PEF 478.696,60 €

A DEDURRE -45.380,00 €

TOTALE COSTO 2015 DA COPRIRE CON TARIFFA 433.316,60 €

RIEPILOGO COSTI COMUNE COMPRESI NEL PEF
Costo spazzamento strade 1.800,00 €

Spese per gestione stazione di trasbordo 1.200,00 €

Costi per gestione discarica 100,00 €

TOTALE CGIND 3.100,00 €

Costo gestione isole ecologiche 9.504,00 €

TOTALE CGD 9.504,00 €

Spese personale 14.463,00 €

Spese postali 3.750,00 €

Manutenzione software 600,00 €

Acquisto beni di consumo 600,00 €

TOTALE CARC 19.413,00 €

Fondo svalutazione crediti 6.000,00 €

Fondo crediti inesigibili 13.150,84 €

Interessi passivi da bilancio 1.778,91 €

TOTALE CCD 20.929,75 €

DEDUZIONI
Contributo Miur 825,00 €

Recupero evasione tributaria 28.000,00 €

tari immobili comunali e scuole 8.055,00 €

tari ambulanti 700,00 €

Agevolazioni 7.800,00 €

TOALE DEDUZIONI 45.380,00 €

ALLEGATO B

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2015







DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GUALMINI ANTONELLA F.to BUSCIGLIO GAETANO

F.to BUSCIGLIO GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al 
pubblico dal 07/08/2015 al 22/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 
267.

Montefiorino, lì 07/08/2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 07/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.                
267/2000;

- E' divenuta esecutiva il 18/08/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
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