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Castelnuovo Garfagnana, li 29 agosto 2008 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore  
(Rag. Marco Comparini) (Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 

Il Presidente 
(Geom. Giuseppe Nardini) 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2007 
 
|----------------------------------------------------------|-----------------| 
|                                                          |                 | 
|RISCOSSIONI...........................................(+) |    1.852.613,10 | 
|                                                          |                 | 
|PAGAMENTI.............................................(-) |    1.865.849,62 | 
|                                                          |-----------------| 
|DIFFERENZA............................................... |      -13.236,52 | 
|                                                          |                 | 
|RESIDUI ATTIVI........................................(+) |      649.596,82 | 
|                                                          |-----------------| 
|RESIDUI PASSIVI.......................................(-) |      591.881,63 | 
|                                                          |-----------------| 
|DIFFERENZA............................................... |       57.715,19 | 
|                                                          |-----------------| 
|                AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                |       44.478,67 | 
|                                                          |                 | 
|                                                          |=================| 
|                       |--                                |                 | 
|                       | - FONDI VINCOLATI                |            0,00 | 
|                       |                                  |                 | 
|       RISULTATO       | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE  |                 | 
|          DI           |   IN CONTO CAPITALE              |            0,00 | 
|       GESTIONE        |                                  |                 | 
|                       | - FONDI DI AMMORTAMENTO          |            0,00 | 
|                       |                                  |                 | 
|                       | - FONDI NON VINCOLATI            |       44.478,67 | 
|                       |--                                |                 | 
|                                                          |                 | 
|                                                          |=================| 
�

Castelnuovo Garfagnana, li 29 agosto 2008 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore  
(Rag. Marco Comparini) (Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 

Il Presidente 
(Geom. Giuseppe Nardini) 
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Riassunto del Rendiconto Generale del Patrimonio Esercizio 2007 

 

Indicazione 
Consistenza 
all'1.1.2007 Variazioni Aumentative Variazioni Diminuitive 

Consistenza al 
31.12.2007 

     
BENI IMMOBILI     
Disponibili 103.271,63 0,00 3.098,15 100.173,48 
     
BENI MOBILI     
  126.916,41 53.534,14 32.586,54 147.864,01 
     
Patrimonio 
Finanziario     
  21.907,10 75.917,57 0,00 97.824,67 
     
Residui Attivi 3.177.530,06 0,00 493.233,92 2.684.296,14 
     
     
Totale attività 3.429.625,20 129.451,71 528.918,61 3.030.158,30 
     
     
Residui Passivi 3.102.649,66 0,00 474.247,01 2.628.402,65 
     
     
Totale Passività 3.102.649,66 0,00 474.247,01 2.628.402,65 
     
     
     
     

Patrimonio netto    401.755,65 
 

Castelnuovo Garfagnana, li 29 agosto 2008 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore  
(Rag. Marco Comparini) (Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 

Il Presidente 
(Geom. Giuseppe Nardini) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Relazione ai sensi dell'art. 61 - comma 2 - del Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, in vigore dal 1 luglio 2001, ai sensi della Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n° 11 del 23 marzo 2001, esecutiva. 

 
 
 

L’azione amministrativa valutata è relativa al quarto ed ultimo anno di gestione dello 
scorso Consiglio Direttivo, entrato in carica a metà maggio 2004 e scaduto nel suo incarico il 
6 giugno 2008. 

 
E' stato adottato lo schema di Bilancio previsto per i Comuni dal Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, con opportuni adattamenti alla realtà del Parco Alpi Apuane. 
 
Sono stati individuati, in base ai vari settori, Programmi di spesa, collegati ai vari centri 

di costo, come di seguito elencati: 
 

Programma "Ricerca e Conservazione"   Titolo 1 Servizio   9 Funzione 6 
Programma "Attività Amministrative e Culturali"  Titolo 1 Servizio   7 Funzioni 1 e 2 
Programma "Affari Amministrativi"    Titolo 1 Servizio   1 Funzioni 2 
Programma "Affari Contabili"     Titolo 1 Servizio 1 Funzioni 1, 2, 3 e 8 
Programma "Valorizzazione Territoriale"   Titolo 1 Servizio   1 Funzione 6 
Programma "Pianificazione Territoriale"   Titolo 1 Servizio   9 Funzione 1 
Programma "Difesa del Suolo"    Titolo 1 Servizio 11 Funzione 7 
Programma "Vigilanza e Protezione Civile"  Titolo 1 Servizio   3 Funzione 3 

 
L'azione condotta, in base ai programmi previsti, è stata eseguita nella massima 

diligenza e disponibilità da parte dei Funzionari Responsabili, attentamente indirizzati e 
controllati dai diversi componenti del Consiglio Direttivo, nell'ambito delle varie competenze 
e deleghe ricevute. 

 
Le spese, cercando di gestire risorse ridotte all'essenziale, hanno potuto ottenere 

l'efficacia desiderata. 
 
Per quanto riguarda il patrimonio del Parco Alpi Apuane, i criteri di valutazione adottati 

sono quelli dell'iscrizione al prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti periodici. 
 
I contributi ordinari per il 2007 per il finanziamento del Bilancio dell'Ente sono stati 

accertati nelle seguenti misure: 
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Rendiconto Esercizio 2007 
 

Contributo di Regione, Province, Comuni e Comunità Montane per spese di gestione 
 

Ris. Cap. DENOMINAZIONE Importo Somme 
      dovuto �. �. 

20   Contributo Regione Toscana per spese gestione     
  1 Regione Toscana 1.362.000,00 1.362.000,00 
          

30   Contributi delle Province per spese gestione     
  1 Provincia di Lucca 83.195,15   
  2 Provincia di Massa-Carrara 54.194,12 137.389,27 
          

40   Contributi dei Comuni per spese gestione     
  1 Comune di Casola in Lunigiana 2.055,52   
  2 Comune di Fivizzano 17.290,23   
  3 Comune di Fosdinovo 0,00   
  4 Comune di Carrara 13.497,97   
  5 Comune di Massa 90.696,44   
  6 Comune di Montignoso 2.080,14   
  7 Comune di Camaiore 14.000,03   
  8 Comune di Pietrasanta 0,00   
  9 Comune di Seravezza 18.024,37   
  10 Comune di Stazzema 8.503,90   
  11 Comune di Camporgiano 0,00   
  12 Comune di Careggine 4.659,20   
  13 Comune di Castelnuovo Garfagnana 0,00   
  14 Comune di Gallicano 1.482,95   
  15 Comune di Minucciano 3.253,88   
  16 Comune di Molazzana 1.349,00   
  17 Comune di Piazza al Serchio 0,00   
  18 Comune di Vagli Sotto 3.056,80   
  19 Comune di Vergemoli 5.040,00   
  20 Comune di Borgo a Mozzano 0,00   
  21 Comune di Fabbriche di Vallico 1.181,46   
  22 Comune di Pescaglia 756,59 186.928,48 
          

45   Contributi Comunità Montane per spese gestione     
  1 Comunità Montana "Lunigiana" 10.948,97   
  2 Comunità Montana "Garfagnana" 18.993,80   
  3 Comunità Montana "Media Valle del Serchio" 721,26   
  4 Comunità Montana "Alta Versilia" 4.249,89   
  5 Comunità Montana "Lucchesia" 1.121,37 36.035,29 
          
    Totale 1.722.353,04 1.722.353,04 
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BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 

 
- IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - 

 
 

Il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2007 chiude complessivamente con un 
avanzo di �. 153.718,16. 

 

Il Risultato di Amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso delle gestioni 
della Competenza e dei Residui. 

 

La Competenza (gestione corrente) termina con un avanzo di �.  44.478,67. 
 

I dati complessivi della gestione sono riportati nel successivo “Quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria”. 

 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2007 
 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 
(non applicato al Bilancio di Previsione anno 2007) 

 

�. 96.787,50 

Avanzo Gestione Corrente 2007 
 

�. 44.478,67 

Avanzo Gestione Residui 2006 e prec. 
 

�. 12.451,99 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007 
 

�. 153.718,16 

 
 
 

L’avanzo di amministrazione 2006 non è stato applicato al Bilancio di 
Previsione 2007, in quanto i residui attivi presentavano importi non ancora 
riscossi. 

 
 

L’ufficio sta attuando tutte le azioni necessarie alla riscossione. 
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RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2007 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Il Servizio Finanziario dell'Ente Parco Alpi Apuane, confermando un "trend" storico che si 
verifica puntualmente da quando è subentrata al Consorzio la gestione sotto la forma giuridica 
dell'Ente Regionale e conseguentemente all'entrata in carica del Presidente e del Consiglio Direttivo, 
nell'ultimo anno ha incrementato gli impegni dedicati alle ore lavorative direttamente correlate al 
Bilancio. 

 

Infatti notevole è stata l'attività sulle entrate e spese correnti, ma soprattutto la parte che 
riguarda gli investimenti, con lo sfruttamento delle diverse forme di finanziamenti comunitari, 
nazionali e regionali ed attraverso accordi con numerosi enti locali facenti parte della Comunità del 
Parco, ha ottenuto un notevole incremento con numerosi interventi fatti e programmati sull'intero 
territorio del Parco in area protetta, sia nelle aree contigue. L’attività ha riguardato sia la gestione 
corrente che, soprattutto, la gestione dei residui, con un’operazione di riparametrizzazione delle cifre 
a disposizione sui vari interventi che, concordata con la Regione Toscana, ha portato alla possibilità 
di utilizzo delle somme disponibili. 

 

Si riporta, ai fini del controllo dei movimenti contabili dell'anno 2007, il seguente quadro 
riepilogativo: 

 

Il Fondo di Cassa al 31 dicembre 2006 presentava un saldo 

contabile di 

 

�. 

 

21.907,10 

Le reversali incassate nell'anno 2007 ammontano a  

�. 

 

2.830.026,74 

totale entrate �. 2.851.933,84 

I mandati pagati nell'anno 2007 ammontano a  

�. 

 

2.754.109,17 

Il Fondo di Cassa, per differenza, al 31 dicembre 2007 

ammonta a 

 

�. 

 

97.824,67 
 

Durante l'anno 2007, pur rimanendo ancora alta la percentuale di residui attivi ancora da 
incassare, non è stato necessario far ricorso all'anticipazione di cassa. 

 

E' stato adottato lo schema di Bilancio previsto per i Comuni dal Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267, con opportuni adattamenti dettati dalle realtà degli Enti Parco Regionali e dalle 
particolarità specifiche del Parco delle Alpi Apuane. 
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La documentazione contabile principale, emessa o curata da questo ufficio, è la seguente: 
Reversali emesse   n°    400 
Mandati emessi   n° 1.477 
Liquidazioni registrate n°    544. 
 

Sono stati individuati, in base ai vari settori, Programmi di spesa, collegati ai vari centri di 
costo, come di seguito elencati: 

 

Programma "Ricerca e Conservazione"    Titolo 1 Servizio 9 Funzione 6 
Programma "Attività Amministrative e Culturali"  Titolo 1 Servizio 7 Funzioni 1 e 2 
Programma "Affari Amministrativi"    Titolo 1 Servizio 1 Funzioni 2 e 3 
Programma "Affari Contabili"     Titolo 1 Servizio 1 Funzioni 1, 2, 3 e 8 
Programma "Valorizzazione Territoriale"   Titolo 1 Servizio 1 Funzione 6 
Programma "Pianificazione Territoriale"    Titolo 1 Servizio 9 Funzione 1 
Programma "Difesa del Suolo"     Titolo 1 Servizio 11 Funzione 7 
Programma "Vigilanza e Protezione Civile"   Titolo 1 Servizio 3 Funzione 3 

 

Nelle ristrettezze di un Bilancio ridotto all'essenziale, la collaborazione tra i vari Responsabili 
dell'Ente, ha permesso, anche attraverso opportune Variazioni di Bilancio di utilizzare al meglio le 
risorse. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio del Parco Alpi Apuane, i criteri di valutazione adottati sono 
quelli dell'iscrizione al prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti periodici. Da rilevare che durante 
l'anno 2002 era stata effettuata una revisione completa del patrimonio dell'Ente, attraverso la 
ricostruzione dell'inventario che, pertanto, alla data del 31 dicembre 2002 presentava dati certi ed 
attendibili. Gli aggiornamenti puntuali effettuati durante gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e durante 
l’anno considerato, danno una situazione al 31 dicembre 2007, altrettanto certa ed attendibile. 

 

Si allegano tre quadri riepilogativi della gestione di competenza e della gestione dei residui. 
 

Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
 

IL RESPONSABILE 
UNITA’ OPERATIVA AFFARI CONTABILI 

(Rag. Marco Comparini) 
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U.O. AFFARI CONTABILI 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

 
 

  

Riscossioni 
  

�. 1.852.613,10 

Pagamenti 
  

�. 1.865.849,62 

Differenza 
  

�. - 13.236,52 

Residui Attivi 
  

�. 649.596,82 

Residui Passivi 
  

�. 591.881,63 

Differenza 
  

�. 57.715,19 
   

Avanzo di Competenza 
  

�. 44.478,67 
 
 

Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
 

IL RESPONSABILE 
UNITA’ OPERATIVA AFFARI CONTABILI 

(Rag. Marco Comparini) 
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ESTRATTO DAL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2007 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 
 
 

 
Totale stanziamento residui al 01.01.2007  �. 3.177.530,06 
 
Totale riscossioni al 31.12.2007    �.    977.413,64 
 
Totale accertamenti al 31.12.2007   �. 2.034.699,32 
 
Totale Residui Attivi Eliminati al 31.12.2007 �.    165.417,10 
 
 

Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
 

IL RESPONSABILE 
UNITA’ OPERATIVA AFFARI CONTABILI 

(Rag. Marco Comparini) 
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ESTRATTO DAL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2007 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 
 

 
Totale stanziamento residui al 01.01.2007  �. 3.102.649,66 
 
Totale pagamenti al 31.12.2007    �.    888.259,55 
 
Totale impegni al 31.12.2007    �. 2.036.521,02 
 
Totale economie al 31.12.2007    �.     177.869,09 
 

Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
 

IL RESPONSABILE 
UNITA’ OPERATIVA AFFARI CONTABILI 

(Rag. Marco Comparini) 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

PRESO atto dei risultati della gestione 2007 nei prospetti che precedono; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle 

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTA la Legge Regionale 21.01.1985, n° 5 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.08.1997, n° 65 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente Regionale Parco Alpi Apuane approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n° 307 del 09.11.1999 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
SULLA somma dei risultati conseguiti, in rapporto ai Programmi ed ai costi 

sostenuti, 
 

ESPRIME 
 

una positiva valutazione sull’efficacia dell’azione condotta nel 
corso dell’esercizio 2007. 
 
 

Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
IL PRESIDENTE 

(Geom. Giuseppe Nardini) 
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ELENCO ALLEGATI: 
 

Pag. 44    Quadro riassuntivo della gestione finanziaria. 
Pagg. 37 e 38   Quadro generale riassuntivo delle Entrate. 
Pagg. 39 e 40  Quadro generale riassuntivo delle Spese. 
Pagg. 41 e 42  Quadro Risultati Differenziali. 
Pag. 45   Quadro riassuntivo della gestione di competenza. 
Pagg. 117   Quadro generale riassuntivo gestione Residui Attivi. 
Pag. 118   Quadro generale riassuntivo gestione Residui Passivi. 
Pag. 43   Quadro riassuntivo delle spese per Rimborso di Prestiti. 
Pag. 46   Riassunto del Rendiconto Generale del Patrimonio. 
Pag. 47 e seg.  Elenco dei Residui Attivi e Passivi eliminati. 
Pag. 112 e seg.  Relazione del Consiglio Direttivo al Conto del Bilancio anno 2007. 
Pag. 51 e seg.  Elenco dei Residui Attivi distinti per anno di provenienza. 
Pag. 67 e seg.  Elenco dei Residui Passivi distinti per anno di provenienza. 

 
Castelnuovo Garfagnana, 29 agosto 2008  
 

Il Responsabile 
Unità Operativa Affari Contabili 

(Rag. Marco Comparini) 
�

 


