
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

Delibera n. 28 dell’Assemblea consortile seduta del 05/12/2016

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015. APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Sala delle Ninfe, via San Martino n.60 PISA, 

presso la sede del Consorzio, si è riunita l’Assemblea Consortile, a seguito della convocazione prot. n. 14423  del  25/11/2016 .

Membri Presenti: 20 Membri Assenti: 8         

N. MEMBRO DELEGATO PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO

1 MEMBRO ELETTO BETTARINI DANIELE  X  

2 MEMBRO ELETTO MONACO MARCO  X  

3 MEMBRO ELETTO VENTAVOLI MAURIZIO  X  

4 MEMBRO ELETTO CASELLA SILVANO  X 

5 MEMBRO ELETTO CHIELLINI LAURA  X  

6 MEMBRO ELETTO MARIOTTI TIZIANA  X  

7 MEMBRO ELETTO BETTI RICCARDO  X  

8 MEMBRO ELETTO GRONCHI ALESSANDRO  X 

9 MEMBRO ELETTO MORI MARCO  X 

10 MEMBRO ELETTO ALAMANNI MASSIMO  X  

11 MEMBRO ELETTO STEFANUCCI ULISSE  X  

12 MEMBRO ELETTO TRINCI MARIO  X  

13 MEMBRO ELETTO ZALUM PAOLO  X  

14 MEMBRO ELETTO SCUDERI MASSIMO  X  

15 MEMBRO ELETTO VENEROSI PESCIOLINI GINEVRA  X  

16 REGIONE TOSCANA NIERI ILARIA  X  

17 COMUNE COLLESALVETTI BACCI LORENZO  DEMI RICCARDO X  

18 COMUNE PALAIA GHERARDINI MARCO  X  

19 COMUNE PISA FILIPPESCHI MARCO  SERFOGLI ANDREA X  

20 COMUNE SAN MINIATO GABBANINI VITTORIO  FATTORI MARZIA X  

21 COMUNE MARLIANA TRAVERSARI MARCO  X  

22 COMUNE MONSUMMANO VANNI RINALDO  X  

23 COMUNE FUCECCHIO SPINELLI ALESSIO  X  

24 COMUNE PESCIA GIURLANI ORESTE  DELLA FELICE MARCO X  

25 COMUNE VINCI TORCHIA GIUSEPPE  X  

26 COMUNE MONTAIONE POMPONI PAOLO  X  

27 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE GALLIGANI PIER LUIGI  X  

28 COMUNE DI PONTEDERA MILOZZI SIMONE  X 

Presiede l’adunanza  IL PRESIDENTE Marco Monaco.

E’ presente DIRETTORE GENERALE, Dott. Giovanni Bracci, in qualità di Segretario Verbalizzante, ai sensi del Decreto del 

Presidente, n. 1 del 18.03.2014.

E’ presente il Revisore dei Conti, Dott. Fabio Giommoni.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

A questo punto entra Serfogli per cui i membri presenti sono 21. 

Premesso che:

- con L.R. 79/2012, è stata rinnovata la normativa in materia di bonifica e difesa del suolo, abrogando la Legge Regionale 5 

maggio 1994 n. 34;

- la nuova normativa ha disposto il riordino delle funzioni di bonifica, rafforzando i poteri di indirizzo e programmazione 

della Regione ed individuando il soggetto gestore nel Consorzio di bonifica;

- l’art. 5 della legge suddetta, classifica tutto il territorio regionale di bonifica e lo suddivide in sei comprensori, istituendo 

per ciascun comprensorio, un Consorzio di bonifica;

- per effetto della riforma in parola, il comprensorio di bonifica n. 14 di competenza del Consorzio di bonifica Padule di 

Fucecchio si è unito al comprensorio n. 19 del Consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed al comprensorio n. 20 

di competenza del Consorzio di bonifica Val d’Era, dando luogo al nuovo comprensorio n. 4;

- il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 79/12, istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio Basso Valdarno;
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Visto lo statuto del Consorzio approvato con delibera dell'Assemblea n. 20 del 21/10/2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2014 avente per oggetto: “L.R. 79/2012, art. 22, comma 2, lett. 

M) – direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio dei Consorzi di Bonifica Regionali, 

mediante schemi di bilancio e principi contabili” è stato previsto che i consorzi di bonifica toscani adottassero la nuova contabilità 

economico-patrimoniale  a  partire  dal  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  2016,  prevedendo  per  l'esercizio  2015  un  periodo 

sperimentale di contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale;

Considerato che, con Delibera dell'Assemblea n. 13 del 25/05/2016, è stato adottato il bilancio finanziario consuntivo 

2015 e trasmesso alla Regione Toscana per l'espressione del parere obbligatorio;

Considerato che, con note del 05/07/2016 e del 26/07/2016, la Regione Toscana, al fine di completare l'istruttoria di 

approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2015, ha richiesto, quale integrazione documentale la relazione del Revisore inerente il 

bilancio consuntivo redatto secondo gli schemi di contabilità economico patrimoniale;

Considerato  che,  in  virtù  delle  integrazioni  richieste  dalla  Regione  Toscana  con  le  suddette  note,  con  delibera 

dell'Assemblea n. 21 del 10/10/2016 e previa acquisizione del parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, sono stati adottati gli  

schemi di contabilità economico-patrimoniali relativi al consuntivo 2015 e sono stati trasmessi con nota PEC alla Giunta regionale 

Toscana per l'acquisizione del parere di competenza;

Vista la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1123 del 15/11/2016 con la quale si esprime parere favorevole 

con prescrizione al conto consuntivo 2015 del Consorzio così come integrato con gli schemi economico-patrimoniali adottati con 

delibera dell'Assemblea n. 21 del 10/10/2016; 

Preso atto che le prescrizioni della Regione Toscana attengono all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 

derivante dal tributo consortile per il finanziamento delle attività di cui all'art. 23, comma 1 lettere c), d) e f) della L.R. 79/2012;

Dato atto che con apposita determina del Dirigente dell’Area 1 – Risorse è stata verificata ed approvata la parificazione 

dei conti giudiziali relativi, per l’anno 2015, al Conto del Tesoriere, al Conto dell’economo, al Conto del concessionario Equitalia spa 

e Riscossioni Sicilia Spa, al Conto del consegnatario dei beni ed al Conto della carta di credito ricaricabile.

All'unanimità dei 14 votanti su 21 presenti essendosi astenuti Alamanni, Chiellini, Scuderi, Stefanucci, Ventavoli, Galligani,

 Della Felice;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare definitivamente il conto consuntivo per l'esercizio 2015 composto dai seguenti documenti che, allegati al 

presente atto, formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

a) Schema relativo alla parte I - Entrata;

b) Schema relativo alla parte II – Spesa;

c) Quadro riassuntivo della gestione di competenza;

d) Relazione illustrativa conto consuntivo 2015 – parte finanziaria;

e) Relazione e parere del Revisore dei Conti al consuntivo 2015 – parte finanziaria;

f) Conto economico;

g) Stato patrimoniale;

h) Nota integrativa.

i) Relazione e parere del Revisore dei Conti al consuntivo 2015 – parte economico-patrimoniale.
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3. di  prendere  atto  che  le  prescrizioni  della  Regione Toscana  attengono all'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione al  

31/12/2015 derivante dal tributo consortile per il finanziamento delle attività di cui all'art. 23, comma 1 lettere c), d) e f) 

della L.R. 79/2012;

4. di dare atto che con apposita determina del Dirigente dell’Area 1 – Risorse è stata verificata ed approvata la parificazione 

dei conti giudiziali relativi, per l’anno 2015, al Conto del Tesoriere, al Conto dell’economo, al Conto del concessionario 

Equitalia spa e Riscossioni Sicilia Spa, al Conto del consegnatario dei beni ed al Conto della carta di credito ricaricabile.

DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Bracci
Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Marco Monaco
Documento sottoscritto con firma digitale
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finanziamento a rimborso su cessana nievole e macchie san piero gennaio febbraio 2014 20138,42

contributo regionale per ampliamento censimento delle opere idrauliche e di bonifica lr 34/1994 d 23936,41

incasso ordinanza ordinanza 24-2015 somme urgenze provv 1029 65225,1

incasso finanziamento artea provvisorio 2935 122944,93
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Direzione, personale amministrativo

e segreteria

Personale catasto

Personale tecnico
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manutenzione ordinaria arno est 143.733,45                          

manutenzione ordinaria arno ovest 87.681,11                            

manutenzione ordinaria scolmatore 112.216,20                          

manutenzione ordinaria fiume serchio 45.734,16                            

dads anno 2015 - finanziamento 6.344,00                               

spese generali taglio straordinario vegetazione arginature f.cascina e f.era 6.464,38                 

lavori di somma urgenza sul torrente pesciamorta in loc. pesciamorta comune di pescia - cedimento scarpata agirnale a seguito dell'evento alluv 19.072,50               
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Stampa del  20/05/2016    CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

VIA SAN MARTINO, 60

56125 PISA PI

c.f. 02127580500

 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015 

RISCOSSIONI...........................................

DIFFERENZA..................................................

PAGAMENTI..............................................

RESIDUI ATTIVI.......................................

RESIDUI PASSIVI......................................

 11.319.642,22

 10.061.869,54

 10.291.666,08

 10.424.475,70

(+)

(-)

 1.257.772,68

(+)

(-)

DIFFERENZA.................................................. -132.809,62

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)  1.124.963,06


