


2



  

 

��������	�
�������
������������������		

��		������������		

	

�

	

	

	

	

	

	

�

���������������
			

3



4



 

 

������������������
�

�����	
���������
�����
����
������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

�����	����������
�
	��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

� �	
�	���	�������	�����������������	 ��������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������
����
�������
�
��� �������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������
����
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������
����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������
����
����	�����
 ����������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������
�����
�����	
����
�
��
�����
����
 ������������������������������������������������������ ��� ���

�

����������������

� �������	������������������	�	
���������������� �������������������������������������������������������� ��� ���

� �������	������������������	�	
�����������������	�������������������������������������������������� ��� ���

� �������	������������������	�	
�������������
	��	���������������������������������������������������� ��� ���

�

����	
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

���
�
��	��
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

���
���
�
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

�����
	���
	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

��������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���

�

������� ��!��"��#���$�" ��#���%���"$������������������������������������������������ ��� ���

�

��$�" ��#���%���"$���&'()�*+��������������" ��,�" �- ������������������ ��� ���

�

�����%���!��"�����.�$������..��" ��&'('/&'() �������������������������������� ��� ����

�

�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� ����

 

��$�" ��#���%���"$���&'()�+���$�+� ��� ����������������������������������������������� ��� ����

5



6



 

 

��������	�
�������

������������������		

��		������������		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

�

���������������
			

�
	

	

7



8



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

		������������		������))����������������((����))		��������
	

	

��	 ���
������	 
����	 �������	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �	 ������
�	 ��	 ������	 
�	
��������������	�	���������	�������	
��	����������	���	�������	��
��������	����������	���	������	

• ���	 ��	 ��������	 
�	 ���������	 �	 �������	 ���	 ���������������	 ����������	 
����	 ������� 	
�����������	 
���!���������������	 ���������
�	 ��	 �������	 ���������	 �	
���������	 ��	 �����	
����	
�������	������	
�	�������	���������	����
���
�������	
����	���������	�	
��	���������"	

• ���	��	���������	�	���	�	
��������	
�	���	�	�������	#�����	
��	���������	�����	���������	
�	 �����	 
��	 ����������$�	 �	 �����
�	 ����	 ����������	 �%	 ���	 
��	 ��������	 ���������	
���������
��	��	���	��
��	��	�����������	
���!�������	
����	������	�	
��	
���������	

	

&���	������������	�����	�'�	
����	�������	����������	(	�������	���'�	
��	���������	���������	��	)	
���������	
����*���������	���	��	�������	�	��	���������� 	
����	����	�������	�'�	��	�����	+	�������	,��	
���
�������	 �'�	 �	 �������	 ���	 ���������	 �����	 
�	 ���������	 
���	 �������	 ������������	 ��	
���������	�	�	��������	����������	�	��	����	
�	�������������	�	������
������	������������	���������	
�	 ������������	 
���������	 -����	 ��	 �������	��������.��������������	 ��	 ���
������	 �������	 ����������	

��	 ���������	 �'�	 ��	��������	
��������	�������	 ����	������	�����	������	���������	�������������	

����	 �����������	 
�	 ��
������	 �	 
�	 ���������	 ��������.�������������	 ����������	 
������
��������	 ��	
���������/	0	��	���	���������	���������	��������	����	��	������� 	
����	�������	����������	��
����	
���	 ����	 ���������	 ����	 ������	 
�	 ,���
���	 �����	 
����	 �������/	 �	 
�	 �������	 ������������	 ����	
���������	������������	�	�����������	�����	�'�	������
������	���������	�	��	����	����������	
�	��	
����	�������		

���	���������	��������	
����	�������������	
��������	������	
�����	����	������	
�	
���	������������	
�����	 ��	 ����	 
�	 ���
�������	 ��	 ����������� 	 
���������	 �	 
�	 ��������	 ������
�	 ������������	 ����	
�����	 �	 ����	 ������'�	 ��	 �������	 ����������	 �	 
�	 ����	 �����	 �'�	 ��	 ����	 
��	 ������	 ��������	
������
�	������������	�	�����������	
����������	��������������	

	

-�	������	�'�	��	��������	
�	���������	1234	(	����	�������	
�	����������	���	����	
�������������	���	��	
�����	�����������	
���������	�	��������	1234�	

5�	 ����
��������	 ���
��������	 �	 ��6	 ������������	 ��	 ������	 ��	 �����	 
��	 ��������	 ������
�	 ��	
��������	 ���������	 
������������	 �����������	 1234�	 �'�	 �	 �'��
�	 ���	 ��	 ������	 
�	
��������������	
�	7	)44�241�8+�		

	

9�	 �����:	 �����������	 ������������	 ������	 �����	 
��	 ����������	 ������	 ��������	 �����������	
������������������	 
����������� 	 
��	 ��������������	 �����
������	 
��	 ���
��	 ������	 �	 �����	 #�%	
��������	)�	�����	8�	
��	;������	5���������	��	33<=1233	,>�������������	���������	����	 ������/$�	
����������	 ��	 ��	 ��������������	 ��
������	 #
�	 ����������	 ����	 ���	 
������
��������	 ���������	
�������	���	1234$�	��	��	 ����	
��	 ��������������	�����
������	#
�	����������	����	���	
�	������	
�������	
����	�������$�	

	

9



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

������)	)�*	��������.���������)�*	��������	)	�

��	���
������	
�	�������	(	����	���������	��	�����	
��	�����	��������	
����	���������� 	�����������	
����
��	 ���	 �����	 �'���	 �	 ���
��	 ������	 �	 ������	 �	 ����������	 
��	 ������	 ����������	 
�������	
�����
���	��	�������	
��	.������&�� ��"�������������	��	;������	5����	3+=1234�	����������	���	
��
����������	 �����	 5����	 +<=1234�	 '�	 ��������	 ��	 �����	 ).���	 �����	 3�	 ������	 �����	 ,���	
�!����	1234	��	���
�	�����������	���
���	
�	���	���!��������	+�	�����	38�	
��	;������	5����	+	5�����	
1231�	 ��	 ?@� �����������	 ���	 ��
�����������	 
����	 5����	 8	 �����	 1231�	 ��	 3)@�	 �	 ���!��������	 3�	
�����	38�	
��	;������	5����	<	>�����	123)�	��	)@�	�����������	���	��
�����������	
����	5����	+	
������	123)�	��	+4�	�	�������	��
�����������	���	��A	����	���������	��	12	���	�����	
��	���
��	
�������	 
�	 ���	 ��	 &�����	 �����	 �	 &����	 
���!0�������	 ������	 �������� 	 ��������	 �	 ������	 �����B	 ��	
����������	
��	������	����������	��� 	�	���	����	
��	�������� �	

3$	 >��������	 ��	 C��
�	 -�����������	 ���
����	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 
��	 �����	 
�	 ������� �	
������
�	 ��	 ��������	
�	���������������	
�	��	 �������	�����	 ��	����
��������	
��	�����	
�'�	 ��	�����	�����
�	��	������	���
�	�����	�������	���	���������	��	12D	
��	���
��	������	
��	
&�����	�	�	���	
����0�������	���	�������� 	��������	�	@	����	#���	����	��������	122?$"	

1$	 ���������	��	C��
�	-�����������	���
���	���	������	������	
��	12D�	��	�����	
��	��������������	
�����
������	
��	���
��	�������	���	���	���������	��	C��
�	���
���	;�����	0�������� 	�
�����
�	��	
C��
�	-�����������	���
����	

	

	������������������)	������.���������	)	��	���++	����	(	+	�	)�!�

>	 ������	 
��	 ��������������	 �����
������	 
��	 ���
��	 �������	 ��	 ����������	 
��	 ������	 ����������	

��� 	 �����
���	 ��	 �������	 �	 ���������	 
��	 C��
�	 ���
���	 
�	;�����	 ��������� �	 ����
�	 �	 �����	
��������	 
����	 ���������� 	 ������������	 ���	 ���������
�	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���
��	 �	
���
��	������	�����	������	������	�����		

��	 ���������	 (	 ��	 
��������	 ���������	 ���	 ��	 �����	 ����	 >�������������	 
 	 �����	 ��	 �����
���	 
�	
����	 ����	 ����	 ���������	 ����������	 �	 ��
�	 ��������	 ������	 ��	 ��	 
����������	 ����	 
�	 �����	
#��������$�	>	������	
����	��
�����	
��������	3@3	
��	;�5�	3<=2<=1222�	��	1+8�	;�5�	8�32�122<�	��	
3@4�	 �����	 +�	 ����	 1	 �������	 ����������	 ���	 ��
����������	 ��	 5����	 ��	 3<?	 
��	 24�31�122<"��	
�������	���	��������������	
��	�����	
��	��������	(	����	����������	��	)2	>������	
;���	����	�����	�	������	
�	��������	
���	�	����	���	����	������	 ��	�����	��������	����������	
��	 ���'�	 
�	 ��������	 �	 ��������	 ����������	 ���������	 ���	 ��	 ������	 �����	 
����������	 ��������	
��������������	 5�	 ������� 	 (	 ������	 
�	 �������	 ��	 ����	 
�	 �����	 
���������	 ����������
�	 ��	
����������	���	�	��������	���������	

	����	
�����	��������� 	�����������	�����	
��	������	��	��	����	�������	���	��	�����	
�	���������	��	

��������	���������	
���	�	�����������	��	�����	��������	���	������	�����������	��	���
������	��A	
���������	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 �'������	 �������	 ������	 ���	 ��	 ��
�	 ���������	 
����	

��������	

��	 �������	 �'�	 ����	 ������
�	���	 �������	 �����	 �����	 �������	 
�	 ����	������	�	�����	 ��	 ��������	
���������	�����	������	
��	�����	

	

10



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

���0 ����

C��
�	
�	���	�������� #E$ )33�218�8< 4+@�1@?�34 3@4�1)3�)+

�������� #E$ 3�<18�1+2�<4 3�+82�<18�)? .3@+�4))�4@

��������� #.$ 3�+8)�21?�4< 3�828�)<2�81 )4�)@3�14

�123�245�� ��637�256� /013220500

���
��	������ #E$ )88�+)4�+@ 1+4�@14�1+ .33)�332�)?

���
��	����� #.$ @42�@?<�++ )4?�3<8�)3 .3?3�433�)@

0��3�425�0 0��3���571 ��37�7510

�	���)�)���	����	�	�)��*	���

#��������	�	���������$

.��������������%�����

��� �����8��&��"��,9-�������&��"��,/-

��� �����
������#����

�	���)�)��

���	�	�)��*	���

)21�1?@�3)

)44�241�8+

1<2�222�22

1?2�222�22

)22�222�22

)32�222�22

)12�222�22

))2�222�22

)42�222�22

)@2�222�22

123) 1234

.������	�������.	����

4+@�1@?�34

41<�82@�<3

432�222�22

412�222�22

4)2�222�22

442�222�22

4@2�222�22

4+2�222�22

482�222�22

123) 1234

	

11



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

	
��� �� ��5������� ����������$������� �����������������

	

��	���
������	(	�������	
�	���	
���������	

3�	 ��	 �����	 
��	 ���������	 �'�	 
������	 ��	 ��������	 
����	 �������	 ������������	 �����	 ����	
�����������	
�	���
�	
�	
�������	����	����������	
����	������� 	
���������	�
	(	
�������	����	
�����	
�	��������	���������	
�	��������������	��	�������	
�	�������	��������	�	
�������"	

1�	 ��	 �����	 ����������	 �'�	 ���
�����	 �	 ����������	 �������	 �	 ��������	 
����������� 	 
��������	
����
�	�������	
�	����������	����������	���	��	
�������������	
��	��������	���������"	���	
�	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 
����	 �'�	 ��	 ������	 ���	 (	 ��������
�	 �������	 �'�	 
���	
���������	��	������	��	�'�	��	��	�������������	�����	�������	
����������	�������������	

���	 ����	 �������	�	 �������	 
�	 ���������� 	���	 ��	 �������	 �'�	 �	 
���	������	
��	 ��������	

�����"	

)�	 ��	 �����	 
��	 �����������	 �'�	 ������	 ��	 ���������	 ������	 
��	 ����������	 ���
������
�	 ��	
����������	�����������	���	����	
������������	�������	����	���������	���������	

��	�����	
��	��������	�	���������	��	��������	
�	���������	�	����	��	���
����	��	�������	���������	�	��	
����	 ��������	 ����'F	 ��	 ���	 ���������	 �	 ��	 ����	 �������	 �����	 ��	 �����	 
����	
�����������	������	��	�����	
��	���
���	

��	 �����	 
��	 �����������	 �������	 ����
�	 ��	 ����
��������	 ��	 ����������	 �����	 
��	 ����������	
���������	 ��	 ���	 �������	 
����	 �������	 
��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����	 #�������������	 �	
���������	������	�	�����$�	

��	 �����	 
��	 ��������	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ���'�	 �	 ������	 
�����	 (	 �������	 
�	 
��	 ����	

������	���'�	�	�������	��	��	�����	
���������	

• ��	�����	
��	��������	�
	��	�����	
�������������������	

	

���	��	��	������������	
�	�����	
��	��������	���������	��	�����	���	���������	��	�������	���	
�����
���������	

• ���	 
��	 �����	 
�	 �����	 
��	 ��������	 ���	 ��	 
�����������	 
����	 ����	 �����	 �	 
�	 ������	
������"	

• ���
���������	 
��	 ���
������	 
�	 �����	 
����G������	 �����������	 ������	 ��������	 
��	 �����	 
��	
���������	���	����
���
�������	
��	���
��	������	�	�����"	

• ������������	�'���	
�	���
������	
�	�����	
����	������	��������"	

• ����	
�	�����	
��	�������"	

• 
������������	
�	�����	
��	��������	��������	���	��	��	������������	�	���	��	
�������������	

��	���
��	�	
��	��������	
����	��������	

	

12



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

		������		������))��))������!!����������		**		����
�

	���� ������%����"����8������� �����������'��������������������������� ������
�����'��������##�������"�����

,�&��"��������&��"������##�������"����-�
	
5�	���������	������	
��	�����	
��	��������	���	�����	��	�������	
�	�������	
�������	�	��������	
������������	�	 ���	
������	 ��	 ��������	���������	
�	�������	#���
��	���������	
����	�������	
�	
����������$	 �	 ��������	 ���������	 
�	 ��������������	 #���
��	 ���������	 
����	 �������	
�����������$�	

��	 ��������	 ���������	 
�	 ��������	 
����������	 
����	 ����	 
����	 ��������	 �	 
��	 ���
��	 �������	

�
����	 �	 ���������	 �
	 �	 ���
��	 ������	 
��������	 
����	 �������	 
�	 �����������	 ���
�����	 ��	
��������	
�	�����	�����������	
��������	����
������	

��	 ��������	���������	
�	��������������	 �����	�����	���'�	
��	 ���
��	
����	����	�����
����	�
	(	

����������	 
����	 ����	 
��	 ���
�	 
�	 ���	 ��	 )3	;��������	 ��6	 �	 ���
��	 ������	 ������	 �	����	 �	
���
��	 �����	 �������	 ��������	 
��������	 ��	 
����	 �������	 
�	 ����������	 �'�	 
�	 ������	 ���
���	
0��
�����	 ��	 ��������	 
�	 �����	 
�	 �����	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 
�	 �������	
��������	 ��	 ��	������������	����	�������	
��	��������	����������	��	 ��	���	
�	
��������	�������	
��0���	��	�������	��
�����	��	��	���������	���	��	���	
��	��������	�����������	

	

����� � )�����

7 HHHHH 4+@�1@?�34

7 3@)�2)8�)+ 3�+82�<18�)?

7 )48�23<�@) 3�828�)<2�81

7 41<�82@�<3

7 2�22

7 41<�82@�<3

7 3@?�@2@�22 1+4�@14�1+

7 33<�3?4�?< )4?�3<8�)3

7 .<4�++)�2@

7 0��3���571

7 1)4�3<+�)@

7 32?�<@+�43

7 2�22

7 2�22

��� ����������##�������"�������

;���������	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

.	C��
�	���������

.	C��
�	���	�������	-���	�=��������

.	C��
�	
�	������������

.	C��
�	���	���������

HHHHH

3�)+2�)+1�3?

1)2�??1�))

32@�23?�1+

�0-�;G�	�>--�9�	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

�0-�;G�	>&&�9�	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

;���������	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

: ���������� ���&�����������������%����"�����

(�����)�	������

��#$����"�

���*��,9-����	����*��,/-�;;;;33�

�>�>J0K&�	���	������	��������	���	�������������	��	)3	
�������	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

C*K;*	;�	�>-->	>5	)3	;��0J��0	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

�>�>J0K&�	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

��-�*--�*K�	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��

C��
�	
�	���	��	3L	�������	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3�@38�8?2�2)

	
	

13



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

��	 ��������	 
����	 �������	 �����������	 �����	 ��������
����	 ��������
�	 �	 
��	 �������	 ����
�	 
�	
��������	

	

C��
�	��������	
�	��� 7 4+@�1@?�34

&�����	������������	�	���
��	������	����������� 7 3�?)@�)@3�+@

&�����	�������	�	���
��	�����	����������� 7 1�2@+�@+<�2)

�&��"��������&��"������##�������"���� 7 0��3���571

J�����	���	
�	���������� 7 ++3�@4@�4<

J�����	�������	
�	���������� 7 +)2�2?2�83

;��������� 7 )3�4@4�88

>�����	
����	�������	�����
����	���	��������� 7 1@1�1?@�3)

>�����	���������	��	�������� 7 @2�222�22

�������������������� � 7 ��3�4�561

�&��"��������&��"������##�������"���� 7 0��3���571


���	����

�������������

	

14



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	
��	������	��	��������	(	
��������	
��	�������	
����	
	

7	 3�+11�<2?�1?

7	 3�@?3�)@4�@1

7	 )3�4@4�88

7	 @2�222�22

7	 6�3�2�577

7	 )88�+)4�+@

C��
�	��������	
�	���	#E$ 7	 4+@�1@?�34

>�����	��������	�����
����	#.$ 7	 )21�1?@�3)

J�������	�	������	���
��	������	#E=.$ 7	 .+@�2?1�1?

)����������� ������&������������� <� �7232�1507

<� �123��052�

7	 ��3�4�561

7	 <3�4@4�88

7	 32�1?1�<+

7	 4�37�7510

>�����	
����	�������	�����
����	���	��������� 7	 1@1�1?@�3)

>�����	���������	��	�������� 7	 @2�222�22

���������	�
	��������	��	�����	���
�� 7	 32�1?1�<+


�	����		.	
�	�������	�������� 7	 .@)�?84�1+

											.	
�	�������	��	�����	�������� 7	 +4�1+8�31

											.	
�	�������	������	�=����� 7	 2�22

��������	�������	
�	����������	#M$ 7	 )3�4@4�88


�	����		.	
�	�������	�������� 7	 .+�@23�22

											.	
�	�������	��	�����	�������� 7	 )8�?@@�88

�&��"��������&��"������##�������"���� <� 0��3���571

(�������������#$����"�

(����������������� �

��	���
�	�����(��

��#$���"���������=�&��"��������&��"������##�������"����

&�����	������������	
�	����������

&�����	�������	
�	����������

->5;*

>�����	���������

������(��)	�������
�)��*�

&�����	���
��	������	�������	#E$

#M$	��	��������	
����	�������	
�	����������	������
�	
���!������=
�������	�������������	����������

)����������� ��$����&�������������

������(��)	�������	��	

->5;*	�0-&�*K0	�*J�0&0KN>

->5;*	�0-&�*K0	�0-�;G�

�����

	

15



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

���
��	*	������
����	��*������!���*��

�
���
������	

����
���
������	

����
���
������	

����
���
������	

���0
���
������	

����

C��
�	
�	��� 7 @@)�?82�+@ @?4�<8)�+4 )33�218�8< 4+@�1@?�34 41<�82@�<3

���
��	������ 7 3�22<�@11�)) ?41�)++�83 @8)�??1�@@ )88�+)4�+@ 1+4�@14�1+

���
��	����� 7 3�4+8�)1<�3? 3�21<�882�<1 @<?�843�2? @42�@?<�++ )4?�3<8�)3

>����� 7 ?@�3+4�8? @2<�4+?�@) 1?@�18?�14 )21�1?@�3) )44�241�8+

�����	�������� 7 .38@�?)@�24 3+2�141�+@ .33<�)+4�41 )�248�4) .+�@23�22

�����	�������� 7 82�338�4? .1@�@+3�@@ .324�1)8�34 2�22 )8�?@@�88

�������	
�	���� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

-��
�	�������	
�	
����������

7 .32@�<38�@@ 3)4�+<3�32 .111�+23�@+ )�248�4) )3�4@4�88

>�����	��������� 7 34+�)22�22 )+�222�22 1+4�@+4�8) 2�22 @2�222�22

-��
� 7 42�4<1�4@ 382�+<3�32 43�?+)�38 )�248�4) <3�4@4�88

�����	�������� 7 <�284�2+ 12+�1<)�+3 .3+�33<�32 .41�)? .@)�?84�1+

�����	�������� 7 2�22 81�)42�2) 1@�@1?�)8 4�4)1�@2 +4�1+8�31

�������	
�	���� 7 2�22 2�22 2�22 .413�+@ 2�22

-��
�	�������	���
�� 7 <�284�2+ 18<�+1)�+4 ?�433�18 )�?+<�4+ 32�1?1�<+

;�	���������� 7 .32@�<38�@@ 3)4�+<3�32 .111�+23�@+ )�248�4) )3�4@4�88

;�	���
�� 7 <�284�2+ 18<�+1)�+4 ?�433�18 )�?+<�4+ 32�1?1�<+

-��
�	����	�������� 7 .?8�84)�4? 43)�)24�84 .13)�3?2�1? 8�23@�<? 43�848�+)

>�����	��������	
�����
����

7 3?1�?2<�1< ?@�3+4�8? @2<�4+?�@) 1?@�18?�14 )21�1?@�3)

�&��"�����0������#'�� < 423�1�574 2�63�14520 �423�745�� 0��3�425�0 0��3���571

�����������������#$����"�

	�� �������"����������#����������������� �

���%����������� ����������##�������"����

	

	

	

16



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

������((����))		����������		��������

��))����**����
	

��	 ������	 B�������	 
�	 ����������B	 �
��������	 ������	 �����	 
����	 �������	 ��������	 ����
����
�	
���	��	����������	�����������	��������	���!��������	��	�����	����	���(	��������	������	��������	
�	
�����	 ����
���	 �����	 ����	 �����
����	 �	 ���	 ������	 ��������	 0��	 ��������	 ���
�����	 ��	 ��������	
��������	�����	
���������	���	���	������������	�	���	�������	
���!���������	�	����	�����	������������	��	
���	 �������	 
�	 ���	 �
	 ��	 ���	 
��	 ���
���	 ���	 ��������	 ��������	 �'�	 ����������	 ����	

�������������	
��	��������	�������	

O����	 �������	 �	 ��������	 ���
�������	 ��	 ������� 	 
���!����	 
�	 ��������	 ����'����	 �	 
��������	 �	
������	
����	����������� 	������������	>���	���	��
��	��������	��������	�������	�	������
���	�'�	
�!����	 '�	 
���	 ����	 �
	 ���	 ������� 	 
�	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ��������	 �'��	 �	 ���	
�
�����������	���������	
����	�������	���
���	
����������	��	��������	�����������	���������	

��	��������	
�	�����	��������	
�	������	���
�����	��	������� 	
�	�����	
���!����	
�	�����
���	
��	
����	 
�	 �������	 �	 
�	 ����	 ��	 �����	 ���	 
�	 �������=������������	 �'�	 ��	 ������	 
�	
���������=���������	 ����	 
�	 ���������	 ��	 ���������	 
�	 ��������	 �����������	 ���	 ���	 ��	 ���	
�����������	��	���'�	
������	�!������	�����	

K��	�	���	�!����	3?)	
��	;�5��	��	1+8	
��	3<	�����	1222	������	��	��������	
������	��	�������	�	
�����	����������	
�	���������	
��	��������	�����������	�	
�	�����	���	���������	��������	 ��	��������	���	 ��	
���������	
����	���	��������	�	���	��	�������������	
����	������������	����
�	��	�����	���������	
�������	
��	
������	�����������	

>�	 �������	 
���!���������	 ���������	 ���	 �������	 �������	 
�������	 ���������	 
�	 ���������	 ��	
���������	 
�	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ���
�	 
�	 
��������	 ��	 ������� 	 
���!����	 
�	 
������	 ��	
�
������	 ����	 
�	 �����	 #������������	 
�	 �������$	 ����	 
�	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	

����	�������	
�	���	������	

��	 ��������	 ��������	 ��������	 �'�	 ��	 ��������	 
����	 �������	 
�	 ����������	 �������	 #������$	
���
�����	���	�����������	�	��������	��������	������	��	������	��������	�����	������������	��	��	
��������������	 ���	 ����������	 
�	 ������	 �������
�����	 �'�	 '����	 ��
�������	 ��	 ��������	 ���������	
������	

���	 �����������	 ����	 �������	 
�	 ����������	 
��	 �����	 0����	 ��	 ��������	 
�	 ������	 �
	 ���	
���������	���������	
�	����������	�����	������	���������	�����	�������	��������	

	

1)2�??1�))

.31@�?8)�28

0�3�2�577���*��,9-����	����*��,/-

�0-�;G�	�>--�9�

;���������

#.$

3�@38�8?2�2)

3�)+2�)+1�3?

3@8�418�<4

32@�23?�1+

#E$

#.$

#E$

��-�*--�*K�

�0-�;G�	>&&�9�

;���������

�>�>J0K&�

	

	

	

17



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

��	 ��������	
����	�������	
�	����������	����	��	����������	
�	��6	�����	�������	�	 ��	���	
�����	�������	�
	����������	��	�������	����������	�����������	�������	
����	�����	����	��	������	
��	 �����������	 ������	 
����	 ��������	 O����	 �

�������	 �����	 �
������	 �������������	 �����	
�������	�'�	�����	

	

����	���)��.	���*	��	��

�	����
�)��*������������

�������
����)	

�����)����)	�	��

���)��

���
�)��*�

	�
�(�	�	�����)��

���
�)��*�
����)����)�

��������	�������� 3�)+@�34<�88 3�)83�+4?�88 .+�@23�22

��������	����������� @@�31)�?4 38�3+<�38 )8�?@@�88

��������	
�	����� 121�@)+�@< 121�@)+�@< 2�22

)�)��� �31��36�45�4 �324�302�52� 0�3�2�577

	

	

	�� +�������� ��������� (	 �����	 �
	 ���
�������	 ��	 �������	 �	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ��������	
����
������	 �������	 
����0���	 �
	 (	 �����:	 �����������	 ��	 ����������	 
�	 ������	 ���	 �'�	 ���	
���������	 �������	 ����	 �������	 ��������	 �	 ��������	 ��������	 �����	���	 ��	 ���������	
����������	
����!��������	3+1�	�����	+�	
��	;�5��	��	1+8=1222	�'�	��:	�������	B�����	���������	
�	����������	
��������	 ����	 ���	 ��������	 ������	 ����	 ���������	 
�	 ����������	 ��������	 ����	 �����	 
�	 ��������	

����	 ����	 
�	 ������������	 
��	 �����	 �	 
��	 �������	 ��������������	 ���	 �����	 ����	
��������������	 ��������	 ����	 ���������	 
�	 ����������	 
��	 �����	 ���	 ������	 
���!�������	 �	 ���	
�����	�����	�����	�����	
�	��������������	����	��	���������	�������	���	�����/� 

 

	��+����������������&����#����	(	
�������	�	
����������	��	����	
�������	����	�������������	
�	
�������������	�	���������������	
�	����	������	�'�	�������	��������	���	��6	�������	
�	�����	
����0���	
�	�'�	��	������������	�	
�����������	��	�����������	

 

	�� +�������� ������ ��������� $��� ������ ��� ���"�	 ���������	 ��������	 ���'���	 �����������	 �	
���������	
�	�������	�	
�	�����	�������	��	����������	
����0����	

18



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

������((����))		����������		��������������
	

5�	 �������	 
�	 ���	 ����	 ���	 
����	 ������	 ��6	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 �������	 
��������	
�������	 ��	���	������������	��	�����
�	�������������	���
��������	���	��������	
��	���������	

����	����	�������	

��	������	
�	��������	�����	�	��	�����	��������	��	������������	���������	�����	��	�������	������	
��	
�����	 
�	 -������� �	 ���'��
���	 �������	 ���	 �������	 �
	 �������	 �������	 
������	 �
	 �������	 �������	

������	���������	���	����������	������	�
	�������������	
�	���������	

5�	 ��������	 
��������� 	 
����	 �����	 �	 
��	 ���������	 �	 ��������	 ����	 ������� 	 
�	 ����������	 
��	
���
��	 ����������	 ��	 ������
��	 ����������	 �����������	 ������
������	 ���������	 
��	 ����	 
�	
���	�������
�	���'�	��	�������	
����	���������	�����������	

��	��������	
�	�����	�������	������
�	���	��	���
�	
�	���	
�	����	���������	

K����	�������	���������	���	���������	�	������	
������������	���������	

	

���	��	 ���
�)��*� )�)���

4+@�1@?�34

��-�*--�*K� 3@)�2)8�)+ 3�@38�8?2�2) 3�+82�<18�)?

�>�>J0K&� )48�23<�@) 3�)+2�)+1�3? 3�828�)<2�81

��637�256�

(��)	�����	������

.������	����������0���	���+��

C*K;*	;�	�>-->	>5	3L	�0KK>�*

��������	
����	�������	
�	����

	

�

19



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

��������������������������������

 

;����	�������	�����
����	�	������	�'�	��	��������	���������	��A	����	�������	��	
��	������	
���	�����	��������	����	�������	
�	����������	�
	���	����
�	�	������	
��	���
���	

��	������������	 ��������	
��	 ��������	
�	����������	
������	 ��	������� 	
��������	
�	 ����������	 ��	
�����	�����	������������	�
	�������	��	����	����������	
�	�������	�	
�	�����	��	�����	���	������	

�	 ����������	 �	 ������	 (	 ��	 ���
�	 
�	 ���
����	 ��	 ����	 ��������	 
�	 �����	 ���������	 ����	 
�	
�

�����	��	�������	
�	���������	��
����
�	��	������	�
	�������������	
�	��������	�	�	
��������	

�	���������	���	�

�����	
����	�������		������	

	

�> ���'�����������
���������������������

��#$����"�


���#��������������

��#$����"�
��%%����"�

�$	�������	�������� 3�1++�2?3�2< 3�3@?�3+4�22 32+�?18�2<

��$	�������	����������� @@�31)�?4 <�8+1�?3 4+�)+3�2)

���$	-������	�=����� 3?+�@8@�23 3?1�4)@�1< 4�3)?�8)

)�)��	 �32�7374�5�0 �301�301�5�4 �273��756�

2�22

122�222�22

422�222�22

+22�222�22

<22�222�22

3�222�222�22

3�122�222�22

3�422�222�22

�$	�������	�������� ��$	�������	����������� ���$	-������	�=�����

��������������$���#����������������#$����"�

��������	��
�����
����������

���������	��
�����
����������

	

20



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

�> ���'����������� �������������������������� � 
���#������������������� � ��%%����"�

�$	�������	�������� 31<�8@2�<< 18@�)+3�38 .34+�+32�1?

��$	�������	����������� 38�12@�22 +4�2)4�)+ .4+�<1?�)+

���$	-������	�=����� 8�2<3�4< 8�+1)�22 .@43�@1

)�)��	 �203�07501 0�73��6520 /�40346�5�7

2�22

@2�222�22

322�222�22

3@2�222�22

122�222�22

1@2�222�22

)22�222�22

�$	�������	�������� ��$	�������	����������� ���$	-������	�=�����

��������������$���#������������������� �

��������	��
�����	���
��

���������	��
�����	���
��

	

21



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

������((����))		��������������������		������
	

	

	����� �����������#������������������	
����	 ���	 ��	 �����
�	 ��������	 ���'�	 ��	 ��������	 ���������	 
����	 ����	 ������	 �����
�	 ��	 �����	
���������	 �����	 ��������	 ���������	 �����������	 �
	 ���
�������	 �	 ����������	 �������	 �	 ��������	

����������� 	
��������	������������	����
�	�������	
�	����������	���������	

��	��������	���������	����������	��	������	
�	�����	
����������	�������	���������	
��������	������	
��:	����	���������	
��	�����	����������	

��	 ����
��������	 
��	 �����	 �'�	 ��	 ���������� 	 
��������	 (	 ������	 ����
�	 ���	 ������	 
�	 ����	
������������	�'�	����������	���	������	�������������	��������	�'�	������	
����	����������	���������	
���	������������	�	���	 �������	 ������	
��	�����	
��	��������	
�����	�������������	��������	�
	
����������	 
�	 ���������	 ��	 ����	 
�	 �����������	 ��	 
��������	 ���������	 
�	 ����������"	 �
	 ��	

�����	����	��������	��	���������	�	��	�������������	
��������	
����	�������	
��	���
��	�	
�����	 ������	 ��������	 ���������	 #�
	 �������	 �������������	 ������������	 ��������������	 �����	
����������	 �	 �������	 �
	 ��	 ���P���	 ����������	 ��������$	 �'�	 ���	 �������	 �����	 ��������	 �����	
�����������	
���������	
�	������	������������	

��	 �����	���������	 �'�	��	
�����	(	����
�	 ��
����	����	���	
��	��
����	
�	 ���	��	;��	3?4=?+�	
����
�	 ���	 �'���	 �	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �������	 ���	
���
����������	
�	��������	��������	�������
�	�	
��	��������	���������	�������	

&������
��	 
�	 ����	 �'�	 ����������������	 �������	 ����	 
�����	 
��	 ���������	 ��	 ��������	
���������	
#�����	 �	 ���
���$	 
��������	 '�	 ��������	 ������	 �����������	 �	 ���	 ����������	 ��
���	 
������	 
�	
�����	 �	 �������	 ���������������	 ��	 ������	 ������������	 
�	 ��������	 �������	 ���	 �����	 '�	 ������	
�����������	�����������	#����	
�	�����	
��	��������$�	

�	 ������	 �������	 ���	 �����	 ���������	 ��
����	 ����
�	 ��	 �'���	 ���������	 ���	 ;��	 3?4=3??+	
�����	����	��:	������������	

	

���0 ����

> ��������	
����	������� 3�)+?�<)3�?2 3�)+4�??4�4<

� ����	
����	������� 3�)<3�<3?�8< 3�1@3�2@8�@2

��� �������������������� /��3467566 ��03401546

� ��������	�
	�����	
�	�����
�	�������	����������� 2�22 2�22

��� ����������������������$�����&� /��3467566 ��03401546

; ��������	#E$	�
	�����	#.$	���������� .@3�@+2�2@ .4?�3?+�<4

0 ��������	#E$	�
	�����	#.$	�����
����� ?3�432�32 .+)�??8�?)

�7361�5�7 7��5����� �����������#�������������"�� 	

22



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

������((����))		��������

��))��		������		��������
	

	

	����� ���������������������$����#�������

5�	�������	�������������	���	��	��������	(	
�����������	���������	���	������	���������	�	�	
�������	 
�	 ���
�������	 ���	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ���������	 
����	 �����	 ����	 
����������	 �	 
��	
�����	���	 ��	 ������������	 
�	 ���������	 ������������	 �	 ��	 
���������	 
��	 ����������	 �����	 ���	 ��	
��������	���������	
�������������	��:	����	���������	
��	�����	����������	

9��������	��	����������	�����������	���	����������	
���!����	�	������	
����	��������	��������
�	�����	
�������	 ����������	 
�	 �=�����������	 ��	 ��������������	 
��������	 
����	 �����������	 ��	 ���������� 	
�����������	#�������������	 ��������	 ���������	���
����	 �������	����	�	��������$	�	�����	�������	
����������	
�	�����	����	��	��������'�	���	
�����������	����������	
��	���������	
��	�����	�����������	
#���	 ��	�����	 ��	����������	
��	����������	������	��������
����	��	��������	
!��������	
����������	
���	�����	���������$�		

�	�������	
�	�����������	
��	����������	
����
���	
�	������	
�����	
��������	1)1	
��	;�	��	1+8=22	
�	 
��	 ���������	 ���������	 ��	 )	 ���������	 
����*���������	 ���	 ��	 �������	 �	 ��	 ���������� 	
����	 ����	
������	
��	J�������	
������������	

���	��	
���������	�	�����
�	������������	�'�	��	�����	
����	�������	�������������	

23



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

��....		��		����**����������������

����		��		������������������������
((����))		��������

	

��	����������%%�����"��������$��&������	�����	��	������� 	
�	�����
���	�!�����	�������������	
�	
������������	�	��������	

5!��
���	(	�������	���	2	�	3	#322D$�		

0!	 ������	 ����
�	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 
���!�������	 �	 
����	 ���"	 (	
�����	����
�	������	�������������	�!�������	

	

	

��	 ������ ��� �%%�����"�� ������ ��������	 �����	 ��	 ���
�	 
�	 ��������	 �����������	 
�	 ��������	 �	
����������		

5!��
���	(	�������	���	2	�	3	#322D$�		

0!	 ������	 ����
�	 ���	 �	 ��������	 �����	 ���������	 �����������"	 (	 �����	 ����
�	 �	 ��������	
��������������	

24



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

�����)��)��

���� ���� ���� ���� ���0 ����

���������	�������� 1�8?8�<22�22 1�124�822�22 1�221�422�22 3�?3?�<22�22 1�3+?�@22�22

���������	
��������� 1�4@4�822�22 1�)2?�+22�22 1�)4@�8+4�8) 1�144�+3)�22 1�1@1�?22�22

>����������� 1�343�+2<�+1 1�221�<@+�8) 3�<2+�1@+�2) 3�++2�3?2�4+ 3�+11�<2?�1?

���
��	
���!����	�����
���� 3�232�12+�<8 3�22<�@11�)) ?41�)++�83 @8)�??1�@@ )88�+)4�+@

J�������	�	������	���
�� 8)<�<4 1<�1)?�88 1)�<21�@@ 1?�1<8�@1 +@�2?1�1?

-�����	�����	���	���������	��������	�	
��������� @�4<D 3�<+D +�2?D +�41D 3�83D

-�����	�����	���	
���������	�	������������ @�22D @�4@D ?�@<D 33�@4D 31�?2D

-�����	�����	�	��������	�	������	���
�� 2�23D 2�@2D 2�41D 2�@<D 3�))D

(���������%%�����"��������$��&������ 6452�? 4�5�6? 6054�? 6�5�1? 6�5�1?

���� ���� ���� ���� ���0 ����

>����������� 1�343�+2<�+1 1�221�<@+�8) 3�<2+�1@+�2) 3�++2�3?2�4+ 3�+11�<2?�1?

��������	
�	���������� 3�4?@�<2?�?@ 3�@23�@+<�<2 3�)8?�?1)�+4 3�4<@�<@?�3+ 3�@38�8?2�2)

���
��	����������� 3�22?�4+<�2) ?<2�1<1�@+ ?3<�@+4�3+ @44�82@�2) )31�@41�)+

���
��	����� +4+�844�)8 @)?�12)�8< 882�?24�22 )43�423�+< 3@)�2)8�)+

(���������%%�����"���������������� 1232 1233 1231 123) 1234

���������� +?�<@D 84�?8D 8+�42D <?�@2D ?)�@)D

���
�� +4�28D @@�22D <)�?1D +1�+<D 4<�?8D

��#$�����&� 17544? 165��? 76540? 6�567? 61500?

EFFICIENZA DELLA PREVISIONE

EFFICIENZA DELLA GESTIONE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Grado di efficienza della gestione Grado di efficienza della previsione

	

25



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

����
����

���� ���� ���� ���� ���0 ����

���������	�������� 1�8?8�<22�22 1�124�822�22 1�221�422�22 3�?3?�<22�22 1�3+?�@22�22

���������	
��������� 1�4@4�822�22 1�)2?�+22�22 1�)4@�8+4�8) 1�144�+3)�22 1�1@1�?22�22

������� 1�148�41+�38 3�<+<�38@�+) 1�21<�<@8�@? 3�+@8�34)�2) 3�@?3�)@4�@1

���
��	
���!����	�����
���� 3�24+�)8+�2< 3�4+8�)1<�3? 3�21<�882�<1 @<?�843�2? @42�@?<�++

J�����	���
�� <�<31�?2 )2+�<+)�43 ))�13)�<1 ))�1@@�?< 8@�)<@�3@

-�����	�����	���	���������	��������	�	
��������� @�4@D 3�81D +�22D +�42D 3�+@D

-�����	�����	���	
���������	�	������������ )�1?D 8�1@D @�@4D 33�@8D 3)�33D

-�����	�����	�	��������	�	������	���
�� 2�34D @�24D 2�@<D 2�+@D 3�4?D

(���������%%�����"��������$��&������ 4�5��? 62546? 67566? 6�506? 6057�?

���� ���� ���� ���� ���0 ����

������� 1�148�41+�38 3�<+<�38@�+) 1�21<�<@8�@? 3�+@8�34)�2) 3�@?3�)@4�@1

���������	
�	���������� 3�4+4�121�@< 3�)4@�<12�21 3�++4�21@�<+ 3�1?1�@))�84 3�)+2�)+1�3?

���
��	����������� 3�2)8�@+)�3< 3�3+2�4+4�8< ??@�@@8�22 @@+�4<@�33 4+@�13)�@3

���
��	������ )@)�4@<�@< +@4�24?�@8 882�+48�+4 )<2�4?@�84 )48�23<�@)

(���������%%�����"���������������� 1232 1233 1231 123) 1234

���������� +@�3@D 81�24D <1�21D 8<�22D <@�4<D

���
�� )4�28D @+�)+D 88�43D +<�)8D 84�@?D

��#$�����&� 22500? 115�0? 6�52�? 72526? 605��?

EFFICIENZA DELLA PREVISIONE

EFFICIENZA DELLA GESTIONE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Grado di efficienza della gestione Grado di efficienza della previsione

26



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

		����		��		����		��++		��������		����
	

���	 ��
���	 
�	 ���������	 �'�	 
�	 ������	 �����������	 ������	 �
	 ���
�������	 ������	 ��������	 
����	
��������	0�	����������	��	��
�	�����������	����������	��	����	��
������	���	����	
����	����	���	
����������	�����������	
����	�����	��������������	

G��	 �������	 ��������
���	 
����	 ��
���	 
���	 ������	 �����	 
��	 �������	 �'�	 ��	 ���������	 
����	 ������	
����	 '�	 ������	 ����	 �������	 �������	 ����'F	 
����������	 ���	 �	 �����	 �������
���	 �������	
������	
������'��	

G��������	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ���	 ���������	 �	 �����	 
����������	 ��A	 �������������	
�����������	�	�������	��	����	�	��������	
����	��������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

&�����	�	E	&�����	���

&�����	�	E	��	E	���

&�����	�

&�����	�	E	��	E	���

&�����	�

�����������

&��������	������

�����������

&��������	���������

�����������

32�1<

?�2+ @�4@ 2�?1 3�)@

3??�8) 3??�?1 ?�12 1@�2+

1))�+< 14@�+3 43?�34 )<4�1+ )83�)1

43�+@D 8<�+@D 8)�@@D 82�@2D

�������	
����������

����������	
��������

����������	
���������

%	322

%	322

�	����������%����"�������������#��������!�������

>��������	
�����������

>��������	
���������

@?�<1D +4�)8D ?8�)4D ?)�8+D ?8�8?D

44�@?D

�

• 	���������� ����#���%����"������

	 5���
�������	 
�������	 ������
����	 
����	 �������	 �������	 ����	 �������	 ��������	 ���������	 �
	
������	 ��	 ������� 	 
�	 �����������������	 
����0����	 ���	 ��	 ������� 	 
�	 ��������	 ������	

�����������	�	��
������������	���	��	�������������	
����	���	
�	�������������	
������������	
��������	�	���	��	���������	
�	������	��	�����
����	

• 	���������� ����#����#$�����&��

	 O����	 ��
��������	 �������	��	�����
�����	����
�	 ��	����
��������	 ��	���	�������	 ����������	
�
	���
�����	��	������� 	
����0���	
�	���������	�����	��������������	

• 
������������' ������

	 O����	��
���	���
�����	��	��������	����������	��
��	���	�������	

• 	����&���������������������&���������������

	 ���	��
���	
�	,����������	��������/	�	,����������	���������/	���
�������	�����������	
����	�����	
���	 ����	 ��������	 ���������	 
��	 
��	 �������	 
�	 ��������	 5�	 ��������	 ��
������	 
��������������	
��������	 (	 
������	 ����������	 
����	 ����� 	 ���'������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��������	 
��	
�����	
��	������������	����	0���	5�����	
�	�����	
����	-�����	

	

27



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

-���	����	E	O����	����	�����

&�����	�������	&���	�	E	��	E	���

���������	&���	�	����������

�������	&���	�	����������

����
�� 	���	
��������

9������ 	����	
���	��������

8<�2@D

	����������%����"�������������#�����������$������������

)4�2?D 1+�?@D )1�1?D

<1�1+D

1?�21D 14�82D

8?�)1D

%	322

%	322 82�?@D 88�3<D

	

�� 	5���
���	 
�	 ,����
�� 	 
����	 ���	 ��������/�	 ���
�����	 ������	 �����	 
����	 �������	 ��������	 (	
�������	
����	���	���	 ��	��������	�	���	 ��	 �������	
����	����	
��	������	������	 ��	���	
����
��	&����	��������	(	��	�������	
������
����	�����	������	(	��	�������� 	���	���	�������������	

�	��������	�����������	���	��������	
�	�����������	
����	������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

0������	������������

9�����	�������	
���������

9�����	����	�������	��
���

�����������

9�����	����	�������	
���������

�����������

9�����	����	
��������

�����������

��

������ 	
��	
����������

����������																														
���	������

����������																																			
���	������

����������																																
���	������

)1?�)@ )1@�@+

%	322 @�43D @�11D 32�14D

3�4@@�+< 3�442�13 3�)<?�?? 3�)?1�<1 3�)83�2@

+�+@D

�	����������%����"�������������#��������$����#����

)2?�23

@@4�)@ @@2�)< @)+�88 @?3�<4 8)2�1+

)3)�?3 )34�14

<�31D

	

28



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

		��������		����		����))))				������

������				��
	

	

	����	��	��))		�

�����������	���
��	������	��	����	���������	�	���	�����	�����	��	�������	
�������������	

&����	��	����	�������	���	��	�������	
�	����������	
��	��������	�	���	���������	�����	��	�������	

������������	�����������	������	������������	�������	����	���������	�
	�	����	������	����������	�	

����������	�	��������	������	
����	��������	

	

	

	����	��	�
���		�

>	�����	
��������	3?2	
��	
����	��	1+8=22�	�����������	���
��	�����	��	����	���������	�	���	
������	�����	��	�������	
�������������	

K��	(	�����	��	������������	���	�����	
��	���
��	
�	����	���	���������	�	�����	
��������	
3<)	
��	������	
������	�����	��	�������	
������������	���	���	��������	��	������	��������	

&����	 ��	 ����	 �������	 �����	 �����������	 
�	 ����������	 
��	 ��������	 �	 ���	 ���������	 �����	 ��	
�������	
������������	�����������	��������	
�	���	�
	�	����	������	����������	�	
����������	�	
��������	������	
����	��������	

29



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

���
��	�������� �������� ;�	��������� >����������� ;���������

��������	&���	��	���	��� 7 1++�431�3< 31<�8@2�<< 8@�?28�)4 124�+@<�11 .+3�8@)�?+

�=��������	&���	�9�	9 7 324�342�?? 38�12@�22 <)�@?8�++ 322�<21�++ .)�))<�))

�������	
�	����	&���	9� 7 8�2<3�4< 8�2<3�4< 2�22 8�2<3�4< 2�22

)������33 < 077310�512 �203�07501 �2432�25�� 0��32��501 /123�4�5�4

���
��	�������� ��������� ;�	��������� ������� ;���������

��������	&���	� 7 ))3�23)�31 18@�)+3�38 48�<81�1@ )1)�1))�41 8�88?�82

�=��������	&���	�� 7 123�?+1�@4 +4�2)4�)+ 82�)11�8) 3)4�)@8�2? +8�+2@�4@

�������	�������	&���	��� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�������	
�	����	&���	�9 7 8�+1)�22 8�+1)�22 2�22 8�+1)�22 2�22

)������33 < 2��3246511 0�73��6520 ��63�4�546 �123��052� 7230625�2

7	

7	

7	

7	

7	

7	

7	

(������������� ������&�

(������������� ��$����&�

��� ��������#$�����&���������������������� �

�������	��	�����	��������

�������

.+@�2?1�1?

8@�)<@�3@

32�1?1�<+

.@)�?84�1+

	�� �������"����������#��

�������

+4�1+8�31

2�22

32�1?1�<+

�������	�������	
�	����

90��C��>	->5;*	�0-&�*K0	�0-�;G�

J�K*��	�0-�;G�	>&&�9�

J�K*��	�0-�;G�	�>--�9�

->5;*	�0-&�*K0	�0-�;G�

�������	��������

	

30



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

����������))����))����
	

5�	�����	
�	���	��	������	��A	
������	���	���������	
�	����	
�	
�����	�������	����	��	�������	
�����������	�	������������	���������	��	�������	�%��������������	��	�����������	
�	����	�
	�	����������	��	
�����	���������	��	���������	
�	��������	�	������	��	�������	
��	������	���	�����	
�	������	5�	�������	

�	����������	
���!��������	���	��	����	��	��������	
���!������	��������	���������	5�	
��������	
�'�	 ����	 ��	 �������	 ���������	 �	 �����������	 
���!0���	 
����
�	 
��	 ������	 
�	 �����	 �'�	
�������	��	�����	��
�	���������	O����	������	����������	���������	�
��������	�!����� 	
���!�������	
�'�	 �!����	 ���� 	 ������������	 ����������	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ����������	

!������������	

5!����	 �������������	�������	����	
���������� 	
�	 ������������	 ���!����� 	
����	 �����	 �������	
�	�����	
����	 ���������	 
���	 ����	���	 ��	 ���
������	 
�	 �����	 ���	 ��������	 
�����������	 �	 ������	�����	
����������	O����	�������	���������	���	�������	����������	
���	����	���	�'�������	��	����	

�	 �����������	 
����	 �����	 ��������	 ��	 ���
�	 
�	 ��
����
����	 ������������	 ��������	 ���������	 ��	
����������	 ��������	 �'�	 �����	 ��	 
��������	 
���!���������	 
���!����	 ����!��������	 
����	

�������	
�	 ����	K�	�������	�'�	 B��	 �����	�������	�����:�	����	����	 ������	����� 	 ���������	
��������	���	�����	
����	�������	
����	���	�	
����	��������	���	����������	�
���������	
����	
�����������	����������	�������	#��$B	#;�5��1+8=22�	����34?=)$�	

5�	�������	
��	������	���	���������	����	������	
��������	3+@	#�����	)$	
��	
����	��	1+8=22�	

	

&�����	�	 0������	����������	

&�����	��	 0������	
��������	
�	����������	�	������������	��������	
����	-�����	
����	�������	�	
�	
�����	����	
��	������	��������	

&�����	���	 0������	�%���.����������	

&�����	�9	 0������	
��������	
�	������������	
�	������������	
�	��������	�	
�	��������	
�	���
���	

&�����	9	 0������	
��������	
�	���������	
�	�������	

&�����	9�	 0������	
�	������	���	�����	
�	�����	
	

K����������	
�	������	������	��	�������	�	�����������	��	���������	����
�	��	����	�������	��	�����	
����
�	���������	�
	��	��������	�	
�����	���	��	�������	�������	
���������	

31



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

����#�������������������$���)������

�

����������������� ���� ���� ���� ���0 ����

&�����	�	.	0������	���������� +)4�4)1�38 +@8�234�4) 3�3)3�++4�8< 3�228�?3+�?< ?+1�4+4�8@

&�����	��	.	0������	
�	����������	�	
������������

@83�++2�4) @+1�323�@? )<�1?3�22 <@�@)1�1? )2�313�22

&�����	���	.	0������	�%������������� 13+�+)2�@) )@<�)4)�+2 1+<�?14�)1 18+�?@3�+) )81�@+)�21

&�����	�9	.	0������	
�	������������	
������������	
�	��������	�	
�	
��������	
�	���
���

1<?�)++�4? 3@2�13?�)) 3?4�@+1�<+ 338�@3?�2? @@�31)�?4

&�����	9	.	0������	
��������	
�	
���������	
�	�������

13?�1@3�22 322�222�22 2�22 2�22 2�22

&�����	9�	.	0������	
�	������	���	
�����	�����

132�1+<�22 38@�388�8< 381�<3)�28 381�182�48 121�@)+�@<

)���������������������� �3���31�651� �3���3621570 �36�13�215�0 �311�3�4�5�1 �31��36�45�4

2�22

@22�222�22

3�222�222�22

3�@22�222�22

1�222�222�22

1�@22�222�22

1232 1233 1231 123) 1234

�##�����������#$���"���������������������#$�����&�

&�����	9�	.	0������	
�	������	���
�����	�����

&�����	9	.	0������	
��������	
�
���������	
�	�������

&�����	�9	.	0������	
�	������������
������������	
�	��������	�	
�
��������	
�	���
���
&�����	���	.	0������	�%�������������

&�����	��	.	0������	
�	����������	�
������������

&�����	�	.	0������	����������

	

	

32



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

)	)����	�/���)��)��)�	+�)��	��

	

5�	 �������	 ����������	 ������������	 ���	 ����	 ���������������	 ����������	 ����!������	 ��������	 
�	
�����������	
����	�����	
�	�����	
����	0���	5�����	����������	��	����
��������	
����	�����	��6	
���������	��
������	
����	�������	
�	����������	�������	

5�	 �������	 ����������	 ���	 �

����	 
��	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 B���������B	 �'�	�������	 ��	

�����	�����	
�	�������������	
��	�����
���	����	�������	
���!�����	

	

��� ���������� ��� @	#$����@	 ���������	 �����	 ������	 �����	 
�	 ��������	 ��������	 ����������	

�����������	
���!����	���	 ������	
����	�������	������� 	 ����������	����	������	����������������	

�	�����	
���!���������������	5�	���������	��������	�	����	����	������	��	��������	�����������	K��	
�����	
��	��������	���	����������	�����������	1234�	��	��	'����	�������	������������	

− ��������	J���������	�������	#��J�G�$"	

− &������	��	������	��
��������	#&�>�-���	Q	��������	3�	�����	+)?�	5����	348=123)$"	

− �!������	����	��������� "	

− �!>

��������	��������	���!������	 ��������	��	 ��

���	
����	������	 ����'��	���	 ���	 ��	���	
�!����	�	��	������	
����	������ 	
�	��������	��	�������"	

− ��������	
�	��������	������	������� 	�������'�	#��������	4�	;�5��	1)=1233$"	

− �!������	
�	�����	

	

��� ���������� ��� @)����@	 ���������	 �	 ������������	 ������	 
��	 �����
���	 ������������	 �	 ������	 
�	
��������	������	�	����������������	
���!����	���'�	�	��	������	���	���	
�����������	���'�����	

	

��������������0�@)��' ����$������@	����	��	1232	'�	���������	���	����	���
����	��	���	��
�����	
�������	 �����	������	 �����	 ���������	
���!����	���	
�����������	 ���������	�����	�����
�����	;��	
1233	�������	�����	���	������
�	����	����� 	��	����	
�	�������	����������	�	�����������	
��	������	

�	 ��
�������	������	 ��	�����	'�	�������	������������	 �������
������	
��	.������$���#����������
���> ���'���5�
�	�����	��������	�	�������	
��	123)	
��	.������������������A���# ����3�

	
������"���� ���� ���� ���� ���0 ����

�>&0�*��>	3�	�J�*-&0 )8@�4@4�38 423�332�?< 4??�@22�22 138�1@2�22 18+�3?4�<<

�>&0�*��>	1�	&>--0 1@<�?8<�22 1@@�?2)�4@ 1@3�3+4�8< 1?)�322�22 1+)�322�22

�>&0�*��>	)�	&���G&�	-�0��>5�	0;	
>5&�0	0K&�>&0	&���G&>��0	
��*���0

2�22 2�22 )<3�222�22 4?8�@++�?< 41)�3+?�<8

)��������������)������	�; 10�3�0�5�7 1273���5�0 �3�0�311�576 �3��734�1546 41�3�1�572

	

33



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

���	������	�������	��	�������	�����������	���	������������	��6	������������	������
���	��	����	���������	
�����	�������	�'�	�����	

	

	
	

	

34



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

 

)	)����		�/�)���.��	���)	��������)�)���������)�	���)	�����
��))����
�++�	���

�	������������	��������	#�������	��	&�����	��	
���!�������$	���	�������	
��	����������	�	������������	
��������	
����	-�����	
����	�������	�	
�	�����	����	���������	���'�	��	��������	���!��������	
�	��������	

�������	
����	��������	

-��	 ������	 
����	 �������	 
�	 ������������	 
����	 -�����	 &�����	 ��	 
����0�������	 ��	 ���	 ��	 
�����	

������������	34	
��	;�5�	8<=1232�	���	 �����������	
��	 ������������	��������	 ���	����	 ������������	

��	 &�����	 ��	 ��	 &�����	 ��	 ���������	 ���������	 ��������	 ��	 &�����	 ��	 �������	 �	 ������������	 
����	
��������	
����	���������	�	
�	�����	0����	

��	����	������������	���������	
����	-����	(	������������	
��	C��
�	
�	-���
����� 	���������	

	
-�	��
��	���	��	
���������	��	�������	��������	
�	���	�	������	����������	��	���
����	�	���������	

����������	
����	���������	3	�	�������	
��	1233�	��	����6	
����	��������	���������	���
����	�	�������	
���������	�����	�	
������	�����	���	������	�������	�	������������	���������	
	

������"���� ���� ���� ���� ���0 ����

�>&0�*��>	3�	�*K&���G&�	0	
&�>-C0��J0K&�	�*��0K&�	;>55*	
-&>&*

@41�1+2�38 @)4�8?<�13 14�<41�3+ +@�818�22 1+�+))�+1

�>&0�*��>	1�	�*K&���G&�	0	
&�>-C0��J0K&�	�*��0K&�	;>55>	
�0��*K0

14�@<<�)) 34�@81�?< 1�48)�<8 )�@)4�1? 2�22

�>&0�*��>	)�	�*K&���G&�	0	
&�>-C0��J0K&�	;>55>	�0��*K0	�0�	
CGKN�*K�	;050�>&0

2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	4�	�*K&���G&�	0	
&�>-C0��J0K&�	;>	�>�&0	;�	
*��>K�-J�	�*JGK�&>��	0	
�K&0�K>N�*K>5�

2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	@�	�*K&���G&�	0	
&�>-C0��J0K&�	�*��0K&�	;>	>5&��	
0K&�	;05	-0&&*�0	�G��5��*

4�<33�?) 31�8)2�42 32�?84�?8 3+�183�22 )�4<8�)<

)��������������)������		�; 27�311�5�0 21�3���524 063�4�5�� 62320�5�4 0�3���5��

	

	

	

35



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

 

)	)����			�/���)��)���B)��)�	+�)��	��

K��	 &�����	 ���	 
����	 �������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 
�	 ������	 �%��������������	 >�����������	 �	
�����	 ������	 �	 ��������	 
��	 ������	 ���������	 �	 ��������	 
��	 ����	 
���!�����	 ���	 �������	 ����	
�������������	�	��	���
����	���	�����	�����	
����	�����
�	�������	�	������������	�	
���
��
�	
�	����� 	�	
�����	����	���
����	����	�	��������	
������	

�	 ��������	 
��	 ������	 ��������	 ������	 ��	 ������	 ������	 �	 �����������	 ���������	 ����'F	
�������
���	 �����	 ��	����������	 ���	����	�����
������	����	 �����	
�	������	 ������������	 #������	
��������$�	������	�	
����
�	��
���
����	�	������	���
�������		

�	��������	
��	����	��������	���	���������	
����	�������	�

�������	����	������������	
����	��������	
��	
����������	
���������	������	��	����������	

���	�����	 
�	 �����
�	 ��������	 �������	 
�����	
�	 �����	����	 
�������	 ���!�����������������	 
����	
������	 ����	 �	�����	��
�����	 ��	�����������	�	 �!����������	
��	 ���
�	
�	 �������	
��	 ���
�	
���	 ��	 �������	 
����	 ��������	 �	 ���	 ��	 �������������	 
����	 ������������	 �	 
���
��
��	 �	 ����	 ������	
������������	��	�������������	
��	��������	��������	
��	������	��	������	������	���	���������	
���������	���	�!����������	
��	������	��	�����
����	���������	����	�����	
�	����� 	���	������	��	��6	
����������	����	����� 	�	����������� 	���������	

5!������	���������	
�	�������	���������	��	�����	���	������	(	
�	������	���
����	�
	(	���������	

��	 ��������	 
������	 �����
��
��	 ���	 ����	 �����	 ������	 �����	 �'��	 ���	 ��	 ����	 ������	 �	 ��	 ����	
����������	���	���	�����������	�����	�����	���������	
����	�������	�%��������������	

	

��	 
��������	 
����	 �������	 �%�������������	 �����������	 �����������	 (	 ���������	 �����	 �������	
����������	

	

������"���� ���� ���� ���� ���0 ����

�>&0�*��>	3�	��*90K&�	;0�	
-0�9�N�	�G��5���

8<�38<�@3 88�2)4�@3 323�4+8�2< ?<�11?�18 ?1�18@�)@

�>&0�*��>	1�	��*90K&�	;0�	�0K�	
;055!0K&0

4<�)<)�31 4@�4<)�31 @+�)11�1@ ++�?))�28 <3�??1�2+

�>&0�*��>	)�	�K&0�0--�	-G	
>K&����>N�*K�	0	��0;�&�

1�@+1�33 4�+@+�4@ )�<42�)3 @+?�22 3@4�1?

�>&0�*��>	4�	G&�5�	K0&&�	;0550	
>N�0K;0	-�0��>5�	0	�>�&0���>&0�	
;�9�;0K&�	;�	-*��0&>!

2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	@�	��*90K&�	;�90�-� <8�@2+�8? 1)3�3+?�@1 328�1?4�+< 333�112�1? 3?<�343�)1

)��������������)������			�; ��1310�520 02630�051� �1634��50� �71342�510 07�32105��

	

36



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

)	)����	�/���)��)�����	��)	������	���*	��	5����
)���.��	���)	��	���
	)����������	�����	��	��	�����	)	�

��	&�����	�9	
����	�������	��������	����	
�	�����	�������	���������	�	
�����������	>�����������	�	
�����	������	 ��	�����������	
��	����	�������������	 �	 ������������	
�	��������	
����	-�����	�������	
�
	�����	0���	�	��������	����������	����	��������	
�	���
����	

5�	�����������	
�	����	������������	���	���	
����	�����	
�	�����������������	
��	������	��������	
���	 ��	 ������	 �	 ������	 ������	 
�	 �����������	 ��������	 
������	 ������������	 �	 �����	 ������	 ����������	
-����	���������	����������	�������	
��	�����������	��	��������	�'�	��������	
����	���������	
�	
�����	 ������� 	 
���	 ����	 �����������	 ����������	 ��	 �����	 ���	 
!������������	 R	 �����	 ��	
������	 ��������	 �'�	 ������	 ��	 ������������	 
��	 �������	 ����������	 
�	 
�����������	 ��A	 �'�	 (	
���!�������	
�	 ��	 �����������	
���	 ��������	 ��������	���	 ������	 ��������	 �������	���������	 ��	���	
����������	�����������	
����	 ������	
�	�����	
��	����������	
���������	��A	����	
�������	��	
�������������	
�	���	
�	�����	��������	�	'�	���	������������	
�	������������	
����	��������	-���	��	
�����	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ������������	 
�	 ���������	 ��A	 ��������	 �����	 
����	
�������	 ����������������	 ���������	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ��:	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	
�������	
�	����		

�	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���������	 ��������������	 
�	 ����������	 ��	 �����	 ���������	
������	 
��	 �������������	 �	 ������	 ��������	 ��������	 
��	 ������	 �
	 �������	 
�	 �����	 0����	 ����	 ��	
�������	 �	 ��	 ���������	 �	 
�	 �����	 0���	 �	 ��������	��	 �����	 �����������	 ����	 �������������	
�	 �����	
�������'�	�	�����	����������	
�	������	����������������	>�����������	����	���������	
��	������������	
���'�	 ���	 �����	 
�	 ��������������	 #���������	 �
	 �
�������$	 �'�	 ���	 ������������	 
����	 ����������	
������	 ��	 ������	 ����	 ����������������	 ���������	 
����	 �����	 
�	 ��������������	 ����������	

���!0���	5������	

	

-�	��
�	��	
��������	
����	������	���������	
�	�������	�����	�������	�'�	�����	

	

������"���� ���� ���� ���� ���0 ����

�>&0�*��>	3�	>5�0K>N�*K0	;�	�0K�	
�>&��J*K�>5�

<3�832�22 1<�182�22 88�422�22 32�123�22 2�22

�>&0�*��>	1�	&�>-C0��J0K&�	;�	
�>��&>50	;>55*	-&>&*

11�@)1�44 11�+22�22 32�)34�)4 2�22 2�22

�>&0�*��>	)�	&�>-C0��J0K&�	;�	
�>��&>50	;>55>	�0��*K0

343�114�41 1@�222�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	4�	&�>-C0��J0K&�	;�	
�>��&>50	;>	>5&��	0K&�	;05	-0&&*�0	
�G��5��*

3@�@22�22 4<�@22�22 4@�222�22 4)�)))�22 2�22

�>&0�*��>	@�	&�>-C0��J0K&�	;�	
�>��&>50	;>	>5&��	-*��0&&�

1<�)??�+) 1@�<4?�)) +3�<4<�@1 +)�?<@�2? @@�31)�?4

�>&0�*��>	+�	��-�*--�*K0	;�	��0;�&� 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

)��������������)������	�; �6430115�4 �2�3��4500 �4�321�561 ��732�45�4 223��054�

	

�

37



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

�

)	)�����/���)��)�����	��)	����������	��	��	�
���)	)	�

5�	�����	
��	&�����	9	
����	�������	���	���������	
����	���������	
�	��������	
��	�������������	�	
�����	��������	
����	�������	
�	�������	��������������	�	
����	�������������	
�	����	5!����������	

�	 �����	����	 ��	 ������	
�	 ��������	 �����	
�	 ����	 ��	�����	 ���'�	����'F	
����
�	�����������	

����	 ��������	 �����������	 ���������	 
���!>��������������	 G�	 ������	 ����������	 �	 ���	 �������	
����������	 ��	 �����	 �������	 
��	 �����	 ���
�������	 ��������	 ��������� 	 ��	 ���	 
�	 �����	 ����	
���!��������	��������	
���!�����	

5�	���������	
�	�����	�	��������	���	���
�	�����	����������	�'�	�����	����	��������	 ��	
��
�	�������������	��������	��������	���A	�������	��������	��	��������	
����	���	���������	5�	
�����������	
�	�����	
��������	�	�����������	 ��������	 ���'��
�� 	 ��	 �������	�������	
����	�����	
��������	�	�������	#���	��������$	���	��	����������	
�	����	
������	

���	 �������	 ���������	 ���	 ����	 
����������	�����������	 �������������	��	 ������	
�	�����	
����0���	
�������������	
�	�����	�	�������	���	���
��������	���	���	������	
����	�������	�'�	�����	

	

������"���� ���� ���� ���� ���0 ����

�>&0�*��>	3�	>K&����>N�*K�	;�	�>--> 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	1�	C�K>KN�>J0K&�	>	��090	
&0�J�K0

2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	)�	>--GKN�*K0	;�	JG&G�	0	
��0-&�&�

13?�1@3�22 322�222�22 2�22 2�22 2�22

�>&0�*��>	4�	0J�--�*K0	;�	��0-&�&�	
*��5��>N�*K>��

2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

)��������������)�������; ��43�2�5�� ���3���5�� �5�� �5�� �5��

�

5���
����������	
����0���	�����	������	
��	����	'�	�����	��	�������	�����������	

���0 ����

���
��	
����� 3�<@<�?32�48 3�8@8�433�??

K����	������� 2�22 2�22

�������	��������� 323�4?<�4< 38)�<+@�<8

0��������	���������� 2�22 2�22

>����	����������	#E=.$ 2�22 2�22

)������%�������� �37273���544 �326032�15��
 

 

 

 

38



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

��������

��������
	

5�	���	
��	������	���	���������	���	�������	�������	

	

&�����	�	 -���	��������	

&�����	��	 -���	��	�����	��������	

&�����	���	 -���	���	��	�������	
�	�������	

&�����	�9	 -���	���	������	���	�����	
�	�����	
	

5�	���	���	���������	���	

• C��������	����
�	��������	����������"	

• -�������	
���������
�	��������	����������"	

• �����������	����
�	��������	���������"	

• ���������	�	
�����	���	��	�������	�������	
����0����	

	

5�	���	��������	#&�����	�$	�������
���	��	���	��������	����	�������	�������	
��	������	��������	
�	 �	
���������	 ��	���	 ��������	��	���������	�����������	
�	����	�	 �������	������������	
�	����	
�	
������	��	����������	�	 �������������	����	 �������	�����	�	�����	�����	 �����������	����	 ������	����	
&��	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����������	 ���'�	 ���	 �����	 �����
�����	 
����	 �������	 ���������	 �'�	
���������
���	������������	���	�����	���	�����������	������	������������	����
������	����'F	
���	 ������������	 #���������	 ��	 ��������	 
�	 ���������$�	 ��	 ���
�	 �����������	 ���
���	 �
	 ��	 ���
�	
�	
�������	 �'�	 ����������	 ���	 �����	 
��	 ��������	 ��������	 ����	 �����������	 
�	 ����	 ���	
�����
�	����	����������	

5�	 ���	 ��	 �����	 ��������	 #&�����	 ��$	 �������
���	 ���	 �����������	 
������	 �
	 ��
�������	 ��	
��������������	����������	�	������������	
�	��������	�	��	���������	
�	���
����	

���	 �����������	 
������	 ���������	 ��	 ����������	 ������������	 
����0����	 ������	 �
	 �������	 ��	
����������	
�	����	��������	�	���������	
�	����	
��������	

���	 �����������	 ��
������	 �	 �����������	 
�	 ������	 �	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 
�������	
�������������	����	�������������	
�	�����������	�	����	
�	��	�����	��������	

5�	 ���	 ���	 ��	 �������	 
�	 �������	 #&�����	 ���$	 �������
���	 ��	 �����	 ��������	 
����	 ����	 
�	
������������	 
��	 �����	 �	 ��	 ����	 
�����	 ���	 ��������	 �	 ������	 
�	 ����	 �����	 ����������	 
�	
��������	

	

39



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

 

)	)����	�/�����
����������)	�

5�	 ���	 ��������	 #&�����	 �$	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ������������	 �	 ����	 ���	 ��	 ���������	
�!�������	
�	 ����	
�	 �������	 ��	����������	 
�	 �������	 �!��������	
��	 ����	
�	 ������	 ��	 ������	�	 ��	
����	 �	 ������������	 ���������	 ���	 �������	 ������	 ���	 ������������	 �	 ���	 ���������	 �����	
�����
�����	 
����	 ��������	 -�	 �������	 ���������	 
�	 ���������	 
�	 ���	 ������	 ���	 ��	 �������	
�������������	
��	�������	-����
�	��	
����������	
����	���	����������	
���!0���	�	�����	����	

�	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �

����	 �����	 �������	 ���������	 ���������������	 �������	 �	
���������"	��������"	�������	������"	���������	��������"	�������	�	����	���������"	����	�	�����������"	
������"	 �������� 	 �	 ��������"	 ����������	 �
	 ��������"	 ����������	 ���	 �����	 ������"	 �������	
���������"	 ������	 ���
�������	 -�	 �������	 ��	 �����	 ����	 
�	 ���	 �������������	 �'�	 (	 
��	 �����	
����������	����'F	�������	
����	�������	���������	����������	

����	�	�.��*	������

���� ���� ���� ���0 ����

>��������������	��������	
��������� 7 4<<�3)+�)? 4?3�?2?�<@ 48?�481�2@ 4@3�32)�?@ 4)8�@31�?4

�������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�������	������ 7 31�3)3�<3 34�1+8�@1 33�38@�@? 32�+1)�8< <�21?�)1

���������	�������� 7 1@4�<))�<3 1@<�1@<�<4 1@?�?3@�11 1@8�2+?�8? 1@4�+21�?1

�������	�	����	��������� 7 3?�843�<? 1)�)<?�11 18�143�+4 34�8<?�34 32�8+?�21

-������	�������	�	���������� 7 )?�233�48 )+�83)�@1 43�)?<�3) )+�+<@�88 )4�+1+�1+

&����� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

9������� 	�	�������� 7 8@�@4?�41 84�??<�@) 338�3@<�13 84�2<4�18 @@�123�<1

�������	����������	�	
��������

7 4+3�2)8�?) 18)�14@�13 14@�3@1�18 14<�2@?�?3 14+�))+�?<

-������	������ 7 3+2�81<�@8 34+�@33�2+ 3+?�1+<�?? 38)�4)<�)< 3@2�824�+4

-�������	��������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

-������	���
������ 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

)������33 < �32��3�7�5�4 �30�43�40572 �302�376�5�� �3�12362�544 �3�47376054�

�$������������

	

	

40



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

����	�	�
���	�)����)��

���� ���� ���� ���0 ����

�������� 7 1+8�+)+�+2 111�+83�++ 13<�3<<�@@ 13@�+?+�8) 138�+41�<@

>������	
�	���� 7 11�?3<�)8 )@�))@�<4 )8�@<?�++ 1@�@1?�4? 13�<@?�<)

����������	
�	������ 7 8?+�8)?�4< <)@�)??�1@ <48�2<2�23 <3?�@4<�@@ 8+4�8??�<4

G�������	
�	����	
�	����� 7 8�41<�22 2�22 1�?+4�@2 2�22 2�22

&����������� 7 334�3?+�1) 313�)<)�++ 34@�)3<�)@ 33+�188�?8 323�443�<4

�������	�����	�	�����	
����������

7 @8�8+?�+) +?�2<?�42 +@�<@<�3+ @1�31?�2@ 4?�)@3�3)

������	�	��� 7 1+�8)?�?) 12�?@?�?? )3�423�2@ )3�1?4�<+ )1�++4�84

*����	�����
����� 7 138�84)�2@ 34�4@)�?@ 1�)<3�<1 @�)8<�)4 32�21)�+8

>�����������	
�	
��������

7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

C��
�	�����������	���
��� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

C��
�	
�	������ 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

)������33 < �32��3�7�5�4 �30�43�40572 �302�376�5�� �3�12362�544 �3�47376054�

�����������������9�

: �����������3������"���

�������������$����

��������

< �3��232�751� �3262364052� �3�2637�651� �307�3���54� �30123��6577

324�@4D <)�3?D ?1�+2D ?1�)8D <8�84D

�$������������

-���	��������	�	�������	
��������

	

5�	�������	�'�	����	�������	��	�������������	
����	���	��������	���	����������	
���������
�	��	
�����������	
�	����
����	
�	����	������	����������	�������	��	������	
����	���	���������	

�
����������)��	�
�(��)��
���	�)����)	 	�
�(�	����� ?

����	3	.	�������� 138�+41�<@ 3<�38D

����	1	.	>������	
�	���� 13�<@?�<) 3�<)D

����	)	.	����������	
�	������ 8+4�8??�<4 +)�<@D

����	4	.	G�������	
�	����	
�	����� 2�22 2�22D

����	@	.	-���	���	������������ 323�443�<4 <�48D

����	+	.	�������	�����	�	�����	���������� 4?�)@3�3) 4�31D

����	8	.	������	�	��� )1�++4�84 1�8)D

����	<	.	*����	�����
�����	
����	�������	�������� 32�21)�+8 2�<4D

����	?	.	>�����������	
�	�������� 2�22 2�22D

����	32	.	C��
�	�����������	���
��� 2�22 2�22D

)�)�����
����)	)����	 �3�47376054� ���5��?

 

41



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

)	)����		�/�����
����	�����)����
	)����

5�	���	��	�����	��������	�	����������	����	�����������	�'�	��	������	�����
�	����������	�	������	
����	 ��������	 ���	 ����	 
���!���������	 >�����������	 �	 �����	 ���������	 ���	 ����������	 ����	
�!�������	 
�	 ����	 ��������"	 �!�����������	 
�	 ����	 �������	 ����'���	 �
	 ������������	 �������	 �	
���������'�"	 �	 ������������	 
�	 ��������"	 ��	 ��������������	 ���������"	 �	 ������������	 
�	 ��������"	 ���	
�������	�	�����6	������"	���	�������	
�	����	��������	���	��	�������������	��	��������"	�!��������	
�	
����	
�	�����"	���	�������'�	�����������	������"	��	���������	
�	���
����	���	������	������
�	�!������	
����	 #���������	 
�	 ���
���$�	 (	�����	 �����
���	 �'�	 ����	����	���	 ����������	��	����	�	�������	
������������	��	���	�������	����	
�	���������	
�	 ���
��	����	�	
���	���	�������	
�	���
���	�	

�����	
�	������	������������	 �����������	�'��	�����	 ������������	 ���������	
��	�������	�����	�	
���������	��������������	

5�	���	
�	 �����������	����������	��	���	�����	
�	������������	�� 	�
������	�����	���	
��������	 #������	 ����������$�	 -���	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 ����������	 ��������	 
�	
���������������	�������	�	���������"	��������"	�������	 ������"	 ���������	��������"	�������	�	����	
���������"	 ����	 �	 �����������"	 ������"	 �������� 	 �	 ��������"	 ����������	 �
	 ��������"	 ����������	 ���	
�����	������"	�������	���������"	������	���
�������		

5�	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ����������	 ���	 �����������	 '����	 �����	 ���������	 ��	 �������	
��
�������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

>����������	
�	�������� 7 4)@�@22�22 1@)�1<2�<< 18@�<22�22 32)�<?8�?? <�+33�42

0������	�	�����6 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�������������	��	�������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

G�������	
�	����	
�	����� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

>������	����	������ 7 2�22 3?�@22�22 12�222�22 2�22 4�2++�)2

�������'�	����������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

&�����������	
�	�������� 7 )�222�22 )�222�22 )�222�22 3)�+13�32 4�4?2�48

��������������	��������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

������������	
�	�������� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

���������	
�	���
��� 7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

)������33 < �0632��5�� �72376�566 �4636��5�� ��732�45�4 �73�165�7

���������C��$������9�

�&��"���$$�������/�

> �����������3������"���

�������������$����

��������

< 2�236�05�� �7737625�� 0�6321�561 ��732�45�4 223��054�

<+�+?D ??�1<D ?)�<2D 322�22D )3�34D
-���	�=��������	�	�������	
�=��������

�$�����C��$�����

	

42



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

-����
�	��	
���������	
��������	3??	
��	;����	1+8=1222	#&G05$�	���	�������������	
����	�����������	
���	����	������	�����	�����������	

• �������	
��������	
�	�����������	
�	����	�	
������	�������������	��������	
�	���
����	��������	
�	
���������	�
������	�	��������	�������"	

• �������	 
��������	 
�	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 
�	 -�����	 ��������	 �����	 ����	 ��������	 �	
�������"	

• �����	�	�����	�����	
�	���
���"	

• ������	
�	��������������"	

• �������	��������	
�������	���	�����	����	�����������	#������	���������$�	

	

-�	 �����
�	 ������������	 1?	 
����	 �������	 �������������	 �'�	 �������	 ��	 �����	 
�	 �������������	
���������	���	����������	�	����������	�����������	����������	��	����	
������	

	

43



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

 

)	)����			�/��
����
����	�+������	�
���)	)	8��������)��
���
	�)����)	�

��	 &�����	 ���	 
����	 �����	 (	 ���������	 
��	 �������	 
�	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 
���	 ���	
��������������	 �	�������	
��	�����	�	��������	
��	�������	���������������	
��	
�����	������������	�	
��	
�������	 ��������	 
����	 �������������	 
�	 ����	 5�	 
��	 �����������	 ��	 �����������	

������
����������	 �
	 ��	 �������	 
����	 �������������	 
�	 ����	 '����	 ����������	 �	 ������	
������
������	
������	J�����	���	�����	���	�	������	
�	��!���������	����������	����������	���	��	
�����	 ���
������	 �'�	 ���
�	 
���������	 �����	 ������	 ���	 �����	 
����	 �����	 �	 �����
�� 	 �	
����������	 ���������	 ������������	 ���	 ���	 
����	 �������������	 
�	 ���	 ����	 ��	 �������	 
�	 ��	
�������	���������	
�	 ���
�	�'�	���
���	���	
������	�������	
�	���
���	#�������������	
�	���$	�	

�����	#�������	�������������	
�	���$�	�'�	�	���������	�	�����
��	

5�	�����������	
��	�����	������	���������	�	�������	
���!������	
���!������������	�	����	����	
���	

�	 ���������	 
��	 ��������	 ��	 ���������	 
����	 �����	 �����	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �������	 
��	
���������	 �	 �����	 ����	 ����	 �����������	 
���!�������	 ���������������	 ��������	 J�����	 ��	 �����	

���!�������	 (	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 #&�����	 �$�	 ��	 ��������
����	 �����	 ��������	 �����	
������	 ��������������	 ���	 �������	 
�	 �������	 #&�����	 ���$�	 5!����������	 �����������	 
��	 ��������	
��������	 
�	 �����	 ���������	 ��������	 �	 ���
�	 ���!�����������	 ���	 �	 �����	 ���	 ������	 
����	 �������	
#�������	�����������	������������	���������	�������	�%���	����������$	�
	��	������	�����	�	�����	#���	
��������	�	�����	��������	
��	�������	�����$	
����	������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

�K&0�90K&*	3�	��J�*�-*	
�0�	>K&����>N�*K�	;�	
�>-->

7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�K&0�90K&*	1�	��J�*�-�	;�	
C�K>KN�>J0K&�	>	��090	
&0�J�K0

7 2�22 2�22 2�22 2�22 2�22

�K&0�90K&*	)�	��J�*�-*	
;�	OG*&>	�>��&>50	;�	
JG&G�	0	��0-&�&�

7 )8�8<?�14 48�2)+�<+ 48�84<�)1 4<�34)�14 33?�1)2�48

�K&0�90K&*	4�	��J�*�-*	
;�	��0-&�&�	
*��5��>N�*K>��

7 4?�+?8�+4 @2�<<+�)+ @1�32?�)8 @)�)@@�14 @4�+)@�42

�K&0�90K&*	@�	��J�*�-*	
;�	OG*&>	�>��&>50	;�	
;0��&�	�5G��0KK>5�

7 2�22 2�22 32+�+24�8) 2�22 2�22

)������33 < 673�61566 4734�05�� ��13�1�5�� ���3�465�6 �703612567

�$����$�����#'��������
$�������

	

44



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

		��������		**		��������((��))		��
	

-�	 �!������	 ���	 ��������	�����	��	�����	�
	 ����������	�������	
����	 ����	���
������
�	����	
�����	 ��	 ����	 �

����	 ���	 ��	����������	 ������� 	 �'�	 �!����	(	 ������	�	�����	 ��	�����	���������	
��������	 
�	 �����������	 �����	 ����	 
�����	 
�	 ���������	 
����	 ���	 ����������	 ���	 �������	
O����	 ������	 �������������	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	 
���!������	 ������� 	 �������������	

���!�����	;!�����	������	���	���	���������	����������	
�	���������	
�	�����	
���!�����
�.�������	��	(	
������	
�	�������	������	����	����������� 	������������	5!����	�������	��������	�	����	����	����������	

�	�������������	
����	�������	�������	����	����������	
��	������	
��	�����
����	�����	�'�	������	

����	�������	�����	
����	����������	
�	���������	�������	���'�	����
�	�����������	
�	�����	�������	
�	�������	������������	
�	��
���	���������		

��	�����	���������	�	������	��������	������	
�����	����	�������	���	��
���� 	�'�	��	����������	��	
�������������	
����	������ 	�
	��������	��	������	�	��	��������������	
��	�����
���.�������		

��	�����	
��	������	��A	����	�����	
������	�����	�������	����
�������	
�	������	
�	������	
�	
�����	
��	�����
���	
�	����������	���	��	�����	�����������	�	
����������	9�	�����:	�����������		�'�	
�	������	�������	���	���������	������������'�	
��	�����	������'��	�����	�'�	��	����������	(	������	�	

���������	���	����������	����������		

− �	������	������������"	

− �	������	�	
����
�	��
���
����"	

− �	������	���
�������	

	

��A	 �'�	 ������

�������	 �� ���&�"�� ����� "������	 (	 �!�����	 �����'F	 ������	 
�	 ��������	 
������	
�������
��	
�	������� 	�'��	���	����	�������	���������	���	��	����������	�������'�	
���!����	��������	
��	����	�����	���	���	��
�����	�	������	

>�	 ����������	 ��	 ���������� 	 
��	 ���&�"�� �� ��#����� ����&�� ���	 ��	 �����	 ��6�	 
�	 > ����� ��
����������$��� ���&�	(	��	�������	
�	��	��������	�'��	���'�	�	��	������	���	���	�������������	
������������	
��	�����	�	���������	����	������������	���	��	����������	���	
���!�����	��	����� �	�	
������	�	
����
�	��
���
����	�	���������������	�������������	
�	��	����������	���������	������	
�'��	 ������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���
�	 
�	 ����������	 ���	
������������	�	�����	K��	�����������	�	��A	
���	
��	������	�	���������	���
������	�'��	���	����	
�	
�����	�����	'����	����	������	�������������	
�	������� 	���	������	��	���������	�����������	
������
���������	

	

	����&�"������� "�������

�	������	������������	���	����
�����	�����������	����'F	�������������	�������	
����	�����	�
	��	����	
����	(	������������	 ����������	��������
�	
����	 �����	�������'�	�	
���������	
���!�����	�����	
�
	������	�	������������	����������	
����	-����	�	��	�������	
�	���������	�����������	&���	������	���	
��������������	 
��	 �����	 �'�	 �!�������	 ���	 (	 ���������	 ����	 
����
��	 ��	 �������	 �'�	 ��	 ����	
����������	
�	�����	
���!����	
���	��������	����	����������	������
��
�	
�	�������	���
����	
����	���������� �		
>��!�������	
�	�����	���������	�������	�
	����������	�!���������	��	����	�������	��	����	���������	��	
�������	 �������	 �	 ������	 ������������	 ��	 ���������	 ��	��������	������	��	��6	 ��	���������	 �����	������	
������� 	�����	���	��������������	
���!�����	
�	�������������	����	 ��	����	 ��	�����	
�	���	
����������	�����
����	

	

45



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

	

K����	�������	�����	
��	���	�	������	
�	������	�������	�������������	����	����������� �	��	���	���������	
���	��	�����������	1232	.	1234	���	���������	�����	�������	��������	

	

���� ���� ���� ���0 ����

*�����	������������ )4�?<8�+) ))�+48�@@ ))�341�@1 ))�)3<�?2 42�3@2�@3

>�������������	�������� ))<�<+?�@3 )1@�33?�42 )1<�??3�42 1<8�<?)�+) 188�)3?�42

G������	������� 8<�4@<�<+ <3�44<�)? <1�4@4�?1 ?)�8)2�3< <2�21+�)2

>��������	����	������	�
	���������� )@�<12�)? @3�+?4�@3 )4�<<)�13 )+�3+3�14 42�23+�8)

�������	5����� 31�3)3�<3 34�1+8�@1 33�38@�@? 32�+1)�8< <�21?�)1

����������	������ 1�232�22 3�+22�22 3�)<2�22 1�+<)�22 1�841�22
���������	��������	�	����
����	
���������

1@4�<))�<3 1@<�1@<�<4 1@?�?3@�11 1@8�2+?�8? 1@4�+21�?1

-������	�����������	����������� ))�4?@�1< ))�<14�4< 4@�1+1�<2 41�8?8�<2 )+�?43�?2

-�������	�
����	��������� 413�34 1)4�11 +2�<? 2�22 2�22

-�������	����������	������� 142�88@�)@ 1@2�??@�)@ 1)8�1<8�?+ 143�)+2�<2 142�84+�23

9������� 	�	�������������	�������� 8@�@4?�41 84�??<�@) 338�3@<�13 84�2<4�18 @@�123�<1

���&�"��	���� "������

	

�

	����&�"������#���������&�� ����

�	������	�	
����
�	��
���
�����	���'�	�	��������	���	��������	���������	������	���!�������	
����	
������� 	������������	���	���	�������	�����������������	
�	 ������	0�	���	��������������	
��	
�����	 �'�	 �������	 ���'����	 
�����������	 
��	 �����
���	 
�����	 ���������	 
�	 ��	 ������	 #�������$�	
���	���	����������	������������	���	�!�����	��	��������	���	���������	�
	���	�����������	
�	
���������	
��	��������	�����	��:	����	�������	
����	�������	�����	����	�������	�������	
���	 ������	 �������	 ��	 
��������	 
��	 ������	 �	 
����
�	 ��
���
����	 ���������	 
���������	 �	 �����
�	
�����������	�����������	
����	�������	����������	�'�	�������	��������	���	�	��������	�����������	

�	���������	
�	������	��������	

 

	����&�"��$��� ���&��

�	 ������	 ���
������	 ���	 ��������������	 
�	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ���������	 �
	
��
�������	�'�	�������	�����	����	�������������	
��	�������	���	������	����	�����	
�	��������������	
��������	���	 ��	 ����	�����������	�	�������	 ��	�����	�������	
�	������� 	��������'�	���������	 ��	

�����������	
���!������	
��	��	������	�	
���!���������� �	 ��	�������	
����	 ���������	
��	 ��������	
��������	�	
����	��������	
��	������	
���	 ����	 �������	 ��	 �������	 �����	 �����
���	 ��	 ������	 �������������	 
�	 �����	 
����	 ������	 �'�	 ��	
���'��
���	 �	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 ����	���������	 ��	 ������������	
����	 ��������	 ���	
�������	���'�	
����	���
����	�����������	
��	������������	������	�	
����	����������	������ 	
�	
�����������	 
������	 
�	 �����	 
�	 �����	 
���!�����	 �!����������	 
�	 ������	 ���
������	 ����������	
�������������	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 
�����	 ���������	 ��	 �������	 
�	
�����	����������	�
	��������������  

 

	

46



Comune di Polaveno Rendiconto Esercizio Finanziario 2014 

���������	
����	������	��������	

 

((������������		����
	

	

���� ��%���"�����

�������#�����
0������	 �������	 
����0���"	 �������������	 ��	 ����	 
����	 ��������	 �	 
��	 ���
��	
�������	

��������	
����	�������	������������	
�&��"������##�������"�����

-����	
��	���
�	
�	���	��	)3	
�������	��6	�	���
��	������	����	�	���
��	������	

+����������������� >�����������	�	�������	����������	
����0����	

+�������������#$����"�� >�����������	�
	�������	��������	��������	��	�����	

������%���"����������#����
�������������	
����	����	
�	���	���	����������	��	���������	����	������	����������	
���������	�������	������	����	

������%���"�����% �"�������
�������������	 
����	 ����	 
�	 ���	 ��	 ���������	 ����	 
����������	 �����������	
��������������	���������	����������	�����
��������	

O��
��	���������	
����	������� 	�	
����	������ 	
����0����	

����&��A8	 ����������	 �����������	 #
�������	 ����	 ��
���������	 �	 
���������$�	
����������	����������	���
��	�������	

����������$����#�����


����&��A8	������	����������	���
��	������	

�����������������

-����	
����	�������	�����	
����0���	
�������	
�	 �������	����	������������	
����	
-����	 �	 
����	 �����	 0����	 ��������	 
��	 �������	 -���	
�������	 ��	 �������������	
����	
���	 
�	 �������	 ��������	 �	 ��	 ���������	 
����	 �����	 ��������	 
�	 �������	 
�	
��������	

�������������������$������
-����	 
����	 �������	 
��������	 
�	 �����������	 �������������	 
�	 ������������	 
�	
���������	 
�	 ���������	 
�	 ������	 -���	 
�������	 ����	 �������������	 
�	 �����	
�������'�	�	��6	��	��������	�
	������������	

	#$�����
9������	�����	���	
�������������	
�	���	
����0����	�������������	������������	

����	����	
��	���������	�	
��	���
��	������	


���#����� -����	�����
���	�	�	������	�	������	
�	��������	


��&���������%�����&��
-�����������	
�	��������	
�������	�	������	
�	����������	�	���������	��	��������	
�	
���������	�����	��	)2	���������	


��&����������"����� -�����������	
�	��������	
�	������	�����	

����� �� >�����������	�
	�������	�����������	
����	�������	�����
����	���	������	�����������	

����� ������&�� -����	
�	���������	�	������������	
����	�������	�����
����	

����� ��$����&�� -����	
�	������	�	�������	�����	�����	����	�����
�����	

������������ -����	����������	�	������	
�	�������������	

���&�"�����������"�� 0������	�	�����	�	������	
�	������	���	�����	������	
�����	�����������	

��##��&���������
C��
�	 ����������	 ��	���	�	�������'�	�����	�'�	 ��	
�������	�	������	 �����������	5�	
����	���������	���	
�������	
�����	����	������������	

�$������������� -���	��������	����	�������	
��	������	���������	

�$���������������$������ -���	���	�����	�������'�	�	��6	��	��������	
�	������������	

	

47


