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Allegato "B" alla delibera 
C.C. n.      del                
 
 
 
 
 
Vista la deliberazione n. 30 del 23.11.1996 della Corte dei Conti; 
 
Vista la documentazione presentata dai Responsabili degli Uffici che potrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di 
debiti fuori bilancio; 
 
Con la presente 
 
 

SI CERTIFICA 
 
 
che alla data del 31.12.2012 non sono maturati, nè esistono debiti fuori bilancio. 
 
 
      Il Sindaco                  Il Segretario  Il Ragioniere 
F.to Ferrari Marco              F.to Crivellari Dr.ssa Rita                 F.to  Arvieri Paola 
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Allegato "C" alla delibera 
C.C. n.      del    
 
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI O INESIGIBILI TOTALMENTE O 
PARZIALMENTE ELIMINATI 
 
Debitore: Diversi 
Oggetto del residuo: Economie da mutui anni precedenti per fognature e depurazione  
Risorsa: 5301 
Codice: 5035301 
Importo residuo €. 16.860,68 
Importo eliminato: €. 783,93 
Motivo: Eliminati anche residui passivi per €  783,93 Int. 2090403 Cap. 112712 
 
Debitore:  Diversi 
Oggetto del residuo: Spese di progettazionerecuperate con finanziamenti 
Risorsa: 3501 
Codice: 3053501 
Importo residuo: €. 38.220,49 
Importo eliminato: €. 38.220,49 
Motivo: Eliminati anche residui passivi per €   38.220,49  Int. 1010603 
l’importo non è dovuto in quanto la spesa non è stata attivata. 
 
 
         Il Sindaco               Il Segretario                              Il Ragionere 
F.to Ferrari Marco         F.to Crivellari Dr.ssa Rita                  F.to Arvieri Paola  
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Allegato "D" alla delibera 
C.C. n.       del       
  
PARAMETRI DI CUI AL D.M. INTERNO del 18/02/2013  
  
1) Avanzo di amministrazione         2.397.,59 
  
2) Residui attivi di competenza TIT. I E III      275.519,82 - 
     Fondo sperimenta riequilibrio         23.816,05 
          TOTALE         251.703,77 
  
     Accertamenti Entrate Tit. I e III    1.796.968,83- 
     Fondo sperimenta riequilibrio       538.838,94 
          TOTALE         958.129,89 
  
958.129,89 x 42% = 402.414,55 > 251.703,77 
  
3) Residui attivi Tit. I e III (residui dei residui)        309.340,56 
Accertamenti Tit:I e III.                  1.796.968,83 
  
     1.796.968,83 x 65% = 1.168.029,74 > 309.340,56 
  
4) Residui passivi Tit. I        782.994,37 
     Impegni Tit. I                  2.329.425,60 
  
2.329.425,60 x 40% =  931.770,24 > 782.994,37 
  
5) Inesistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 
  
6) Spese personale                    437.278,20 
     Accertamenti Tit. I - II - III      1.813.700,24 
  
1.813.700,24 x 40 % = 725.480,10 > 437.278,20 
  
7) Debiti di finanziamento     3.715.094,11 
    Entrate correnti Tit. I - II - III    1.813.700,24 
  
1.813.700,24 x 150 % =    2.720.550,36 < 3.715.094,11 
  
8) Inesistenza di debiti fuori bilancio; 
  
9) Anticipazione di tesoreria non attivata; 
  
10) Inesistenza di squilibri da ripianare. 
  
  
 
 
 
 

RIEPILOGO 
  

1) NO 
2) NO 
3) NO 
4) NO 
5) NO 
6) NO 
7) SI 
8) NO 
9) NO 
10) NO
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Crivellari Dr.ssa Rita 
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