
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 6 DEL 27-04-2018

 
OGGETTO:
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Aprile , alle ore 14:00 presso i locali
della sede del Parco in Gavorrano, località Piazzale Livello + 240, si è riunito il Consiglio
Direttivo.
Presiede la seduta il Presidente Lidia Bai.
All’appello risultano:
 
 
    Pres. Ass.
BAI LIDIA   X  
PACINI PAOLO   X  
VAGAGGINI LUIGI     X
DI BENE ANNA     X
PATANE' AGATA   X  
PIPPUCCI ORANO   X  
QUERCI GIULIO   X  
BONAZIA FABIO     X

PRESENTI
N. 6

ASSENTI
N. 3

 
Assiste  la dott.ssa  Alessandra Casini incaricata della redazione del verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Ufficio
N°  2018/11

 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

VISTO  il decreto ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, nonché i decreti integrativi 151/2017 e 166/2017, incarichi della durata
di cinque anni dalla data del primo decreto istitutivo precedentemente richiamato ;

CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29/12/2017 di adozione del
Bilancio di previsione 2018, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;

RICHIAMATO il DPR 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70”, con
particolare riferimento all’art. 40;
 
VISTO che non è consentito il mantenimento dei residui passivi che non corrispondono ad
effettive obbligazioni di spesa verso terzi con la sola eccezione di impegni su
stanziamento per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge;
 
CONSIDERATO  che ad ogni accertamento di entrata deve corrispondere un credito del
Parco delle Colline Metallifere Grossetane, certo ed esigibile nei confronti di un soggetto
ben individuato;
 
DATO ATTO della inesistenza di residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari 2016 e
precedenti;

 
DATO ATTO della situazione dei residui passivi dagli esercizi finanziari 2016 e precedenti
che di seguito viene  riassunto:

-         Residui passivi alla data del 01/01/2017                         € 189.571,38
-         Mandati emessi in conto residui esercizio 2017 € 163.354,11

 
VISTO l’elenco dei residui passivi da eliminare al 31/12/2017 distinto per capitolo e anno
di provenienza, redatto ai sensi dell’art. 40, comma 1  del DPR 97/2013 (allegato B);



 
VISTO l’elenco della consistenza al 1° gennaio dei residui passivi provenienti dagli anni
precedenti a quello di competenza, distinto in base alle somme riscosse o pagate nel
corso dell’anno di gestione, a quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché
quelle rimaste da riscuotere o da pagare, e redatto in conformità all’art. 40, comma 1 e 2
del DPR 97/2003 (allegato A).

 
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio 2017 sono stati assunti accertamenti per €
324.191,16 di cui € 23.524,03 rimasti da incassare e pertanto da riportare all’1/1/2018,
(allegato C), nonché sono stati assunti impegni per € 286.412,46 di cui € 72.243,14 rimasti
inevasi e da riportare nell’esercizio successivo (allegato D);

 
RICHIAMATI:

-          il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive
modificazioni;
-          la deliberazione del Comitato di gestione provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del   bilancio di previsione 2017;
-          la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17/2017 di assestamento al bilancio
2017;

 
VISTO il parere del Collegio dei revisori dell’Ente di cui al verbale n. 2 del 18/04/2018
 
RICHIAMATA la delibera della Comunità del Parco n. 2 del 19/04/2018 con la quale
esprime parere favorevole all’adozione del presente atto;
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal vigente Statuto ai sensi e
per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto;
 

 
             

DELIBERA
 

di prendere atto dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e risultati dalle operazioni di1.
riaccertamento di cui in premessa, da inserire nel conto di bilancio dell’anno 2018
(allegato A compreso l’annesso elenco):

- Residui attivi al  31/12/2017 da riportare    € 23.524,03
- Residui passivi al 31/12/2017 da riportare € 97.504,18

di prendere atto che i residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2017 da eliminare,2.
provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti, derivanti dalle operazioni di riaccertamento
sono i seguenti (allegato B):
      -Residui passivi da eliminare  € 956,23
di prendere atto che nell’esercizio 2017 sono stati pagati i seguenti residui passivi,3.
derivanti dagli esercizi 2016 e precedenti (allegato A, colonna “pagamenti”):
      - Residui passivi pagati € 163.354,11
di dare atto che la presente deliberazione farà parte degli allegati alla proposta di4.
deliberazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017.

 

 



 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11/2018
 

  
 
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017

 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 26-04-2018  
  IL DIRETTORE

 
  CASINI ALESSANDRA
 
 
 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11/2018
 

 



 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017

 
 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 26-04-2018 IL DIRETTORE

 Alessandra Casini
   
 



 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa il direttore ha espresso i propri pareri così come
indicato negli artt. 12, comma 11 e 17 comma 3  dello Statuto del Parco, allegati alla presente
deliberazione;
 
Con votazione favorevole unanime espressa dai  consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole unanime riportante espressa dai  consiglieri presenti e
votanti, ai sensi degli artt. 12, comma 12 dello Statuto dell’Ente
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 
 

 Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO
     n. 6 del 27-04-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
Lidia Bai

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra Casini

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 7 DEL 27-04-2018

 
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Aprile , alle ore 14:00 presso i locali
della sede del Parco in Gavorrano, località Piazzale Livello + 240, si è riunito il Consiglio
Direttivo.
Presiede la seduta il Presidente Lidia Bai.
All’appello risultano:
 
 
    Pres. Ass.
BAI LIDIA   X  
PACINI PAOLO   X  
VAGAGGINI LUIGI     X
DI BENE ANNA     X
PATANE' AGATA   X  
PIPPUCCI ORANO   X  
QUERCI GIULIO   X  
BONAZIA FABIO     X

PRESENTI
N. 6

ASSENTI
N. 3

 
Assiste la dott.sa Alessandra Casini , incaricata della redazione del verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Ufficio
N°  2018/12

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

VISTO  il decreto ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, nonché i decreti integrativi 151/2017 e 166/2017, incarichi della durata
di cinque anni dalla data del primo decreto istitutivo precedentemente richiamato ;

CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con nota del Ministero
vigilante prot. n.15164/2017;

 
VISTA la  deliberazione del Consiglio Direttivo di assestamento al bilancio n. 17/2017,
approvata dal Ministero vigilante con nota prot. 20161/2017;

 
VISTO il D. Lgs 31/05/2011 n. 91, relativo all’inserimento del sistema contabile
armonizzato;
 
DATO ATTO dell’adozione del piano dei conti integrato, come disposto dal DPR 4/10/2013 n. 132
;
 
VISTA  la seguente documentazione redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art. 48 del
D.P.R. 97/2003, relativa al rendiconto di gestione 2017;

 
·         Rendiconto finanziario gestionale
·         Stato patrimoniale
·         Conto economico
·         Nota integrativa e relazione sulla gestione

 
VISTI i seguenti allegati:

·         Situazione amministrativa
·         Relazione del Collegio dei revisori dei conti
·         Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6, in data odierna, relativa alla
verifica e approvazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 in osservanza
dell’art. 40 del D.P.R. n. 97/2003 ed avente quali allegati:



-          Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2017 distinto per capitolo e per  
anno di provenienza

VISTO il prospetto riepilogativo  redatto sulla base dello schema di cui  all’allegato 6 del
D.M. 1 ottobre 2013, relativamente al raccordo con i principi dell’armonizzazione
contabile;
 
VISTO lo schema relativo al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle
amministrazioni pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 41, del D.L.  n. 66/2014, convertito
con modificazioni , dalla legge n. 89/2014 il quale evidenzia un anticipo nei pagamenti
di 1,93 giorni;
 
VISTO  il parere del Collegio straordinario dei revisori dell’Ente, reso in ordine al
rendiconto 2017 di cui al verbale n. 2 del 18/04/2018 e suoi allegati;
 
RICHIAMATA la determinazione della Comunità del Parco n. 2 del 19/04/2018 con cui
è stato reso parere favorevole alla deliberazione del  Rendiconto di gestione 2017;

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sul presente atto, ai sensi
degli artt. 12 e 17 del vigente Statuto;

 
 

DELIBERA
 

1. di approvare il Rendiconto della gestione 2017, redatto in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 48 del D.P.R. n. 97/2003 e composto dai documenti ed allegati richiamati in
premessa, riassumibili nelle seguenti risultanze finali:

 

  IN CONTO TOTALE

  Residui Competenze

Fondo di cassa al 31/12/2016     € 527.273,77

Riscossioni € 0 € 303.667,13 € 303.667,13

Pagamenti € 163.354,11 € 214.169,32 € 377.523,43

Fondo di cassa al 31/12/2017
presso la Tesoreria Statale

    € 450.417,47

 

RESIDUI ATTIVI
                  

  € 23.524,03 € 23.524,03

 

RESIDUI PASSIVI € 25.261,04 € 72.243,14 € 97.504,18

 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 € 376.437,32

 



2. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i
seguenti allegati:

a)     Rendiconto  Finanziario Gestionale

b)     Rendiconto Finanziario gestionale riclassificato secondo quanto previsto dal
DPR 4/10/2013 n. 132 e relativa circolare 27 del 09.09.2015;

c)      Stato Patrimoniale in forma abbreviata

d)     Conto Economico in forma abbreviata

e)     Nota Integrativa in forma abbreviata e relazione gestionale

f)        Situazione Amministrativa

g)     Relazione del Collegio dei /Revisori dei Conti

h)      Deliberazione di questo organo, in data odierna, di riaccertamento residui
attivi e passivi con relativi allegati;

i)        Nota illustrativa del Collegio dei Revisori dei conti sulle ragioni della
persistenza dei residui;

j)        Prospetto allegato 6  al D.M. 1 ottobre 2013;

k)      Modello indicatore di tempestività dei pagamenti D.L. 66/2014

3. di  dichiarare le risultanze del presente rendiconto immediatamente efficaci, al fine
del riallineamento dei dati derivanti dal sistema contabile;

4. di ordinare, l’espletamento delle formalità di pubblicazione e quant’altro previsto dalle
vigenti disposizioni legislative in materia, nonché l’invio al Ministero Vigilante ed a
quello dell’Economia e delle Finanze (art. 38, comma 4 del DPR 97/2003).

 

 

 



 

 

 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12/2018
 

  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 26-04-2018  
  IL DIRETTORE

 
  CASINI ALESSANDRA
 
 
 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 
 



PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12/2018
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

 
 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 26-04-2018 IL DIRETTORE

Alessandra Casini 
   
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa il direttore ha espresso i propri pareri così come
indicato nell’art. 12, comma 11, dello Statuto del Parco, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione favorevole unanime espressa dai  consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole unanime  espressa dai consiglieri presenti e votanti, ai



sensi dell'art.  12, comma 12 del dello Statuto dell’Ente
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO
     n. 7 del 27-04-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
Lidia Bai

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra Casini

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
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�U.,>/��:�:��:�;:��:��:��4DDDDDDDDDDDDGF̂GHÎ_DDDDDDDDDDDDDDDDJIJJDDDDDDDDDDDDDDDDJIJJDDDDDDDDDDDDGF̂GHÎ_DDDDDDDDDDDD̀FJ̀aIb_DDDDDDDDDDDDDD_HcÎEDDDDDDDDDDDD̀Fc̀GIGc DDDDDDDDDDDDDD_ÊIcH
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