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Città di Saronno 
Provincia di Varese 

    

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 25 del 17/03/2016 
SEDUTA Ordinaria        DI           1°           CONVOCAZIONE 

  

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l’anno 2016   

   
 
 

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità di 

legge, in SARONNO  nella sala consiliare presso l’Università dell’Insubria  si è riunito il Consiglio 

Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI  nella sua qualità di Presidente,  così composto: 

  

 

n. Consiglieri presenti assenti n. Consiglieri presenti assenti 

1 Alessandro FAGIOLI-Sindaco Sì == 14 Luisa Ludovica GARBELLI Sì == 

2 Raffaele FAGIOLI Sì == 15 Anna Maria SIRONI Sì == 

3 Davide BORGHI Sì == 16 Alfonso Enrico INDELICATO == Sì 

4 Claudio SALA Sì == 17 Francesco Davide LICATA Sì == 

5 Angelo VERONESI Sì == 18 Nicola GILARDONI Sì == 

6 Riccardo Francesco GUZZETTI Sì == 19 Ilaria Maria PAGANI Sì == 

7 Micol MARZORATI Sì == 20 Rosanna LEOTTA Sì == 

8 Giuseppe MAI Sì == 21 Franco CASALI Sì == 

9 Antonio CODEGA Sì == 22 Paolo STRANO Sì == 

10 Giuseppe LEGNANI Sì == 23 Davide VANZULLI == Sì 

11 Carlo PESCATORI Sì == 24 Pierluigi GILLI == Sì 

12 Davide NEGRI Sì == 25 Agostino DE MARCO Sì == 

13 Sara CILLO == Sì     

 

Consiglieri assegnati n° 24     Presenti n° 21 

  

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.  

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori:  Pierangela Giuseppina Vanzulli, 

Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Mariaelena Pellicciotta, Gianpietro Guaglianone, 

Francesco Banfi. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie 

determinazioni in merito all’oggetto. 
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                 Assessorato Bilancio e Controllo, Attività Produttive e Statistica 
        Servizio Ragioneria 

                           
                          CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese       
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   25  DEL  17 .3.2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l’anno 2016 

 

                                         

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

   Visto l’art. 1della legge n. 147 del 27.12.2013 che: 

• con il comma 639 ha istituito, a decorrere dall’1.1.2014, il tributo sui rifiuti 

(TARI) in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 

• al comma 704 abroga l’art. 14 del DL. 6.12.2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in legge 22.12. 2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall’1.1. 2013; 

    

    Accertato, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato 

il disposto della legge n. 228/2012 art. 1, comma 387 che aveva sancito lo stabile 

riferimento alla metodologia contenuta nel D.P.R. 158/1999 in materia  di tariffe per 

la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale; 

 

    Visto il disposto del D.P.R. 158/1999:  

o la tariffa di riferimento rappresenta, come detto all’art. 2, comma 2, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per 

la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”, al comma 1, in 

modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”, 

o l’art. 3, comma 2, specifica che la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, 

o l’art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi 

dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica, 

o l’art. 8  prevede per la definizione delle tariffe l’approvazione del Piano 

finanziario, che deve individuare:  
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 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; 

 

   Dato atto che parte degli elementi di costo necessari ai fini della composizione 

del piano finanziario sono contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 

231 del 29.11.2012 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione in appalto del 

servizio di igiene urbana a ditta esterna; 

 

    Visto l’allegato prospetto delle tariffe divise per categoria di utenza domestica e 

non domestica e, all’interno di quest’ultima categoria, la distinzione nelle 31 

sottocategorie di attività secondo il disposto normativo il cui gettito complessivo 

consente la copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 

2016; 

 

   Dato atto che: 

• nel predisporre il piano finanziario: 

o sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio 

e i costi indiretti del servizio di igiene urbana quali: il compenso alla 

concessionaria del servizio, il personale comunale che si occupa del 

servizio di igiene ambientale e il personale comunale che concorre 

all’accertamento del tributo, 

o è stato detratto il trasferimento ministeriale a copertura della tassa a 

carico delle scuole, 

o si è tenuto conto delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui al 

regolamento TARI, 

• nella definizione delle tariffe per le utenze domestiche sono state calcolate 

le superfici complessive tassabile per categoria di utenza suddivise sulla 

base dei componenti il nucleo familiare, 

• nella definizione delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 

utilizzati i coefficienti minimi Kb e Kc di cui alle tabelle 3a e 4a 

dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 quale coefficiente potenziale a produrre 

rifiuti, 

• la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 

ottenuta in base alle superfici complessive rispettive. La ripartizione dei 
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costi variabili sulla base della sommatoria della potenziale produzione di 

rifiuti del coefficiente Kc che rappresenta l’attitudine a produrre rifiuti delle 

utenze non domestiche; 

 

   Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa (TARI) sul territorio 

del Comune di Saronno approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18    

del 14.4.2014 esecutiva ai sensi di legge e, in particolare, l’art. 20 in ordine 

all’approvazione del piano finanziario e delle corrispondenti tariffe; 

    

   Visto il comma 27 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 in ordine alle nuove 

disposizioni in materia di tariffe TARI; 

 

    Di dare atto che le aliquote sono state determinate con riferimento al disposto 

dell’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che 

stabilisce il divieto di aumento, per il 2016, delle aliquote dei tributi locali ad 

eccezione che per la TARI e per i comuni in dissesto; 

 

  Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

   Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 49, 1° comma del dlgs n. 267 del 18.8.2000, come modificato con 

l’art. 3, comma 2 punto b) del DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 

7.12.2012; 

 

 

   Con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano, contrari n. 5 i sigg.ri 

Gilardoni, Licata, Leotta e Pagani del gruppo Partito Democratico e Casali del 

gruppo Tu@Saronno, su n. 21 consiglieri presenti; 

 

 

                                                             D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l’allegato piano finanziario 

relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di igiene ambientale per 

l’esercizio 2016 come da allegato A); 

 

2. di approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2016 suddivise per categoria di 

utenza domestica e non domestica come da allegato B) alla presente 

deliberazione il cui gettito complessivo  presumibile garantisce la copertura 

integrale dei costi complessivi di gestione del servizio erogato ai cittadini; 

 

3. di inviare la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa per gli 

adempimenti di competenza. 
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Successivamente con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano, contrari n. 5 

i sigg.ri Gilardoni, Licata, Leotta e Pagani del gruppo Partito Democratico e Casali 

del gruppo Tu@Saronno, su n. 21 consiglieri presenti; 

 

 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 132, 4° 

comma del dlgs n. 267 del 18.8.2000 al fine di compiere tempestivamente le 

procedure e attuare le scelte operative contenute nel bilancio. 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25 del 17/03/2016 

 
I \ A Beneficiario\Debitore Numero Data Importo Codice Min. Cap 

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l’anno 2016            

 
 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)  

 
Parere favorevole 
 

     Saronno, 10/03/2016 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Cosimo Caponigro 

 

 
 Parere di regolarità contabile comportando l’atto riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e 
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 
 Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL 

D.lgs 267/2000)  
 
 

     Saronno, 10/03/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Cosimo Caponigro 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
 Raffaele Fagioli 



 

6 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Vittorio Carrara 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno 29 marzo 2016                e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, 
comma 1, D.Lgs.267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì    24 marzo 2016             

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Vittorio Carrara 

 
 

 

 
il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005 
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Allegato B) 

deliberazione Consiglio Comunale n.      Del  
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