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definitivo rendiconto 

esercizio  2015

(+) 12.396.515,78           

(-) 333.153,35                

(-) 11.737.695,80           

(-) 337.077,00                

(+) 1.190.494,85             

(-) 956.514,45                

Saldo finanziario parte corrente 222.570,03                

(+) 3.107.802,25             

(-) 2.607.569,44                

Saldo finanziario parte capitale 500.232,81                

722.802,84                

416.026,80        

 obiettivo 2015 

707.566,00                

337.077,00-                

122.825,93                

25.806,00                  

212.344,89-                

306.776,04         
Nuovo Obiettivo 2015 con contributo regionale, maggiori spazi stato e 

rimodulazione Comune di San Lazzaro

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

saldo obiettivo comma 1 art.1 D.L. del 19 giugno 2015 n. 78

accantonamento annuale al fondo crediti dubbia esigibilità

patto Regionale verticale variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art.1 

L.220/2010 (4)  maggior quota  RER  attribuita  2015 dgr 1100/2015 del 28/07/2015

patto Regionale verticale variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art.1 

L.220/2010 (4)  quota Restituita RER  per peggioramento 2014 dgr 303/2014 del 

10/04/2014

peggioramento rimodulazione obiettivo Comune di San Lazzaro di Savena - comune 

capofila 

differenza positiva rispetto all'obiettivo del patto di stabitlità esercizio 2015  

rideterminato con patto territoriale  

Patto di stabilità esercizio 2015   (Leggi n.183/2011 e n. 190/2014, Decreti-Legge  n. 138/2011,  n. 

43/2013,n.16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014, n. 78/2015, n. 154/2015 e n. 185/2015 ) 

C

a

s

s

a

Entrate titoli IV  e V   (riscossioni )

Spese titolo II  (  pagamenti )

C

o

m

p

.

Entrate titoli I- II- III ( accertamenti definitivi )

Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa ) 

(rif. par. B.2.1) al 31/1/2015

meno contributo Stato compensativo imu su immobili comunali 

(entrata non valida ai fini del saldo patto di stabilità )

Spese titolo I ( impegni definitivi ) 

FCDE stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del 

Fondo crediti di diuubia esigibilità

Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata ) 

(rif. par. B.2.1)  al 1/1/2015
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Pag.1COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Esercizio Finanziario: 2015

Fondo di cassa al 1° gennaio 

GESTIONE

RESIDUI

7.202.374,84

RISCOSSIONI (+) 1.964.120,83 14.225.946,09 16.190.066,92

PAGAMENTI (-) 1.887.080,21

SALDO DI CASSA al 31 dicembre (=) 6.651.857,90

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre   

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 dicembre (=) 6.651.857,90

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

(+) 2.743.871,89 2.875.876,30 5.619.748,19

0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 546.867,84

16.740.583,86

TOTALE

14.853.503,65

COMPETENZA 

1.860.512,40 2.407.380,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 956.514,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 2.132.846,68

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 6.774.864,72

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

FONDO RISCHI: fidejussione tennis

2.562.220,00

100.000,00

FONDO RISCHI: crediti chiusura ist.A. FRANK / indennità fine mandato 2014/2015 180.208,98

Parte vincolata

Totale parte accantonata (B) 2.842.428,98

SERVIZIO PERSONALE es 2014 6.040,58

SERVIZI TECNICI, es 2014 24.438,70

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA es  2014 1.537,91

POLIZIA MUNICIPALE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte destinata agli investimenti

Totale parte vincolata (C) 32.182,57

165,38

Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.282.186,34

1.618.066,83Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
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