
 
COMUNE DI FORMIGARA 

Provincia di Cremona 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 4 del 28/04/2015  
CODICE ENTE 10747 9 

 
Adunanza   ORDINARIA   di PRIMA   convocazione seduta PUBBLICA    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 20 15 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21,00, presso il Municipio 
comunale. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 VAILATI William SI  
2 CATTANEO Giovanni SI  
3 SALVADERI 

Donatella 
SI  

4 SEVERGNINI Matteo 
Maria 

SI  

5 SINELLI Egidio SI  
6 FANTAZZINI Marco SI  
7 COMPIANI Simona 

Emiliana 
SI  

8 PARMESANI Paolo SI  
9 MAFFINI Silvia SI  
10 ANELLI Maurizio SI  
11 CARAVAGGIO 

Moreno 
SI  

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa Il Segretario Comunale   Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
E’ relatore il Sindaco il quale illustra brevemente il piano finanziario TARI e le modalità di esecuzione del 
servizio di Igiene ambientale. 
 
Dopo breve discussione dialogica nella quale viene affrontato il tema dell’aumento dei costi ritenuto dalla 
minoranza comunque eccessivo. 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
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; 

Considerato che la TARI viene applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) 
che non è più in vigore dal 01 gennaio 2014; 

Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle 
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati analogamente a 
quanto avvenuto lo scorso anno con la TARES; 

Visto l’art. 1 comma 639 segg., che prevede, infatti, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffe e, 
costi variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano finanziario predisposto dall’Ente gestore dei servizi relativi ai 
rifiuti solidi urbani, la LGH S.p.A. di Crema, al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a 
partire dal 1 gennaio 2015; 

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario; 

Precisato che: 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa 
sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 

- è opportuno derogare dalla normativa sopracitata constatata la specificità della realtà del Comune; 

- l’articolo 14 comma 23 del D. Lgs. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- gli articoli 11 – 12 e 13 del Regolamento Comunale definiscono i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 



- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 
componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie, mentre per le utenze non 
domestiche, distinte nelle 21 categorie prevista dal DPR n. 158/1999, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 

- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è la seguente: 

UTENZE DOMESTICHE - copertura dei costi: 82%; 

UTENZE NON DOMESTICHE – copertura dei costi: 18%; 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, in attuazione 
dell’articolo 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/08/2014, con la quale si approvava il 
regolamento per la gestione del tributo e si definivano il numero di rate e le scadenze del versamento, 
stabilendo pertanto che: 

- il versamento del tributo per l’anno in corso avvenga in n. 2 rate scadenti il 31 maggio e 30 novembre 
corrente anno; 

Visto il Regolamento Comunale Contabilità; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/00, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 , astenuti n. 3 (Signori Anelli, Caravaggio, Maffini), espressi per alzata 
di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 allegato A) 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti dal piano 
finanziario allegato alla presente deliberazione formante parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015, 
data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

4) di disporre che per l’anno 2015 il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate scadenti il 31 maggio e il 
30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio  dello stesso 
anno. 

 

Successivamente 

 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

 



 
   
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco 
dr. William Vailati 

Il Segretario Comunale  
  Dr. Fausto Ruggeri 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/05/2015 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 Dr. Fausto Ruggeri 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge   
 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Formigara 
Lì,   

Il Segretario Comunale  
 Dr. Fausto Ruggeri 
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Il costo totale del servizio è pari a € 126.000,00 e la copertura voluta dal gettito tariffario è del 

100%. 

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è stata eseguita considerando: 

Quota Fissa: € 64.000,00 – 50,79 % 

Quota Variabile: € 62.000,00 – 49,21 % 

La ripartizione della quota fissa e variabile tra utenza domestica ed utenza non domestica ha 

considerato un costo unitario così ripartito: 

Canone utenze domestiche: € 103.320,00 – 82,00 % 

Canone utenze non domestiche: € 22.680,00 – 18,00 %

Il totale della superficie soggetta a tariffa per le utenze domestiche è mq 57.830 per un totale di 

utenti pari a 502 mentre il totale della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche è 

mq 10.059,00 per un totale di utenti pari a 55. 
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Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
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Alberghi senza ristorante
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali
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