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Introduzione 
Questo documento intende essere un supporto alla compilazione definitiva del Piano 

Economico Finanziamo della componente TARI che il Comune è tenuto a redigere ai sensi 

del D.Lgs. 201/2011 e s.m.i.. 

Il PEF rappresentato in allegato, infatti, è compilato solo per la parte dei costi noti alla 

scrivente e rappresentati dalla “Relazione Economica”, facenti parte integrante del contratto 

d’appalto. 

Il costo complessivo tenuto in considerazione è quello relativo ai prezzi per l’anno 2016 

pari a €/anno 286.886,17 compreso IVA.  

Il presente Piano Finanziario è stato redatto tenendo a riferimento le “Linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” redatto dal Ministero delle 

Finanze nel Marzo 2013, disponibili su internet, ed alle quali si rimanda per ogni ulteriore 

approfondimento. 

Il contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:  

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o 

comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, 

sia la realizzazione di impianti;  

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 

necessarie a realizzare gli interventi programmati;  

• l’indicazione 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;  

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti 

e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.  

• Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:  

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto;  

• i livelli di qualità dei servizi;  

• la ricognizione degli impianti esistenti;  

• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.  

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa 

articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con 

funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza 

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche 

gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.  

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. 

n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 

dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 

approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 

competente”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente attinente al Prospetto 

economico-finanziario (PEF) - che, come si è già anticipato, è oggetto della presente analisi.  



L’individuazione dei costi del servizio 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e 

integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la 

tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa 

di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 

1999 (commi 2 e 3).  

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 

1999, cosicché:  

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 

158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore 

diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.  

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, 

correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 

capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente 

Tabella 

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

I costi suddetti sono stati estrapolati dall’elaborato “RELAZIONE ECONOMICA – 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA”, redatto dal comune di Neviano e 

posto a base di aggiudicazione ed attualizzati con la rivalutazione monetaria prevista 

dall’istituto della revisione prezzi per l’anno 2016.  

Tutti i costi sono stati inseriti al lordo dell’Iva. 

Alcuni costi, in quanto di esclusiva pertinenza e conoscenza del Comune, non sono stati 

rappresentati quali: Costi Comuni (CC); Costi di Trattamento e Riciclo (CTR), 

Accantonamenti (Acc.), Remunerazione del Capitale Investito (R), Riduzioni ed 

Agevolazioni. 

Nel PEF, per quanto di competenza della concessionaria, non sono stati inseriti i Costi 

d’uso del Capitale (CK), in quanto il contratto non prevede ammortamenti. Infatti 

contrattualmente è previsto che i mezzi e le attrezzature vengano messi a disposizione dal 

Comune di Neviano. 



SCHEDE DEL  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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