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RENDICONTO 2016 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

(art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) 



Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione porta all’attenzione dell’Assemblea Consortile la presente 

relazione sulla gestione 2016, allegata al Rendiconto, quale documento illustrativo della gestione 

dell’Ente. Nella stessa vengono evidenziati i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

nonché ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, 

secondo quanto specificato dall’art. 11, c. 4, lett. o) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

In particolare la relazione illustra: 

a) i criteri di valutazione utilizzati 

b) le principali voci del Conto del Bilancio 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo 

l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 

dai principi contabili, dai trasferimenti da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

all’ente 

d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all’ente 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n) 

f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 

riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel 

corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, 

espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi 

g) l’elenco dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 

h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la loro precisazione che i relativi rendiconti o 

bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet 

i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 

analiticamente eventuali discordanze ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente 

e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data della chiusura 

dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali  

proventi da essi prodotti 

n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge 

e dai documenti sui principi contabili applicabili 

o) altre alle informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del rendiconto 



a) i criteri di valutazione utilizzati - n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del 

codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili 

Nella redazione del Rendiconto 2016 sono stati utilizzati i criteri richiesti dagli artt. 2426 e 2427 

del codice civile, laddove gli stessi risultano compatibili con la natura giuridica dell’Ente Pubblico. 

In particolare sono state applicate le specifiche norme di legge che ne disciplinano il 

funzionamento, con particolare attenzione ai principi contabili applicabili. 

b) le principali voci del Conto del Bilancio 

ENTRATA 

Gli stanziamenti in competenza allocati in sede di bilancio 2016/2018 hanno avuto tutti una 

sostanziale conferma in sede di Rendiconto, ad esclusione del Titolo 7 “Anticipazione da istituto 

Tesoriere / Cassiere” dove lo scostamento è dovuto al mancato ricorso all’anticipazione, come 

meglio illustrato nel prospetto sottostante: 



SPESA 

Anche sul versante della spesa le previsioni assestate di bilancio hanno avuto un significativo 

livello di realizzazione, ad esclusione delle economie del Titolo 1, per un totale di € 25.000,97, 

relative alla Missione 1 (€ 8.292,55), alla Missione 9 (€ 14.550,00) e alla Missione 20 (€ 2.158,42). 

Lo scostamento del Titolo 5 “Chiusura anticipazione ricevuta da istituto Tesoriere / Cassiere” è 

dovuto anch’esso al mancato ricorso all’anticipazione, il tutto come meglio illustrato nel prospetto 

sottostante: 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo 

l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti all’ente 

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente ha effettuato n. 2 Variazioni al Bilancio (Consiglio di 

Amministrazione n. 19/20.04.2016 e Assemblea Consortile n. 25/20.10.2016) a cui si è aggiunta 

la terza Variazione adottata in concomitanza con il riaccertamento ordinario dei residui ed 

afferente alla modifica del FPV di parte USCITA, in misura corrispondente alle somme reimputate 

alla competenza finanziaria potenziata 2017. 

Con la Variazione di Assestamento del Bilancio (Assemblea Consortile n. 25/20.10.2016) è stato 

applicato l’avanzo di amministrazione disponibile per complessivi € 19.510,00 interamente 

destinato al finanziamento della spesa corrente. 

Durante l’esercizio 2016 non è stato necessario far ricorso al prelevamento dal Fondo di Riserva. 

d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all’ente 

Si riporta di seguito il prospetto del risultato di amministrazione  al 31.12.2015 con la distinzione 

tra la parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e libera: 



e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n) 

Alla data del 31.12.2016 non risultano conservati residui attivi e passivi aventi “anzianità” 

superiore a cinque anni. 

f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 

riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione 

nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale 



dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi 

rimborsi 

Nel corso dell’esercizio 2016 il Consorzio non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria, come 

per altro evidenziato dalle risultanze dei prospetti esposti alla lettera b). 

g) l’elenco dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 

Il Consorzio non risulta titolare di diritti di godimento. 

h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la loro precisazione che i relativi rendiconti 

o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet 

Il Consorzio non ha propri enti e organismi strumentali. 

i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 

Il Consorzio, non possiede partecipazioni dirette. 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 

evidenzia analiticamente eventuali discordanze ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente 

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 

Quale conseguenza di quanto indicato alle lettere h) e i), il Consorzio non effettua la verifica dei 

crediti e dei debiti reciproci. 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 

da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

L’Ente non ha stipulato, nel corso dell’esercizio 2016, alcun contratto relativo a strumenti 

finanziari derivati. 

l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 

dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

L’Ente durante l’esercizio 2016 non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o 

altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti. 

m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data della 

chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e 

degli eventuali  proventi da essi prodotti 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2016, l’Ente non ha beni appartenenti al patrimonio 

immobiliare. 

o) altre alle informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del rendiconto 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

La gestione 2016 si è conclusa con un avanzo di amministrazione interamente disponibile pari ad 

€ 54.200,82 la cui ripartizione è illustrata nello specifico prospetto allegato al rendiconto e di 

seguito riportato:  



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

Nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 non è stato accantonato 

alcun importo a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto l’Ente non ha poste attive 

soggette a rischio di mancato recupero, tenuto altresì conto che non sono oggetto di svalutazione i 

crediti derivanti da altre pubbliche amministrazioni.  

DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA’ POTENZIALI 

In sede di riaccertamento ordinario è stata svolta una ricognizione puntuale dalla quale risulta 

l’insussistenza, a tutto il 31.12.2016, di debiti fuori bilancio o di altre fattispecie costituenti 

passività potenziali, ai sensi di quanto previsto dai punti 65 e 66 del principio contabile n. 3. 

Novi Ligure, 25 maggio 2017 


