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Finalità 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs.150/2009 

costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 

modo il ciclo di gestione della performance. 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, comma 8, 

del medesimo decreto che prevede la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale. 

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 

dell’anno, le cause e le misure correttive da adottare, nonché i dati relativi ai costi di funzionamento ed 

agli eventuali risparmi derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione. 

 

Principi generali 
In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione tiene in considerazione le caratteristiche 

specifiche dell’Amministrazione, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, 

tipologia di servizi resi al cittadino. La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coer enza interna ed 

esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama l’applicazione dei principi contabili 

generali di cui all’Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011. 

Ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6. del suddetto decreto, la Relazione deve essere validata 

dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al 

Titolo III del decreto. 

La Relazione sulla performance ha come obiettivo principale quello di condensare in un documento 

unitario gli esiti dell’applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione 

della gestione di cui l’Ente si è dotato. 

Il documento compendia i diversi sistemi di controllo ed è ispirato ai principi di trasparenza, 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei ri sultati e si propone di illustrare, partendo dall’analisi di 

alcuni dati relativi al contesto, esterno ed interno in cui l’Ente opera, i risultati raggiunti, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti registrati e indicazione delle cause e delle misure correttive da adottare. 

Nella presente Relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, 

di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell’ente nell’anno 2015, come 

programmata nell’ambito del Piano della performance adottato dall’Ente, non trascurando di 

evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati, sia in alcuni sistemi di programmazione 

e di rilevazione dei dati e delle informazioni. 

Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare, di raccogliere i dati, di conoscere 

(direttamente) e di far conoscere in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici 

attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi. 

La validità ed opportunità di tale scelta è stata confermata, peraltro, dalla recente modifica 

apportata all’art. 169 del TUEL 267/2000 dal D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, che ha 

introdotto il comma 3 bis, il quale prevede che “al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 e il piano della 

performance di cui all’art. 10 del D. Lgs 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione”. 
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La Gestione Amministrativa e Contabile 

 

PROGRAMMAZIONE 

I DOCUMENTI PROGRAMMATICI 

Le attività di controllo della gestione 2016 sono state poste in essere non solo con riferimento agli 

obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi strategici dell’amministrazione rinvenibili nei 

seguenti documenti programmatici: 

 

DOCUMENTI Estremi del documento 

Linee programmatiche di mandato Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 45 del 10/07/2014 

Bilancio Preventivo 2016, Relazione previsionale e programmatica, e 

Bilancio Pluriennale 2016/2018 

Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 41 del 24/05/2016 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG), costituito dal piano degli obiettivi e 

dal piano finanziario 

Deliberazione di Giunta comunale 

n. 174 del 22/07/2016, modificata 

con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 255 del 15/11/2016 

Rendiconto della gestione 2016 Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 29 del 12/06/2017 
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E n t r a t e  a c c e r t a t e  p e r  t i t o l i

� � � � � � � � � � 	 �

� � 	 � 
 	 � � � � �

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

� � �  � 	 � � �  � �

� �  � � 	 � � � � � �

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

� � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � # �

� � � � � � � � � � � � �� � $ �� � � � � � � � � � � � � � %

& � � � � � �� � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $ � � � � � � � � � � � � � � � ( � � �

1 0 5 ,2 4 %

8 8 ,4 9 %
8 5 ,5 4 %

5 2 ,3 4 %

0 ,0 0 %

4 0 ,0 7 %

8 5 ,9 5 %

3 8 ,6 3 %

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

E n tra te  c o rre n ti d i

n a tu ra  tr ib u ta r ia ,

c o n tr ib u tiv a  e

p e re q u a tiv a

T ra s fe r im e n ti

c o rre n ti

E n tra te

e x tra tr ib u ta r ie

E n tra te  in  c o n to

c a p ita le

E n tra te  d a  r id u z io n e

d i a tt iv ità

A c c e n s io n e  p re s tit i A n tic ip a z io n i d a

is t itu to

te s o r ie re /c a s s ie re

E n tra te  p e r  c o n to

te rz i e  p a r t ite  d i g iro

C a p a c ità  d i a c c e rta m e n to  d e lle  e n tra te  p re v is te  (s o m m e  a c c e rta te /s o m m e  p re v is te )
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E n t r a t e  r i s c o s s e  p e r  t i t o l i

� �� � � � � � � 	 � 


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

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

� �� 
 �  � � � � � �

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

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

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

� � � � � � � �� " � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � # �

� � � � � � � �� � �� �� � $ � � � � �� � �� � � � � � � %

& � � � � � �� � � �� � � � � � � �

& � � � � �� � $ � � � � �� � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � ' � � � � � � � �

� � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � $ � �� �� � � � � � � �� � �( � � �

84,78%

33,70%

57,50%

76,45%

0,00%

29,50%

100,00% 99,82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Entrate correnti di

natura tributaria,

contributiva e

perequativa

Entrate

extratributarie

Entrate da

riduzione di

attività

Anticipazioni da

istituto

tesoriere/cassiere

Capacità di riscossione delle entrate accertate (somme riscosse/somme accertate)
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Residui attivi riscossi per titoli

�����������

����	
�����

������
����

���
����	 ������
����������	�

Ent rat e co rrent i  d i  nat ura t rib ut ar ia,  co nt rib ut iva e

p ereq uat iva

T rasf er iment i  co rrent i

Ent rat e ext rat r ib ut arie

Ent rat e in co nt o  cap it ale

Ent rat e d a r id uz io ne d i  at t ivit à

A ccensio ne p rest it i

A nt icip az io ni  d a ist i t ut o  t eso riere/ cassiere

Ent rat e p er  co nt o  t erzi  e p ar t it e d i  g iro

19,69%

80,82%

13,58%

6,77%

0,00%

3,50%

0,00% 1,24%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ent rat e co rrent i d i

nat ura t r ib ut ar ia,

co nt rib ut iva e

p erequat iva

Ent rat e

ext rat r ib ut arie

Ent rat e d a

rid uzio ne d i

at t ivit à

A nt icip az ioni  d a

ist i t ut o

t eso riere/ cassiere

Capacità di riscossione dei residui attivi (residui riscossi/residui consolidati)
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S p e s e  im p e g n a t e  p e r  t i t o l i

� �� � �� � � �� � �

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

 � � � � �� � � � � � � �

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

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

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

90,35%

12,03%

0,00%

99,45%

0 %

10 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

10 0 %

Spese correnti Spese in conto

capitale

Spese per rimborso di

crediti

Spese per servizi per

conto terzi

Capacità di impegno delle spese previste (somme impegnate/ somme previste)
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S p e s e  p a g a t e  p e r  t i t o l i

� �� � �� � � �	 � 


� �� � 
 �� � �� ��� �� � � �� � �

 � � � � �� � � � � � � �

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

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

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

56,71%

13,68%

0,00%

100,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Spese correnti Spese in conto

capitale

Spese per rimborso di

crediti

Spese per servizi per

conto terzi

Capacità di pagamento delle spese impegnate (somme pagate/somme impegnate)
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R e s id u i  p a s s iv i  p a g a t i  p e r  t i t o l i

� �� � � � � � �� 	 �

� �� �	 
 
 � � � � � ��
� � �

�  � � � �� � � � � � � �

�  � � � � � � �� � � � � �� �  � � � � �
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Spese correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso di

crediti

Spese per servizi per

conto terzi

Capacità di pagamento dei residui passivi (residui pagati/residui consolidati)
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