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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.           15            dd.        29 aprile 2019  . 
 
 
Oggetto: 2^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021  
 
 
 
Il Relatore riferisce che: 
 
Le previsioni iniziali di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono legate alla dinamica dei fatti 
gestionali e possono subire pertanto, nel corso dell’esercizio, correzioni rilevanti al fine di 
mantenere la corrispondenza tra valore stimato e dato reale e consentire così una migliore 
gestione delle risorse. 
Per ovviare alla rigidità del bilancio l’attuale ordinamento ha previsto due strumenti: le variazioni di 
bilancio e il fondo di riserva. Le variazioni di bilancio consistono in aggiornamenti delle previsioni di 
entrata e di spesa con il valore degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio; in questo modo 
viene salvaguardato il rispetto dei principi di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e al 
pareggio finanziario. 
Le esigenze di variazione agli stanziamenti contenuti nel bilancio emergono soprattutto con 
riferimento alle spese, in quanto lo stanziamento del macroaggregato costituisce un limite 
invalicabile per gli impegni; ciò comporta la necessità di procedere ad una variazione ogni 
qualvolta intervengano nuove o maggiori spese. 
 
 
In dettaglio, le motivazioni a sostegno del secondo provvedimento di variazione al Bilancio di 
previsione finanziario 2019 – 2021, indicate nella richiesta del Responsabile del Servizio Socio – 
Assistenziale prot. n. 8363/5.3.2 dd. 16 aprile 2019, così come integrata con nota prot. n. 
8396/5.3.2 dd. 17 aprile 2019, possono essere riassunte come di seguito indicato: 
 

1) garantire la riapertura del Centro Anziani “El Filò” di Sant’Orsola Terme a partire dal 01 
maggio 2019. A tal fine risulta necessario prevedere la spesa per il servizio trasporto, oltre 
che dotare ulteriormente i capitoli inerenti le utenze, per garantire la copertura dei consumi 
oltre che delle quote fisse. La maggiore spesa per il periodo 01 maggio 2019 – 31 dicembre 
2019 risulta quantificata in € 17.000,00.= (che vanno ad aggiungersi ai 9.410,00.= euro 
inizialmente previsti a bilancio). Tale decisione risulta motivata dalle numerose domande 
pervenute dagli utenti (13 alla data del 16 aprile 2019) dopo la chiusura del Centro 
avvenuta a partire dal 01 gennaio 2019 per costi pro-capite non sostenibili (€ 16.465,94.= 
ad utente per 3 utenti attivi), 
 

2) prevedere a bilancio le spese – pari a complessivi 6.500,00.= euro – inerenti il progetto di 
sensibilizzazione del piano provinciale demenze anno 2019 e il relativo finanziamento da 
parte della Provincia (quantificato nella misura dell’80% della spesa e quindi pari ad € 
5.200,00.=), con una quota a carico Ente pari ad € 1.300,00.=, 

 
3) adeguare il budget della Provincia in relazione alla maggiore assegnazione dalla stessa 

disposta nei confronti dell’Ente per i progetti su tema “Dopo di Noi”, pari ad € 14.748,17.=, 
che vanno ad aggiungersi ai 54.000,00.= euro già previsti in sede di bilancio di previsione. 
Di pari importo verrà adeguata la spesa inerente la concessione di contributi ad istituzioni 
sociali private per progetti sul medesimo tema, 
 

4) adeguare il capitolo di spesa inerente la gestione del Centro Diurno di Pergine Valsugana 
in quanto il Servizio Socio – Assistenziale – nel formulare le richieste di stanziamento di 
bilancio – non ha tenuto conto di quanto previsto nel contratto già sottoscritto con il gestore 
in materia di rivalutazione dei corrispettivi in base all’indice ISTAT (maggiore spesa di € 
1.800,00.=), 
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5) prevedere lo stanziamento per la restituzione e il rimborso agli utenti di quote non dovute 

relative a servizi usufruiti negli esercizi precedenti, derivanti da un’errata quantificazione da 
parte del Servizio Socio - Assistenziale dell’importo da essi dovuto (quantificato in € 
1.500,00.=), 
 

6) nell’ambito del Piano Giovani di Zona – Zona Laghi, prevedere una diversa impostazione 
rispetto a quanto previsto inizialmente a bilancio. Nello specifico il Servizio Socio – 
Assistenziale chiede di prevedere a bilancio l’affido incarico per il Referente Tecnico per 
l’importo di € 13.294,94.=, altri affidi a persone giuridiche nell’importo massimo di € 
3.000,00.= e di esternalizzare la gestione dei progetti ad istituzioni sociali private / istituti 
scolastici mediante concessione di contributi specifici nell’importo complessivo di € 
20.576,79.=. Si è provveduto inoltre ad adeguare l’entrata derivante dalla 
compartecipazione dei Comuni interessati (+ € 1.268,96.=) nonché l’entrata derivante dal 
finanziamento della Provincia (- € 437,23.=), con un saldo positivo di € 831,73.=. 
 

 
Le maggiori spese, pari ad € 42.379,90.=, sono finanziate da: 

�Ÿ maggiori entrate per l’importo di € 20.779,90.= (di cui € 5.200,00.= per il progetto demenze, 
€ 14.748,17.= per il progetto “dopo di noi” ed € 831,73.= per il piano giovani di zona), 

�Ÿ minore spesa di € 1.300,00.= sugli interventi di prevenzione e promozione sociale, 
�Ÿ minore spesa di € 15.000,00.= sulla mensa a domicilio per anziani, 
�Ÿ minore spesa di € 1.800,00.= sul servizio di lavanderia, 
�Ÿ minore spesa di € 500,00.= per l’azzeramento del capitolo inerente l’attività di gestione, 

trasporto e alloggi protetti per il Centro Servizi di Centa San Nicolò a favore della zona della 
Vigolana, 

�Ÿ minore spesa di € 3.000,00.= sull’alloggio protetto di Via Graberi. 
 
Come risulta dalla nota del Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale, si precisa che viene 
proposta la riduzione degli stanziamenti degli interventi per i quali, in sede di predisposizione del 
bilancio di previsione 2019-2021, il relativo importo era stato sovrastimato. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Per quanto in premessa; 
 
Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale prot. n. 8363/5.3.2 dd. 16 

aprile 2019, così come integrata con nota prot. n. 8396/5.3.2 dd. 17 aprile 2019, allegati “A” e “B”, 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, a cui espressamente si rinvia per la 
parte motivazionale; 

 
Sentita la relazione del Presidente ed Assessore delegato, esplicativa della seconda proposta 

di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, di cui in premessa; 
 
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio n. 31 dd. 13 novembre 2018; 
 
Viste le variazioni che riguardano sia il versante entrata che il versante spesa, quali risultanti 

dall’elaborato contabile predisposto dal Servizio Finanziario, allegato “C”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
Accertato che con le variazioni proposte non viene meno il principio dell’equilibrio del bilancio, 

come già determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, 
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come meglio dettagliato nell’allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
Acquisito in data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 8528 dd. 18 aprile 2019) il parere favorevole 

dell’organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 
dicembre 2016), depositato in atti; 
 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto 
“Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del 
Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”; 

 
Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77 in base al 

quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in 
quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità; 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 

Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2; 
 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 
dicembre 2000 e s.m. ed int.; 
 

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3; 

 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 

18; 
 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire al più presto 
l’attivazione degli interventi interessati dalle variazioni proposte; 

 
 
Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 
 

�� effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data 18 
aprile 2019 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai 
sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 

 
IL RESPONSABILE  

           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                dott.ssa Luisa Pedrinolli  

    
 
 
�� effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data 18 

aprile 2019 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai 
sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 
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IL RESPONSABILE  
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                dott.ssa Luisa Pedrinolli  

 
 
 

Sentiti gli interventi del Presidente, l’illustrazione da parte dell’Assessore Frisanco Alberto e la 
relazione della dott.ssa Luisa Pedrinolli, anche con l’ausilio di slide, di cui al verbale di seduta. 

 
Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui al verbale di seduta; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti, espressi per alzata di mano, 

 
 
 

DELIBERA  
 
 
 
1. di approvare, per quanto in premessa, la seconda variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2019 – 2021 secondo le variazioni indicate nell’elaborato contabile predisposto dal 
Servizio Finanziario, allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di dare atto che la presente variazione si rende necessaria per prevedere a bilancio adeguato 
stanziamento per l’attivazione degli interventi meglio esplicitati in premessa, di cui alla richiesta 
del Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale prot. n. 8363/5.3.2 dd. 16 aprile 2019, così 
come integrata con nota prot. n. 8396/5.3.2 dd. 17 aprile 2019, allegati “A” e “B”, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 
3. di prendere atto che, dopo l’operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2019 – 

2021 presenta le seguenti risultanze finali: 
 
 Previsione 2019 
  

PARTE PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE FINALE 
Entrata €    38.789.383,92.= €             20.779,90.= €    38.810.163,82.= 
Spesa €    38.789.383,92.= €             20.779,90.= €    38.810.163,82.= 
 

 Previsione 2020 
  

PARTE PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE FINALE 
Entrata €    27.430.790,03.= €                     0,00.= €    27.430.790,03.= 
Spesa €    27.430.790,03.= €                     0,00.= €    27.430.790,03.= 

  
 Previsione 2021 
  

PARTE PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE FINALE 
Entrata €    26.012.793,60.= €                     0,00.= €    26.012.793,60.= 
Spesa €    26.012.793,60.= €                     0,00.= €    26.012.793,60.= 
 
 
nel rispetto degli equilibri di bilancio, come di seguito dettagliato: 
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per l’anno 2019  
 
PARTE ENTRATA 
    

Previsione iniziale  € 38.789.383,92.= 
   
Variazione in aumento  €        20.779,90.= 
Variazione in diminuzione - €                 0,00.= 
   
Totale variazioni + €        20.779,90.= 
   
   
Previsione finale  € 38.810.163,82.= 

 
PARTE SPESA 
    

Previsione iniziale  € 38.789.383,92.= 
   
Variazione in aumento  €        41.124,96.= 
Variazione in diminuzione - €        20.345,06.= 
   
Totale variazioni + €        20.779,90.= 
   
   
Previsione finale  € 38.810.163,82.= 

 
 
 

per l’anno 2020 
 
PARTE ENTRATA 
    

Previsione iniziale  €  27.430.790,03.= 
   
Variazione in aumento  €                 0,00.= 
Variazione in diminuzione - €                 0,00.= 
   
Totale variazioni + €                 0,00.= 
   
   
Previsione finale  € 27.430.790,03.= 

 
 

PARTE SPESA 
    

Previsione iniziale  € 27.430.790,03.= 
   
Variazione in aumento  €                 0,00.= 
Variazione in diminuzione - €                 0,00.= 
   
Totale variazioni + €                 0,00.= 
   
   
Previsione finale  € 27.430.790,03.= 
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per l’anno 2021 

 
PARTE ENTRATA 
    

Previsione iniziale  € 26.012.793,60.= 
   
Variazione in aumento  €                 0,00.= 
Variazione in diminuzione - €                 0,00.= 
   
Totale variazioni + €                 0,00.= 
   
   
Previsione finale  € 26.012.793,60.= 

 
 

PARTE SPESA 
    

Previsione iniziale  € 26.012.793,60.= 
   
Variazione in aumento  €                 0,00.= 
Variazione in diminuzione - €                 0,00.= 
   
Totale variazioni + €                 0,00.= 
   
   
Previsione finale  € 26.012.793,60.= 

 
dando atto che risulta automaticamente modificato anche il Documento Unico di 
Programmazione; 

 
4. di prendere atto del rispetto degli equilibri di bilancio, come meglio dettagliati nell’allegato “D”, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

5. di prendere atto del parere favorevole dell’organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato 
con deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), reso in data 17 aprile 2019 (ns. prot. 
n. 8528 dd. 18 aprile 2019) e depositato in atti; 
 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 4 voti 
astenuti, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183, 
comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa; 

 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento è ammessa: 
 
- opposizione al Comitato Esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ex articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 

 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ex articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
Pergine Valsugana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2^ VARIAZIONE al BILANCIO DI  
PREVISIONE FINANZIARIO  

2019 – 2020 – 2021 
redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 

 
 

ELABORATO CONTABILE  
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2^ VARIAZIONE al BILANCIO DI  
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redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 

 
 

VERIFICA EQUILIBRI 

15 - Delibera del Consiglio - Allegato Utente 4 (A04)
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