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ALLEGATO *B" 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni 

L'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare 

comunale in materia di TARI e TASI, stabilisce che i comuni, con proprio regolamento, devono individuare, ai 

fini dell'applicazione della TASI, i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Si precisa che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 

opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti 

definizioni ; 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all'effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 

altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Gestione e manutenzione illuminazione pubblica €.393.580,00

2 Gestione servizio di protezione civile €. 60.710,00

3 Gestione manutenzione del verde €.100.680,00

4 Gestione servizio anagrafe €.123.500,00

5 Servizi socio-assistenziali (in gestione ASL/Società della Salute e Comune) €. 554.061,00

6 Servizi cimiteriali (ad esclusione gestione lampade votive) €. 46.360,00

TOTALE €. 1.278.891,00

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Trasferimenti €. 381.500,00

A 2) Interessi passivi              €. 12.080,00 

TOTALE COSTI €.393.580,00

2) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Personale €. 28.800,00

A 2) Acquisizione di beni e servizi €.7.040,00

A 3) Trasferimenti €. 24.870,00

TOTALE COSTI €. 60.710,00



3) SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Personale €. 33.150,00 

A 2) Acquisizione di beni e servizi €. 24.600,00 

A 3) Trasferimenti €. 26.700,00

A 4) Interessi passivi €. 14.380,00

A 5) Imposte e tasse €.1.850,00

TOTALE COSTI €. 100.680,00 

4) SERVIZIO ANAGRAFE 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Personale €.109.950,00

A 2) Acquisizione di beni e servizi €.6.400,00

A 3) Imposte e tasse €. 7.150,00

TOTALE COSTI €. 123.500,00

5) SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Acquisizione di beni e servizi €.24.700,00

A 2) Trasferimenti €. 529.361,00

TOTALE COSTI €. 554.061,00 

6) SERVIZI CIMITERIALI 

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI

A 1) Acquisizione di beni e servizi €. 31.200,00

A 2) Interessi passivi €15.160,00

TOTALE COSTI €. 46.360,00

      

      Il Dirigente del Settore “Affari Generali e Finanziari” 
                                             Dott. Renzo Mostarda


