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COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Via della Valle, 2  - Tel. 030652423 - Fax 0306852048 

Codice Fiscale/P.Iva  00841590177 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 5 del 19/02/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2018.  
 
L'anno 2018, addì  diciannove del mese di Febbraio  alle ore 20,00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 

BUFFOLI UGO Consigliere SI 

GITTI IVAN Consigliere NO 

MANESSI JACOPO Consigliere SI 

GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 

FERRARI CLAUDIO Consigliere SI 

GAIA EMANUELA Consigliere SI 

FRANCHI ELENA Consigliere SI 

RIZZINI MICHELE Consigliere SI 

CHIARI ELISA Consigliere SI 

BELLERI MASSIMO Consigliere SI 

BOLDI LAURA Consigliere NO 

FORELLI CRISTINA Consigliere SI 

 

Presenti: 11       Assenti: 2 
 

Partecipa alla riunione l’assessore esterno MUSATI MARCO 

Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2018.  
 

Prende la parola l’Assessore  Musati Marco il quale ricorda che il piano che prevede la copertura 

dei costi  dell’intero servizio, determina tariffe sostanzialmente uguali a quelle dell’anno 

precedente. 

 

Il Consigliere Forelli Cristina anticipa la propria astensione in quanto si tratta di una deliberazione 

tecnica. 

 

Il Consigliere Chiari Elisa chiede quale decisione è stata presa relativamente al servizio di raccolta 

rifiuti. 

 
Il Sindaco informa che si è deciso di avvalersi della possibilità di opzionare altri due anni con 

l’attuale gestore, come previsto dal bando di gara. La decisione è stata presa anche in 

considerazione dell’impossibilità di effettuare una gara congiunta con il Comune di Ome il quale ha 

deciso di prorogare il suo servizio con il loro gestore. Si auspica che alla scadenza del 2019 i due 

enti possano effettuare un bando congiunto. 

Successivamente illustra i dati dell’utilizzo dell’Isola ecologica, dati che evidenziano che l’utilizzo 

maggiore è effettuata dagli abitanti del Comune di Ome. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 

oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 
VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 

Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

24 del 25.07.2014; 

 
CONSIDERATO che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle 

caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

DATO ATTO che: 
 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 Richiamato il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire del 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 
APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
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investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 

qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

VISTA ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013, la possibilità, per gli anni 2014 e 2015, di 

prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1; 

 

VISTO altresì il comma 27 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con il quale veniva prorogata 

anche per gli anni 2016 e 2017 tale possibilità per i Comuni, nonché il comma 38 della legge di 

Bilancio n. 205 del 27/12/2017 con il quale viene ulteriormente prorogata anche per l’anno 2018; 

 

DATO atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità; 

 
DATO ATTO che in data 08.02.2018 sono state pubblicate le linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che le componenti del costo standard riportate negli allegati tabella 2.6 e allegato 

3 delle sopra menzionate linee guida da utilizzare per il calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard sono state stimate con riferimento ai dati delle annualità 2013-2015. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che le componenti del costo standard trovano corrispondenza solo 

con alcune voci del costo effettivo inserito nel piano finanziario e che pertanto i dati forniti risultano 

incompleti; 

 

VALUTATO, per tutto quanto sopra esposto, il dato emergente dall’analisi dei fabbisogni standard, 

congruente con il piano finanziario 2018 allegato alla presente che peraltro riporta un totale 

complessivo dei costi inferiore; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 25/10/2011 con la quale si era proceduto 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene 

ambientale in favore della ditta COGEME GESTIONI SRL quale capogruppo dell’Associazione 

temporanea di Imprese tra COGEME GESTIONI SRL E SOLIDARIETA’ PROVAGLIESE 

COOP. SOCIALE ONLUS; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio rifiuti (allegato 1) e la relazione illustrativa per l’anno 2018 

(allegato 2), così come riportati in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, 

le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, 

kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene 

raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 

(compresa la tariffa giornaliera) indicate nell’allegato 3, prevedendo per le attività la strutturazione 

nelle categorie definite negli stessi allegati; 

VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti e modifiche ; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
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bilancio di previsione e che 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; 

 
VISTO il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06/12/2017) che ha differito al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 

relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 

rilascio del parere di regolarità contabile; 

 
CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Chiari Elisa, Belleri Massimo e Forelli Cristina) espressi in 

forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario TARI e la relazione Illustrativa per l’anno 2018 

allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze per l’anno 2018, di cui 

all’allegato 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO CHE il piano finanziario di cui all’allegato 1 risulta congruo con le 

risultanze dei fabbisogni standard così come previsto dal comma 653 dell’art. 1 della legge 

147/2013; 

 

4. Di DICHIARARE , con separata votazione favorevole n. 8 , astenuti n. 3 (Chiari Elisa , 

Belleri Massimo e Forelli Cristina) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e 

votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



/02/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2018.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 13/02/2018  
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   F.to Elena Inselvini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

Monticelli Brusati, li  13/02/2018 Il Responsabile Servizi Finanziari  

 F.to  Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

F.to Dott. Paolo Musatti 

Il Segretario Comunale 

F.to Laura Cortesi 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/02/2018, per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

Il Segretario Comunale  

Laura Cortesi 
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         Allegato 3 

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI – LISTINO UTENZE DOMESTICHE 

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 

moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa, sommare al risultato la tariffa 

della parte variabile e aggiungere la quota di addizionale provinciale. 

Numero componenti:      FISSA:  VARIABILE: 

 1       € 0,32346  €   57,46800  

 2       € 0,38006  € 103,44241 

 3       € 0,42454  € 114,93601 

 4       € 0,46092  € 137,92321 

 5       € 0,49731  € 166,65721 

 6       € 0,52562  € 195,39121 



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI – LISTINO UTENZE NON DOMESTICHE 

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 

+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa parte fissa, 

+ moltiplicare la superficie per la tariffa della parte variabile, sommare i risultati e aggiungere la 

quota di addizionale provinciale. 

Categoria:        FISSA: VARIABILE: 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,   € 0,38693 € 0,70694 

luoghi di culto    

2 Campeggi, distributori carburanti   € 0,50832 € 0,92743 

3 Stabilimenti balneari     € 0,47797 € 0,87525 

4 Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini  € 0,34141 € 0,60089 

5 Alberghi con ristorante     € 0,91042 € 1,47951 

6 Alberghi senza ristorante     € 0,69041 € 1,26070 

7 Case di cura e riposo     € 0,75869 € 1,37852 

8 Uffici, agenzie, studi professionali   € 1,07165 € 1,95670 

9 Banche ed istituti di credito    € 0,66006 € 1,20684 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  € 0,84214 € 1,53506 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  € 1,15320 € 2,09556 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,  € 0,94684 € 1,71684 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   € 0,88008 € 1,59565 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,86301 € 1,57798 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  € 1,03371 € 1,87674 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   € 2,01963 € 3,67244 

17 Bar, caffè, pasticceria     € 1,51889 € 2,76058 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,   € 1,33529 € 2,42883 

Salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste    € 1,16838 € 2,11912 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   € 2,75859 € 5,02126 

21 Discoteche, night club     € 0,78903 € 1,44080 

216     Banchi di mercato beni durevoli (giornaliera)  € 0,00447 € 0,00812 

219     Banchi di mercato generi alimentari (giornaliera) € 0,00546 € 0,00992 
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