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- ������� �����!��!�� �����"�����������!����������#$##%#$#&'�(�� ���� ������������� ����������)�

- ��� ������*�+��*�,-����� ��#$$$'��*�#./�01�� ��(������������������(������������ ���������� ��������2�31��+4)�

- ��� �� ��� �*� +��*� ,,-5#$,,� �� ��� ��������� �������� �� ���� !�����!�� ��� �"���� ��������� ��� �!!���� �� !(""���� �� �(�� �� ��
�����1%�������66�6�������� �"������ �� ���� ������)�

%��&��'��

�������� ������6�����7(����!�������(����!��!�� �����"�����������!����������!�������������6��#$##%#$#&'��������(���������������
����8�����!�� ���� ����� ������� ��6���������!����� �����"���*�
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+=���������������������������(��������������������� ����������"����������������@&/�����?���  ��"���#$#,�

���������

%������=�� �������������������"�����������!�������������!�  �������� � ����		������*�+��*�#./5#$$$�31��+4'���!�����!����� �"����
������������!!���� ���������� �"��� A�8����6�����'��������������"������������(�����=������� ��?�����*�+��*,,-5#$,,*��

%�������������( ����������������"�����������!����������!�������������6��#$##%#$#&'��!!���� ����������(� �����(���������� ��
#B������"���#$#,���������"�����*##$����!�� ���������(�� �������� ���""���� ���������� ���

• ����=�� *,,'�������C������*�+��*,,-5#$,,)�
- ���!���!�  ����!���� ��������!���(� �����(� � ������������ ��6���������=������6���#$#,)��
- ��� !���!�  �� ��������� �� ��� ���!���6����'� !��� ��������� �� !��������'� ���� 8����� !�(��������� ������� �� !���

�����(���������������6����������� ������"�����������!���������)��
- ���!���!�  ����������� �� ������!���6���������;���������� ������(""��������"��� A�!��������(���������������6��

��������� ������"�����������!���������)��
- ���!���!�  ������� �� �����������!�  ���������������������"� ���� �)��
- ���!���!�  ���������!����!����� ��!��� ��( ���66�������� ��"( ����  ���8������ �����!�� ������������������(�� ������

�� ����6������'�!��������(����������������������� ������"�����������!���������)��
- ���!���!�  ���������!����!����� ��!��������������� ��������8(�6����������� ����������������!��������(��������������

��������� ������"�����������!���������)��
- ����� ���� ���� ��������  ������������������� A�!����� ������������B�����=�� *,,������*+��*,,-5#$,,)�

�

• ����=�� *,/#������*+��*,-5-5#$$$��*#./���!(� ��?*C������*�*��!!���� �������� ��&5,�����*�+��*��*,,-5#$,,���  �����4�
����4��

- ���������������������66���� ���� ����!(""����6����������������� ����������� ����'�����"����������������� ������"��� ��
������ �������!��(� ����������6����� ������ ��7(������(�������8����������"�����������!���������'������������� ��������
"���������������� ��������(������������(��������������  ����������� ��������(!!��D������� ��6�����!(""����D�����(��
���!�����!����!!���� ������"����������������� �������� ���������� ��������� ����#C���(����#$,,'��*�,,-'����(���������
����8���6����'����� �������!��(� ����������6����� ������ ��7(������(�����"�������������8������*�1�������(��� ����� �"����
����������� �����"�����������!����������7(������������ �������� ��!(""���� �������� ���� ���� ������� �������������)�

- �������"���6����'�������  ��������(����� ��!�����������!!����6���������"�������'��������7(���������(�������8������
���7(�� � A���7(��� A�����������8�""���� �������� �������������������6�'�������  ��� A�!���(  ������ ��6������%����������
������������,-��!�����,?.#'��*�,./'�##��  �"���,?/,'��*�-.B'���B����� ��,?/-'��*�&B/'�����!� ����������������( ��
���!��!��� A�����������  ������(!��8����)��������� ���������"���6����������(���� �"������������!��66��������������!���
�����(�� �!���������������8�""���� �)��

- �������"���6��������� ���7(����������� ������ �'�!��� ��������6����(��������'� ��� ���88�'� ������7(� ������!�� ���� ���
���� (��������������� ��6����'���������6������������� ���������� ��!����� ��"( �����������!����������6��������'������E'�!���
�������6�������������������(���'� ��  ����������!�� (������!����� (����������� �������� ��������������6��� ����� ����
����(������� (�������(6����5����6�������� ��"( ��������*�

- ��� �"��������� �������!����� ������������ ����������� (�6����������8��� ���� A�� �(  (�����!����� �����������!���6�����
����� ������� �����3�*�*�,-5#5#$,C4)�
�

• ����������!����=��!�������������!�������
- ������(��� ��(��������!��������6�����3���4�!�����!�� �����8������� �����=�� *,/$������*+��*#./5#$$$�������

��(� �)�
- ��� !���������  ��������� ���� ������� !(""����� �� �=������� ���(���� ���� ������� !(""����� ��� �(�� ���=�� *#,� ���� �*� +��*�

B$5#$,.)�
- ��� ����"���� ��� �!!����6����� ������ !��������6�����  ��������� ���� 8�""������� ��� !��������� 3�� *� ?,� �*� +��*�

#./5#$$$'��� *�CB�������&��*�+��*�,.B5#$$,����� *�,?�������-�+*�&&-5#$$,4)�
- �������"���������(� �������� ���6�����������!�� ��������� ������!����� ��!������6���������������������������������

� ����)�
- ���!�����������������6�������������66�6���������"�������3�� *B-'�������,��*+*,,#5#$$-4)�
- ���!���������"��������8���� (��������6��#$#,%#$##�����(�����=�� *�#,�������.��*�+��*��*B$5#$,.)�
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• �������(�� �����(��� �������������!���6������
- �����(��� ����!���!�  ��!����� ��������� � ( ����������������� �������� �"��� A)�
- !���!�  ������� ������������ ������!�������!���������!����� �����"��������������������(� ���������,/*$C*#$#$)�

�
��� ��������!���6��������+���������������������8����6��������'����!�� �����������1��+)�
�
��� ������ � ( ������=�� �'�����!�� ����������8������ �������8(�6������  ��"(� �����=�������������������)�
�
��� �����9 � ( ����������������� �������� �"��� A)�
�
��� ������������� ������ ������� ��"( �����(����)�
�
��� �����!��������!�������������!����"�������������6���8����6�����'��������������=�� *,BC'�������&������*�+��*�#./5#$$$'����
�� ��,$������"���#$#,� ������� ������� �������� A�������!���������� ��� �� �� ������� ���!� �"��� A�������!���������� ��� �!���'�
����6� ����������������6�'������  ������"�����������!����������#$##5#$#&)�
�
����88�  (� ��������(�� ������8��������8���������!�������(���� ��� ����(��6������������6�'��  ����"��� A��������(� A���� �"����
������!�������������"��������������!�����������!����  �'������������� ������=�� *�#C?'�������,'���  ����"4�����1��+*�

�

�����	����	����������

+=�� �� ��� ����� �� ������  ������������ ���� ���(��� �� ��� "�������� ��� �������� �� ���� � ��6����� �� #$#,� ���� "�������� ���
!����������#$#,5#$#C*�

�

� � � ������������������������


����	��������������*�	������
�

+=����������������������!!���� ����������"�����*,&�����#?��!�����#$#,����!��!�� ������������� ��!����=������6���#$#$*�

��� ������������ �'������������ ������������6���������=�����������������������(� �������

- �����������(���� �������7(���"������"�������)�

- �������(� ������"� ��8(����"����������!������ A�!��"�"�������8����6����)�

- F�� � �����!�  � ���=�"��  ��������!�����������"�������)��

- ������ � �����!�  � ��������!���6������(����� ������ ���������!�������!��������)�

- ���������������� ��8����6����� ��� ��������������������������!�� ���!� �*�

�=�� � ��������(� ��(�����(� � ������������ ��6��������!���"����!��� ��������������� ������ �����(� ���������(�*���

+����� ���������=�����#$#$����F����(�������(�����(� � ������������ ��6��������C,5,#5#$#$����G���� �� ���������������=�� *,-/�
����1��+��

+�,��,����

��(� � ������������ ��6�����3H5%4 ,-*C#&*,$#'&&

����(��

��4�;������������ � C*/?$*$-$'$B

�"4�;���������� ��� � ,$*&/&*B?C'B&

��4�;�������� ��� ���������� ���� � ,$?*$#/'CB

��4�;�������"��� C*?B$*&$,'B$

1�1�+��	9�+1�1�����	�	91�>	��� ,-*C#&*,$#'&&
�
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���������(����6����������( ���������(� ������"� ��8(����"�������������������������8����6���������"��������#$##%#$#&�
�
���������(����6����������( ��������������8������88�  (� ���������(� ����!������ A�!� ��6�����!��"�"����!���(����� � A��(!�������
���8���������� ��� ���������(� � ���=������� ��6����*��
�
+���� (�6������������������I��� �����C,������"���������(� �������7(��������6��!����� �������(�� �����(� � ����
�

�
�
+=�� ������������� � ���������  (������ �"�����  ������ ���������������������� ���=�� � A�������������6��������������������� ��
!�����������!����"���������������6������������������������� ������ ��������* �

���- ���. ���/ ���0 ����

�"&%(�"�"�"'1 #C*-&&*B/-'&. #$*B?-*$#/'$$ #C*.,$*/BC'$, #$*/$&*/$-'-- ##*.,&*,,?'B,

�"�#2"�#�&&��3"�#(��'� #/.*-./',? #B/*#,/'$$ ,$*/.?'/, #&-*,&/'/, ,*,B.*--,'C?

��'"#"%�4"(�"��(���&'"�'�����+��!"#�$��� $ $ $ $ $
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+=���������������������������8��� ������ (  �������(��� ����� �"���������� � ��!�����!�� ��������  ���(����"����������� �������
����8������������� �"��� A�������66� �*�
	��"�����������!����������������!��!�� ���������!�  ������!��������8����6���������!��������������!� ��6�����������!�  ��������
�7(���"������!�� �������� ���������� ����!� ���*�
+��!����������������!� ��6��!������������#$##'�#$#C���#$#&����8��� � ���������!������������8��� ����!����=�����#$#,������
���G�8���(�� ����
�
�

�
����"�%"�(5(�5����������'��'����&%�&��%���'"'(�"�
�

�
�
�
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�

+��!����������������!� ��6�����!�  �������!�����!�������������*,.�����!!����� ��������� �� ��������!�����������!�������
�������������"������������(���������������6����������� ������������=�""����6�������(�������F���� �����������6��!������� �*�

�

��������	�

���	�����

������	���

���	�����

������	���

���	����+

������	���

���	�����

;�����!�(���������������� ��!����!���������� �� ,*B$&*$?B'B? $'$$ $'$$ $'$$

;�����!�(���������������� ��!����!���������� ����!� ���� ?*-$#*$$B',? $'$$ $'$$ $'$$

� ���66������6������������ ��6����� B*.&,*$,$'#C $'$$

%�����(������6��� ������ ��( ���66� ���� ���!� ���� �� $'$$

, �� �� �������� ������� (��� ��"( ����'���� ��"( ������!���7(� ��� #.*B#.*//C'-B #B*B.$*-#B'C/ #B*$.B*&&$',$ #B*$&-*&/&'&?

# 1���8������ �������� � #*&C$*C,,'CC ,*./?*&$/'.& ,*-&#*.C.'.& ,*-&#*.C.'.&

C �� �� ���J  �� ��"( ���� ,#*--#*.??'?# ,#*/?.*B$$'C$ ,#*.&.*B$$'C$ ,#*.&.*B$$'C$

& �� �� �������� ����!� ��� .*C.-*#.B'.# &*,$$*$$$'$$ -*./&*$$$'$$ ,*,$$*$$$'$$

B �� �� ��������(6���������  �� � A�8����6����� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

. �����������!��� � � $'$$ #*#&B*$$$'$$ #*?/.*$$$'$$ C*#,B*$$$'$$

/ �� ���!�6���������� � ( �� ��������5�������� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

? �� �� ��!������ �� ��6����!�� � ��������� ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$

�	���� .$*.#$*&?$'/# B-*/?&*,/C'C, .C*.,/*$,/'$& B.*#.B*$B,'&C

 � ��������������������� �� � //*B./*.$,'/C B-*/?&*,/C'C, .C*.,/*$,/'$& B.*#.B*$B,'&C

������	
	�
�����������������������	��

���	����*�	��



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 8 di 32 
�

�
�
�
�
�

 �

��������	�

���	�����

������	���

���	�����

������	���

���	����+

������	���

���	�����

������*	��������������*�	�� $'$$ $'$$ $'$$

$ �������	������ !��� �������������!� ��6� &&*-?#*&?-'$$ C?*B&B*C&B'$. C?*$B-*B$$'&C C?*$C.*.,B'C.

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

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

 ����������	��	��������� !��� �������������!� ��6� #$*$-,*#//'-, .*.B,*#/.'$$ ,,*?B.*#/.'$$ &*.#,*#/.'$$

��������������������� �"�� �"�� �"��

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

%
�������������������	�����������6�

7����*�����
!��� �������������!� ��6� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

��������������������� �"�� �"�� �"��

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

# ����	��	������������ !��� �������������!� ��6� ,-,*C-B'?# ,-B*,,#'#B ,-?*-$$'., ,?&*/#$'$/

��������������������� �"��

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

&
�8���������������*�	������

�������	����	�����,��������
!��� �������������!� ��6� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

��������������������� �"�� �"�� �"��

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

'
�����������	��	����*������������

���
��	
!��� �������������!� ��6� ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$ ,#*&,#*&&$'$$

��������������������� �"�� �"�� �"��

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"��

�	��������	�� !��� �������������!� ��6� //*B./*.$,'/C B-*/?&*,/C'C, .C*.,/*$,/'$& B.*#.B*$B,'&C

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

�������&������'�(�����'��)����'��� �"�� �"�� �"�� �"��

�	�����
������������������� !��� �������������!� ��6� //*B./*.$,'/C B-*/?&*,/C'C, .C*.,/*$,/'$& B.*#.B*$B,'&C

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

�������&������'�(�����'��)����'��� !(!! !(!! �9�� !(!!

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

���	����*�	��



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 9 di 32 
�

������3"&"(�"�!"�#�&&���

 

�
�
�

�.��+ �.�.9 /�

������� .0��  ��+�9� :

� #B*B.$*-#B'C/

� .*#,/*,#&'?B

� ,*./?*&$/'.&

� #C&*$$/'.&

� ,#*/?.*B$$'C$

� /*?#?*B/?'#$

� &*,$$*$$$'$$

� &*//#*/?,'#?

� $'$$

� $'$$

� #*#&B*$$$'$$

� $'$$

� $'$$

� $'$$

� ,#*&,#*&&$'$$

� ,*#$/*BBB'/.

����� /��/�.�.�09�/ �

� C/*B$?*.CB'$.�

� ,C*B#&*---'$-�

� .*.B,*#/.'$$�

� -*?-#*CC/'?&�

� $'$$�

� $'$$�

� ,-B*,,#'#B�

� $'$$�

� $'$$�

� $'$$�

� ,#*&,#*&&$'$$�

� ,*BB#*$#?'?B

� ��.+��+�9� 

7	��	������������;�
�����	�����

� ��'��'��#(����'"�!"���'2���'�"�2'��"�

���&<��"$��'"�#(����'"

��'��'���='��'�"�2'��"�

�##��&"(���%��&'"'"

��'"#"%�4"(�"�!��"&'"'2'(�

'�&(�"���,#�&&"���

��'��'��%���#(�'(�'��4"���%��'"'��!"�5"�(

�

+

�

 

-

.

��'��'��"��#(�'(�#�%"'���

0

7	��	�����������+���������������

�%�&��#(����'"

�%�&��"��#(�'(�#�%"'���

�%�&��%���"�#��$��'(��''"3"'1�<"���4"��"�

�$�(�&(�!"�%��&'"'"

�>"2&2�����'"#"%�4"(�"�!"�"&'"2''(�

'�&(�"���

�%�&��%���#(�'(�'��4"���%��'"'��!"�5"�(

 

�

�

+

�

.

��'��'��!���"!24"(���!"��''"3"'1�<"���4"��"�



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 10 di 32 
�

����� ��6����� ��������������!�����������!���������������������������!������ �������� �����!� ��6���������� �������(����
��������"��� ��������������6���������!���(��"������ �����������������������������!������ ���������""����6�������A������"����
�����E��������������������������!����88�  �����������(6����5����6������������ ������"���  ��������� �� ���*�
�
	������������������������� ���������(���������!�  ����������������=�� *,.#�����1��+*�
�
+=���������������������������8��� ���������!�������������������F�� � ��������� �� ���������� ������ �����������������������
�����E����7(�� ������� ��� �����;���������� ���(""��������"��� A�������!� ��6����������������������� �*�
�
+=������� ��� ���������� ������ �� ���� �� �������� ������� �� �� ���!����"���� ��� �����6�� ������� !�� ���!���� ����� !��!�� �� ���
!�����������( ���66� �����������������������8��������=����� ���� ��!����� ����������!� �"��� A�����(�����=�� *�,-C'�������-'�
����1��+*�
�
+����88����6��8��������(��H�!����������������!� ��6����!�������������������F������ �� ���������(�� ��!���!�  ���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�.��+ �.�.9 /�

������� ������� �	������*� �	���� �����

� ��'��'��#(����'"�!"���'2���'�"�2'��"� .*#,/*,#&'?B� #B*B.$*-#B'C/� +��...�0 �9+�� C,*///*?B$'C#�

� ���&<��"$��'"�#(����'" #C&*$$/'.&� ,*./?*&$/'.&� ��0�+��� 9�/� ,*?,C*&,B'#-�

+ ��'��'���='��'�"�2'��"� /*?#?*B/?'#$� ,#*/?.*B$$'C$� ���.�-��.09 �� #$*/#.*$/?'B$�

� ��'��'��"��#(�'(�#�%"'��� &*//#*/?,'#?� &*,$$*$$$'$$� /�/.��.0�9�0� -*-/#*/?,'#?�

 ��'��'��!���"!24"(���!"��''"3"'1�<"���4"��"� $'$$� $'$$� �9��� $'$$�

- �##��&"(���%��&'"'" $'$$� #*#&B*$$$'$$� ���� ����9��� #*#&B*$$$'$$�

. ��'"#"%�4"(�"�!��"&'"'2'(�'�&(�"���,#�&&"��� $'$$� $'$$� �9��� $'$$�

0 ��'��'��%���#(�'(�'��4"���%��'"'��!"�5"�( ,*#$/*BBB'/.� ,#*&,#*&&$'$$� �+�-�0�00 9.-� ,C*.,?*??B'/.�

	�	���������������������	��	� #$*C.,*$B-'-&� B-*/?&*,/C'C,� .0��  ��+�9� � .0��  ��+�9� �

����� ������� �	������*� �	���� �����

� �%�&��#(����'" ,C*B#&*---'$-� C?*B&B*C&B'$.�  +��.���++9��� B,*$C&*B#C',&�

� �%�&��"��#(�'(�#�%"'��� -*?-#*CC/'?&� .*.B,*#/.'$$� � �-++�-�+90�� ,B*.CC*.,C'?&�

+ �%�&��%���"�#��$��'(��''"3"'1�<"���4"��"� $'$$� $'$$� �9��� $'$$�

� �$�(�&(�!"�%��&'"'" $'$$� ,-B*,,#'#B� �/ ����9� � ,-B*,,#'#B�

 �>"2&2�����'"#"%�4"(�"�!"�"&'"2''(�'�&(�"��� $'$$� $'$$� �9��� $'$$�

. �%�&��%���#(�'(�'��4"���%��'"'��!"�5"�( ,*BB#*$#?'?B� ,#*&,#*&&$'$$� �+�0-���-090 � ,C*?.&*&.?'?B�

	�	������������������������ #&*$B?*#BB'?/� B-*/?&*,/C'C,� /��/ +���09�/� /��/�.�.�09�/�

� ��.+��+�9� �����	���������

7	��	������������;�
�����	�����



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 11 di 32 
�

+����"<"#���?2"�"��"(�#(����'�����"�����������
�
�����7(���"���������� ������������.�����=�� *,.#�����1��+���������G������(�� ���
�

�
�
��"$%(�'(�!"��2�(�+�-��.-9���!"���'��'��!"�%��'��#(����'��!�&'"��'����&%�&��!���'"'(�(�&�#(�!(�&(�(�#(&'"'2"'��!��
���4"(�"��(!"#��!������'��!���

�

�����'��'����&%�&��!"�#���''�����(���"%�'"'"3(�

+=�� ������#B'�������,'���  ����"4�������������C,5,#5#$$?'��*,?.���� ���(������� �� ���������� �����7(����������������� �'���
�����������������8�����������!����� ������(����7(���6���������!����� ���������������������� � ����(�����!�K�������6�*�

����"�������������!����� ������!����� ��� � ����������(�� ���� �� �������� � ����	�������(�� ���!���������������� ��3��������������
�=��!�� �����'��������!�� � ������������ �'��(!��������������������7(�������!������� �4*�

���������	


	���
����

���������	


	���
���

���������	


	���
����

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

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

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

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

'�������������	��"�� ��#���'�����(
����)	�����������������������

����������	����(������������������������������������
((	��*
��� ���� ���� ����

+�,�������	����������,���������� ��� !%�&"&�!"&��# !%��&-�&���"! !%��!#�#�&�!#

������������

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

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

���,�������	�� ��"�����	��������.����������������������	 ��� ���� ���� ����

���,�������	��"�������/
������������	������������
�
�����������

�((	�)��������
��� �-&��� � & �-%�-���#� �%"�$ ���$

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

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


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

0��1��	����������������������������������������������22� ��� ���� ���� ����

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

3�����������������������	��������������������������(�����

����.��*�����������������	))
��� ����

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

4�������������������������������������������������������

(���������.��*�����������������	))
��� !�#� $#��� !�#� $#��� !�#� $#���

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

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

�%&'('�)'�
�'
�	)��
��))����
�***�




����+�'�(�� �$�� ��$��
 �$��

�%&'('�)'
�'
�'(	��'�
�	)��
��))����

������������	�
��	�����	 �*

�%&'('�)'�
������'��� '�	��'	)'�

	(�)�
�����
�'  �)���'	('$
��)
�����'��'
�)�,'���
�	
��)��
�'
(����$
�+�

+	���
�  ����
�&((-�%&'('�)'�

�.
	)�'��(�


/!�$
����	
!$

��(
�����
&�'��
��((�
(���'
�&((-�)�'�	�����
���('
���'
(��	('



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 12 di 32 
�

�

�

�

�����	�	 ���� ������*�	�� ���(����� ���(����+ ���(�����

���+�+��� � ����������	��������1	�	*�*�*��+���11����+�;��� ,*$&#*#$$'$$ .?&*-$$'$$ .?&*-$$'$$

�	���� ���������9�� -0��/��9�� -0��/��9��

�����	�	 ���� ������*�	�� ���(����� ���(����+ ���(�����

���-��-��� +�� �;;	�	��1���	���%�	���	�
	���;�99	���+	 /$*?&C'#/ /$*?&C'#/ /$*?&C'#/

���.������ ��.

�����;�%91�1���	�*%�+�11��+�%+������9��	>	�91�1�%�

91���	��	��������9�+1�>	��	��+�11��+	�%�3,$,/�%�$,$/�%��,BC�%�

�,$,�%��$&,4

$'$$ $'$$ $'$$

���+��+�/� ���
��91	��������*�;	���>*����*�����*����1*���91*���<�	91��

:��	���9��	>	���	
C/$*C?-'C/ ,/.*?B,'&/ ,/.*?B,'&/

���.��-��� +/�

�����;�%91�1���	�*%�+�11��+�%+������9��	>	�91�1�%���<�	9	>*�

9��	>	�������9�+1�>	��	��+�11��+	�%�3,$,/�%�$C-$�%��,BC�%��$$.�%�

�$&,4

$'$$ $'$$ $'$$

���.��/��+ +/�

�����;�%91�1���	�*%�+�11��+�%+������9��	>	�91�1�%���<�	9	>*�

9��	>	�������9�+1�>	��	��+�11��+	�%�3,$,/�%�$C-$�%��,BC�%��$$-�%�

�$-,4

$'$$ $'$$ $'$$

������/��0  +�
9���+����1����%�1�9;*����1	����	91	1�1	�9��+�91	�	�%�3,$&,�%�

$BC$�%��CBC�%��$$-�%��$-#4
,$$*$$$'$$ ,$$*$$$'$$ ,$$*$$$'$$

�� ����� - + �
1��1	�%��11	�	1�����+1��+	���9��	>	��	��9	�%�����	>>�>	����

���	;�91�>	��	����������	�%�3,$B#�%�$CB$�%��$BC�%��$$#�%��$#C4
,#C*,#.'#B ,#C*,#.'#B ,#C*,#.'#B

�� �����-0  ��
1��1	�%��11	�	1�����+1��+	���9��	>	��	��9	�%�

1�9;*��*�99��	�>	��	%��+�9�%�3,$B#�%�$B&,�%��$BC�%��$$#�%��$#C4
&?*,.$'$$ &?*,.$'$$ &?*,.$'$$

��-+��/�+�  ��
���	;�91�>	��	��	��9����+�9�11���9��1	�����	��%�

1�9;*��*�99��	�>	��	%��+�9�%�3,$.C�%�$B&,�%��C/,�%��$$-�%��$-C4
,.*B$$'$$ .*B$$'$$ .*B$$'$$

��.�����+� + �
���	;�91�>	��	�1�	91	�
��%�����	>>�>	�������	;�91�>	��	���

�������	�%�3,$/#�%�$CB$�%��$B&�%��$$#�%��$#B4
,.$*$$$'$$ ,-$*$$$'$$ ,-$*$$$'$$

��.�����++ + �
���	;�91�>	��	�1�	91	�
��%�����>	����1�	91	���%�3,$/#�%�$CB#�%�

�$B&�%��$$#�%��$#B4
,&$*$$$'$$ ,&$*$$$'$$ ,&$*$$$'$$

��0���.�.� +��
�:��	91	�������91	������+�1�	1�	��%�	���	�
	���;�99	���+	�%�

3,$?,�%�$C,$�%��C$#�%��$,,�%��$/$4
/B*$$$'$$ /B*$$$'$$ /B*$$$'$$

��� ��-�0- +��
��91	������	�:��	������	�+	�����1	���	�+	�%�����1��>	����

��	��	��	��	��1	����11�>>�1���%�3,$,B�%�$C#$�%��#B,�%��$$.�%��$.,4
.$*$$$'$$ .$*$$$'$$ .$*$$$'$$

��� ��-��/ + .
������:���'��	�>>��������������+	�%�	�1����1	�

����1��>	����������:����%�3,$,B*,�%�$CB/�%��#.&�%��$$.�%��$.,4
,$*-$#'$$ ,$*-$#'$$ ,$*-$#'$$

��-���-��0 +�0
91��	��������+��%���+�>>�11��9��1��+1	�	��	��1	�%�	�1����1	�

����1��>	����	��	��1	�9��1	�	�%�3,$.#�%�$C#?�%��C/C�%��$$.�%��$-C4
C$*$$$'$$ C$*$$$'$$ C$*$$$'$$

��-���-�+� +�0
91��	��������+��%���+�>>�11��9��1��+1	�	��	��1	�%�	�1����1	�

����1��>	����	��	��1	�9��1	�	�%�3,$.#�%�$C#?�%��C/&�%��$$.�%��$-C4
$'$$ $'$$ $'$$

��/���-��. +�.

�	�:	+	1���%��	��+�>	����91���+����9��	>	�����*�%�	�1����1	�

����1��>	������	��	��91������9����+*�%�3,$-,�%�$C#/�%��#B#�%��$$.�

%��$.C4

$'$$ $'$$ $'$$

��0-��-�/. +��
���
	�%�1�1�+����:	��1�+�������%�9��	>	���	�%�����1��>	����

��	��	�����
	����	��	�	�%�3,$?.�%�$C#&�%��#BB�%��$$.�%��$..4
??*-$?'B? ??*-$?'B? ??*-$?'B?

������/��-   +
9��	>	��	������>	������	�:	+	1�>	����%����1	:�1	�:�9��+�����%�

3,,$#�%�$BBC�%��C.#�%��$$-�%��$-,4
/$*$$$'$$ /$*$$$'$$ /$*$$$'$$

�	���� ���+��.0-9�� ��� ��+�09+� ��� ��+�09+�

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

�������	�����	������



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 13 di 32 
�

 ������('��"�'�5��'"3��
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�*,,-� (  ��������(�� ����8����6������

�4 �� ��� ���� ��� ���( �6����� ���  � �� !��� ��� 8���(��6����� ������ !���������'� ���� !�� �������� ��8������ �� ����� � ��6����� ��
���(����� ����������� ������ ��!�������!����!� ��6����������8���������� ������(""��������"��� A'����������(� ��6���������
����� ��!�����7(��������F�!����� ��������� ������ ���� ����8����)��

"4 ��������� ����� ���� ������ 7(� �� ������� �� �� ����� ��� �� ���� ���(� � �� ��� ������� ��6����� !���(� �� ��� C,� �����"���
�����������6���!������� �'���� ���(���������������������� ��������������������!�����!����� �"���'����� ���8������ �'�����( (��
���� ���8����6����� �'���������8�������� ���  ��"(� ��������� �)��

�4 ��������� ����� ���� ������ ( ���66�� ������ 7(� �� ������� �� �� ����� ��� �� ���� ���(� � �� ��� ������� ��6����� !���(� �'�
��� ���(����� �� ��������������� �������� ������������!�����!����� �"���'�����  ���8������ �'�����( (������ ��� 8����6����� �'�
��������8�������� ���  ��"(� ��������� �)��

�4 ��������� ������ �� ����� �� !�������� �� !��� �!���� ��� ����� ���� �� 8����6�� �� ���� �������� ��� ��"� �� �� ���� ��� ��������
���!���"���)��

�4 �������������(������� ��6����� �����(����� �����8�����!�(���������������� �����!������������������� ���� ������������
������ ��� ��8���6����'� ��� ��(��� ���� ���� ������ ����� !����"���� !����� ��� ������� ��� !��������6����� ����������� �����
��8���6������������� ���������!��������)��

84 ��������������������6���!�����!�������(����������!��� � ��������� ����8����������� ��������� ��������  �����������������������
����� �)��

�4 ������������������!�����8����6������ ��� ����� ��6�� �����"�������'�������� �������� ��  ������ ������� �(��� ��8����6����������� ��
�������� ��  �����8����6����� ����������(�����(������!���� �������� �)��

�4 �������������!��!����� ���������������� �(��� ���'�!�������������������� ����"�����������(� �������������(� �"��������!��!����
�� ���� ���� �8�������� �����7(�� ��!����� ��!��������� ���������������� *�,/#'�������,'���  �����4�����1(��)��

�4 ���������������!�� ���!�6�����!�����( ��������������6��������������� ����7(� ��!����� (���)��

L4 �� �����8����6��������(����� �����!���������'�������� ���������������������������!������� ��!�� �6���������"�������*�
�
�
�
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���*4*�
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�
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�$%(&'��$2�"#"%����%�(%�"��
	����  � ��F�� � ���� ������ ���(����"�����

• ����=�� *�,'�������C-$�������+�����#&5,#5#$,#��*�##-)�

• ���������7(� ��!����=�����#$##���������6��������!�  �����=���7(� ��"��������������������������.���,$�����=�� *�,C��*+*��*�

#$,�����.5,#5#$,,����(����"����������������� ������ ��"( �)�

• ������ ����� ��( ��������"������� �����(����)�

���F�� � �����8���� ������(���M*�,/*CB.*&&B'$.*�

+�����8���������=�� ��� ��!������ ��6�������������( ��������� �����!�(���6��������7(�� �������(� ����������� ��(���  ��� A����
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!������M*�-*/C?*?#$'B&'�����#$#$������"� ������!������M*�-*/#$*C.#'-B���� �������#$#,�F�!������M*�-*/,?*-B&'/.*�+������8����

��������!�� �'��������(6������������ ��"( �'�F�� � ��������� ������������8����������� ��������������������������  �����7(� ��

!�� ��������� �����"������������������ �������!���	����������� �����7(������������ �����"�������8�""�������� ������������� �*�

1(  ����� �=�� �� �� ����� ��� ������ ��� ������ (�� �  �������� �� �����( ���� �� !�(���6����*� +�� ����8����� ����� ������ ���

������ �6���������;9��������(� ��������������� � ���(������������!�����6�����(���(��������������!����(���  �������� ��

��( �*�

������(� ����� �"�����������!������� �����#$#$���#$#,����=�!� ����#$##*�

�

���#(�(�&'��4"�$��'(�"����'��'�

SP ET T A N T E A L C OM UN E D A T I

RIDUZIONE I.M .U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato  e comodati)

SP ET T A N T E A L C OM UN E

A LIM EN T A Z ION E F SC A 1

QUOT A  EVA SION E
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	����  � ��F�!����� ������(���,*#C&*,C?'B,'�F�� � ��������� ���(����"�������������7(� �����!� �66�����(����  � ��!������7(�����
!��%������!��������*�
�
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������
+=�� �����!����� ������"��������#$#,'�(���� ��6����� ������(���B*#,B*$/,'B.'�!������ ������(����8�( ���� � (� �����������������
.&,���..-�����=�� *,�������������,&/5#$,C*�
+��  ���88�� F��� ������ �� �(���� "���� ������ ��!�� (��� �� ������� ���� ��� �� ��� ����� ���� ������� ������6��� ���� �����6��� ��8�( ��
���!�����7(��������� ��������������66�6��������������6��������������������������(������������� ������ ���������8�( ���!�����������(��
���� ���� ��!������������!��!�����!���������� ����!���(  �������!������������� ��  ���� �*��
+�������� A����������(��6����������� ���88��F�� � ��8�  ���(����"����������� ����������%���������3����������"���������7(�� � A�
��7(��� A����������������������8�( ��!����  ��!���(�� A�����(!��8������������6����������(���������� �!�����������  ��� A����� �4�������
�(��=�88�  ����7(�� � A������8�( ��!����  �*�

�
�
���	�������	�������	����������	������	��������	��**�*�	���	����	��*�	����������������@�

����#$#,�����������!� ������������������������'��( ���66�6���������!���6�����!(""���� ����������� � (� ���=��!�� ��
���!(""���� A'����1�9�����������  ���(����!(""�������88�������*�	�� � ����������  � ��F�� ��� ��!������---*$$$'$$������
����������!������� �� ��"( �*�

�

�"&(�&������'"3�������#2%��(�!�����3�&"(���'�"�2'��"��
+���� �� ��!����� �����"������������ �������=�  ��� A������� ��������������������6������("�������������(�� �������6������
�

���#(�(�&'��4"�$��'(�"��2&#"'�

QUOT A  F .S.C . B 5 %-*./$*,$/'C-� B 5 %-*...*CB/'/.� B 5 %-*...*CB/'/.�

QUOT A  F SC  R .O. (art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016) B 6 # # di B 5 ���++ �� +9-0� : B 6 # # di B 5 �+�/00�/-�900� : B 6 # # di B 5 �+�/00�/-�900� :

A LIM . R IP A R T O P ER EQ. (art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016) B 7 # # di B 5 %&*CCB*$BC'.?� B 7 # # di B 5 %&*/..*&?.'//� B 7 # # di B 5 %&*/..*&?.'//�

R IP A R T O P ER EQUA T IVO B A SE F A B B ISOGN I E C A P A C IT ÀB 8 ���+/ �+�09�-� : B 8 ���/�0�00+9..� : B 8 ���/�0�00+9..� :

QUOT A  F SC  2018 (B 8 + B 10) B 9 %-*/#$*C.#'-B� A B 9 %-*/,?*-B&'/.� A B 9 %-*/,?*-B&'/.� A

Correttivo  art. 1 comma 450 L. 232/2016 B 10 $'$$ : B 10 $'$$ : B 10 $'$$ :

Correttivo  art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016 B 11 $'$$ : B 11 $'$$ : B 11 $'$$ :

QUOT A  F SC  2018 (B 11 + B 12 + B 13) B 12 �/�.���+-�9/ � A B 12 �/�.�0�/ �9.-� A B 12 �/�.�0�/ �9.-� A

R IST OR O GET T IT I A B OLIT I 2018 IM U-T A SI C 5 &*$C-*C?C'C& : C 5 &*$C-*C?C'C& : C 5 &*$C-*C?C'C& :

Accantonamento per rettifiche D 3 %C*--&'.?� : D 3 B/?'&B : D 3 B/?'&B :

Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) E1 CB*C&-',- : E1 ,C/*//C',- : E1 ,C/*//C',- :

Accantonamento per rettifiche D 7 /B*#.,'$C : D 7 /B*#.,'$C :

Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) D 9 %C*#--'&/� : D 9 %C*#--'&/� :

D EB IT O F ON D O SOLID A R IET À  C OM UN A LE E2 ���- �� �-9��� A E2 ����.���+-9�+� A E2 ����.���+-9�+� A

���� ��������



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 17 di 32 
�

�
�
	�����!����"��������9����6���;����6�������� ������������!�  �����#$#,'�����#$##���������������������� ���� ��!������������
������*�	��#$#,�F�� � ����8�  ���=���������(�����F�!� ( ����!�� ����������������� ���� ����!�����"����������#$#$*�
�
��(3��'"�!��%��'�#"%�4"(��������''"3"'1�!"��##��'�$��'(�'�"�2'��"(���#(�'�"�2'"3(�
����������!��������������� �� �*�
�
�$%(&'��!"�&(55"(��(�
	�����(�������� � (� �� �=��!�� �������������������������������������������������������� �(  (�������  ������ (� ���(��!��!����
 ���� �����������!����� ������������� ������  � ��������� ��� ����8����6������� ����� ������� �������� (�����'��������!�����7(�������
��� ������������ �(  (�������  ���'������E��� ����� ��������( ��6����'�8�(�6����������(!��������"�����(� (����������"��� ����
������'������E��������� ���������6��!(""������������3��8*��� *�&��*�+����*�#C5#$,,4*�
�������������#$##'�#$#C���#$#&��=�� ��� ��F�� � �����8���� �����M*�,&$*$$$'$$*�	����8������ ���������������!����"��������
9����6���;����6��������� �����#$,?��������=�����!������� �����=�������6������ ����*�
 

�
��'��'��!��'"'(�"���"'�'"3"�������'"3��&��4"(�"�
+��!������������������ �� ����� � �����"� � ���������� �������6�����F�������(�� ���
�

�
�
�
+�� ������ �*#C#5#$,.� ��� !����� �� ���� ���� ,5,5#$,-� ��� �� �� �� ���  � ���� �"� � ���� �� ���� ���� ���6����� ������ ��� ��� ��
����(������� �������6���������� ��!���������

�4 �����66�6����������( ��6������������������ �������������������!�������(�"���66�6�����!��������������������)�
"4 ��������� ��������!�����������6�����!������������ ���� ��������������!���8������������ �)�

��"�2'( ��%"'(�( ��'�
�##��'�'(�������������������

����

�##��'�'(�������������������

����

���3"&"(���������������������

����

���3"&"(���������������������

���+

���3"&"(���������������������

����

����,���� ,,$C$C$,$ $ ,*,C$*$$$'$$ ,*?B$*$$$'$$ ,*B$$*$$$'$$ ,*$$$*$$$'$$ ,*$$$*$$$'$$

�!!"4"(�������%�< $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

���� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�	��� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�$%(&'���2���"#"'1 $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

��'�� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�('��� ���+�����9�� ��0 �����9�� �� ������9�� ���������9�� ���������9��

�������� ���*�	�� �	���� B ���	��	 B ���	��	

���+ ,*C?$*C,$'.# ��+0��+��9-� ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N ,*C?$*C,$'.#

���� .-?*#C$'/B -/0��+�9. ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N .-?*#C$'/B

��� /.-*$&#'?, #$B*&/,',& 0.+� ��9� ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N ?/C*B,&'$B

���- &?B*.,,'// #CC*C$&'$, .�/�0� 9./ ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N /#-*?,B'/-

���. #/#*?&.',# #C$*---'C/  �+�/+�9�0 ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N B$C*-C&'&?

���/ ,*,$/*,.-'B& ,$.*./C'C. ����+�/��90� ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N ,*#,C*-&,'?$

���0 &/C*C#&'C& ,.,*..B'., -+��0/090 ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N .C&*?-?'?B

���� &BB*C/C'?/ ,B#*/C/'&B -�/����9�� ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N .$-*,,,'&#

���� #,&*&-,'BC ,&B*C#$',. + 0�/��9-0 ����� � � $'$$N $'$$ ,$$'$$N CB?*-$,'.?

���� CB$*$$$'$$ ,B$*$$$'$$  ������9�� ������ � $'$$N $'$$ ,$$'$$N B$$*$$$'$$

���+ CB$*$$$'$$ ,B$*$$$'$$  ������9�� ������ � $'$$N $'$$ ,$$'$$N B$$*$$$'$$

���� CB$*$$$'$$ ,B$*$$$'$$  ������9�� ������ � $'$$N $'$$ ,$$'$$N B$$*$$$'$$

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



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 18 di 32 
�

�4 �� ����� �������(����������������6����)�
�4 �� ����� �����������6����������� �(6������"(����)�
�4 ��7(���6������������66�6���������������������� ��� �����(���!(""����)�
84 �� ����� �� ���  ( ���� �� ��7(���8���6����� ����=��"��� �� �� ���� !��������'� ������ ��� 8���� ������ !�����6����� �� ������

�� ���6������������������������������������������������� ( ��������7(���8���6���������!� ���������(�����!(""����)�
�4 �� ����� ����� ����8���������=���������� ������  ��� A����������� (��������"� ��(�"���)�
�4 �!�������!����  �6����*�

�

+����������������������������8��� �� ��� ���!�  �������������������� ���6�����!����� ���������(���  ������� ������������������
�=�� ������  � ��!���(� ��!������M*�B$$*$$$'$$����(� ����� ��� �������!��������������(���������  �����@�����!������� ���������������
�������**�*�	������������*�	���	���������������	���������������	��������������**�*�	�����������������	�������

�������������*�	������	�������������������(�� ����������
- C��� �����9���� ���2'��4"(���&'��(�!"���"��3"��!"�#($2�"#�4"(���� #�%"'(�(���/���-+�0�,����-D�
- C��� �����9���� ���2'��4"(���&'��(�!"���"��3"��!"�#($2�"#�4"(���� #�%"'(�(���/���-�.��,����-D�

�

�
���4"(�"��$$"�"&'��'"3��!��#(!"#��!�����&'��!��
	�!����� ��������6������������ �� �����J��� *�#$-�������,����������!����� ��!������#$##����M*�,*-$$*$$$'$$�����(��8�����
����� ������(""��������"��� A�!������M*�//.*,.$'$$���(����  ������������  ��������������!������M*�,*$#C*-&$'$$*�
�
+�������������������������  ��������������F�7(�����!������M*�B,,*?#$'$$�!������6����������(!�������6������J��� *�#$-�
������,������������������� �����!�������B$N����M*�,*$#C*-&$'$$*�
�
�����  ����������(� �����(�����F�� � ����� ��� ������ ����� ������!����!������8����� A�����(�����=�� ������#$-'�������&'�����
�������������� ����'����������8��� ��������+������*�,#$�����#?5/5#$,$��������������(���B?$*,&?'.#*�
�
+��7(� ��������� ������(�����=�� ������#$-'�������&'������������������� ������������� ��� ����� � ����	��������!����!����(���
#-C*-/C'.#������  � ���� 		������� �!����!����(���C$.*#/.'$$������ ������ ������ ��  ��������!�� ���������� �� �� ���� �������
:���������������������*�

 

�'"�"���''"�!������4"��!��&%�#"��"���%��'�#"%�'�9�!"3"!��!"�!"�&(#"�'1�

�
� 9����!����� �� ( ���� ������ 	���� %1��(�����9*!*�*� !���� ��M*�,,$*$$$'$$�!���� ��7(�� �� �����( ������ #$#$'����� #$#,� ���

����������F�� � ��!������M*�,#$*$$$'$$*�

���������!����� ��!��������( �����������������������(�� ������������!�� ���!� ���

� �6������ ���!�� ��!�������������1�9*!*�*�

� ����������������%������6��!�� (�����*�*�*�

� :�����!�!������� ��������� A������� �����*�*�*�

� 	���*!*�*�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 19 di 32 
�

��(3��'"�!�"����"���&��3"4"�!������'��
	�!����� ������"��������=�� ��!�������6����'�8�  ���  �������������!� �������������*���������G�!����� ���

�

�

+�� 7(�� �8���6����� ������ � ����� �!!���� �����(�� ��� ����6����� ���=������� �� � ������ ������ ������������ ���!�  �� �����
����� ���� �* �

���(����� ���(����+ ���(�����

�		11	�9���11	�����1	;	��>	��	 ,.$*$$$'$$ ,.$*$$$'$$ ,.$*$$$'$$ 9��	>	

�����1	��9	+���	�� ,.#*$$$'$$ ,.#*$$$'$$ ,.#*$$$'$$ 9��	>	

�����1	�������9��9��+�91	�
� &.$*$$$'$$ &.$*$$$'$$ &.$*$$$'$$ 9��	>	

�����1	���+���1��1�	91	�� #*,,/*?#$'$$ #*,,/*?#$'$$ #*,,/*?#$'$$ 9��	>	

�����1	�:�O���������1����1� CC,*B.,'$$ CC,*B.,'$$ CC,*B.,'$$ ��91	����:��	

�����1	���	�9��	>	�;���:	 ,#$*$$$'$$ ,#$*$$$'$$ ,#$*$$$'$$ 9��	>	

�����1	����1�9��1	�;���:	 /$*$$$'$$ /$*$$$'$$ /$*$$$'$$ 9��	>	

�����1	���>	��	�	91	1�1� C.$*$$$'$$ C.$*$$$'$$ C.$*$$$'$$ 9��	>	

�����1	�������
���	������
	��1	 #*&&?*/,&'B? #*&&?*/,&'B? #*&&?*/,&'B? ��91	����:��	

9��>	��	����	���91���+� ,*-$$*$$$'$$ ,*.B$*$$$'$$ ,*.B$*$$$'$$ 9��>	��	

;	11	��11	�	����;�::	��1	 .$&*#$B'$$ .$&*#$B'$$ .$&*#$B'$$ ��91	����:��	

;	11	��11	�	����;�::	��1	 /-*&?-'$$ /-*&?-'$$ /-*&?-'$$ ��91	����:��	

�����	������99	��	��	�	1�	�+	 #B$*$$$'$$ #B$*$$$'$$ #B$*$$$'$$ ��91	����:��	

��������	������99	������9���1��+� #/#*-.C'#B #/#*-.C'#B #/#*-.C'#B ��91	����:��	

�������	����	1�	����<����11� &-$*$$$'$$ &-$*$$$'$$ &-$*$$$'$$ ��91	����:��	

0�.�-�.-�9/� 0� --�.-�9/� 0� --�.-�9/�



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 20 di 32 
�

��(3��'"�!�"�&��3"4"�%2���"#"�

�
	����  ������������!�������������!����� ������� �����������6������=�� �����������6�������������������(����F�������(�� ���

�

�

+=������� ����( ���� ���� ����"���6����� �@� ,-,� ���� /� �  �"��� #$#,'� ������ �� ��� "�������'� ��� �� ������ �� ��� !����� (����
���!�������������!�� (������������6�������������������(�������������(�������,B.'?CN*�
�
9(����"���������� ������(����!����� ��( ����� �������� ��� �������(����!��6����������"��� A���������  ������� ��"(6�����!�����
�����6��!(""���������������F�!����� ���������!����(��8���������( �6���������� �����M*�,.*?..'&$*�
�
�

�@��������������	���������	�

��
����
�
9!����!��������������� ��#$##%#$#&����8��� � ����������!�������(� �� ��������!������������8��� ����#$#,��
�

�
�

�

����*� ����	�������
��'��'�,%�(3��'"��

%��3"&"(�������

�%�&�,#(&'"���

%��3"&"(�������

B�#(%��'2���

����

���������� ��9�
	 ,.#*$$$'$$ C/#*#.?'$C &C'B#N

���������!�����7(��������(��������� ��� ��9�
	 &.$*$$$'$$ ?$#*#B.'$& B$'?-N

������ ��!�����������!������ � :	99� #*&&?*/,&'B? B#&*.$$'$$ &..'?/N

������ ������!�� �� (��� ��� :�99	 #*,,/*?#$'$$ ,*B$/*?#$'$$ ,&$'&BN

1� ���  ��/0�-+�9 0 +�+�.��� 9�. � -90+B

���3"4"���!($��!��"�!"3"!2��������

�&&�&'�'(���������������������

����

���3"&"(����������������

����

���3"&"(����������������

���+

���3"&"(����������������

����

$,$, ���� ��������������!����� �� ,$*,C.*.,?'?$ ?*.,C*./?'/C ?*C.&*/#$'C/ ?*C&-*/#,'B,

$,$# 	�!�� ���� ��������������������� �� -#/*C&-'&, /&-*$/#'.- /&.*C.,'CC /&B*C/B'??

$,$C ��7(�� �����"���������� �6�� ##*.&#*-$/'&C #$*$$,*C.-'C- ,?*/B-*$-.'#- ,?*/B-*$-.'#-

$,$& 1���8������ �������� �� /*&$/*,?C'#& .*$..*$,/'?B .*$/&*#B&'/# .*$/&*#B&'/#

$,$B 1���8������ ����� ��"( �� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$,$. ;�����!���7(� �� �� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$,$/ 	� �������!����� �� &,*#,&'/& C.*&--'&, C,*-$$'$B #.*--$'B?

$,$- �� ����!����!�������� �������!� ��� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$,$? ��"�������!�� �������  ������ �� � C,/*C,,'.- ./*-$,'#C ./*-,.'B, ./*-CB',$

$,,$ �� ����!���������� �� C*B#$*$$#'.$ C*$,,*?,.'.- C*$,B*&.,',/ C*$,B*&.,',/

�	���� ���/0���0/9�� +0� � �+� 9�- +0�� /� ��9�+ +0��+-�-� 9+-

�&&�&'�'(���������������������

����

���3"&"(����������������

����

���3"&"(����������������

���+

���3"&"(����������������

����

$#$, 1��"( �������� ����!� �������������������� � ,*$$$'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$#$# 	���� ���� ��8���������������7(�� ����� ������ ,?*/-,*$B/'-$ .*.B,*#/.'$$ ,,*?B.*#/.'$$ &*.#,*#/.'$$

$#$C ��� ��"( ������������ ���� � #$.*,$&'$, $'$$ $'$$ $'$$

$#$& �� ��� ���8������ �������� ����!� ��� $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$#$B �� ����!���������� ����!� ��� ?C*,,.'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�	���� ����/���..9/� -�- ���.-9�� ���0 -��.-9�� ��-����.-9��

���	�	���������	�

��
���

���	�	��� �������	�

��
���



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 21 di 32 
�

�

�%�&��!"�%��&(�����

+���!����!�������� ��������������!����� ��!����� ��!�������������6��#$##%#$#&'� �������� ��������!��������6�����
���� 8�""������'�����!��������������(�6��������������,/����6��#$#$� ����� �� P���(���!��� �����8���6�����������
��!��� A����(�6����������!����������� ��!������ ������ ���������(��Q�!(""���� ����������66�  ���88��������*�,$-�
����#/5$&5#$#$'����� ����������6���!!���� ��������#$5$&5#$#$*�
	�� �(� �� � �� ����� �� �������(�� ������� ������'� ��88����6�� �� !��� 8������ �������8���'� ���� ��!!�� ��  ��� �!����
���!��������!���  (  �� ��� !��������'���� ������������������ ��8��������������������������� ��6������� ���������������
�� �� �� ������ �� ���� ���� ����� (� ����  ��� �������� �� �!!���� �'� ��������� �� ��� ��  �� ���� 8����� ����� �� ��� �(""���
�����"��� A�� ��6�� �����"�����������!���������'������E�����������(�������!����� (���������������(��������������� ��
�������!�������!����������� ��!������ ������ ��!��������(����������������������������  ������!����  ���������������)�
9������������ � �������
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% �������!�  ������!�����!�����!��������6����'�!���7(�� ���  ��������!������������(�6����������� ������� ��������
#$##%#$#&� ��� �����  ����� ��� �� ����=(� ���� �������� �� �!!���� �� !������������ �� ��� ���� �� !�� �� �� ���
�������� �� #$#$'� ������ �  ��  (  ����� ���� ��� ���(��� A� #$#C� �� #$#&� �������� �����  �� �� ����8���� ���
����������� ���������6�����������(����������!!����6��������!�  ������ �������������� ��#$#,���#$##)�

	�� ���(��� ��� ��������� ���� ��� ������ 8������ �������8���� 84� R� ���(��� ��� ,$*$$$� �� B?*$$$� 38������ ;� ���� ���
,/*$C*#$#$4�!������7(����F��������(� �����������������������#/N)�
��� 7(�� �� ��!�� �� ��� ���(��� ���� ��� �������� ������ �!���� !��� ������� ��!����� �� ��� ���"���� ���� ���(��� ���
��������������!����������!�������(� �� ������=(� ������������ ���!!���� ��3#$#$4������ �������7(� ��������������
�!����!������(�6����������������(� ��������� ���
�
�
�

�&&�&'�'(���������������������

����

���3"&"(����������������

����

���3"&"(����������������

���+

���3"&"(����������������

����

$&$, ��"�������� � �����""����6������ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

$&$# ��"�����!��� � ����"����� ������ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$
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R I S C OS S O 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4
NON 

R I S C OS S O
Quo t a Fo ndo Quo t a F ond o Quot a F ond o

A 173.860,16 156.981,40 137.795,77 157.800,80 85.824,61 712.262,74 90,18% 162.000,00 162.000,00 162.000,00

I 171.076,18 151.660,39 108.161,30 130.861,82 80.536,61 642.296,30 9,82% 15.908,40 15.908,40 15.908,40

A 6.986,87 8.018,54 8.330,24 9.918,70 3.749,28 37.003,63 97,60% 6.000,00 6.000,00 6.000,00

I 6.346,82 7.870,14 8.330,24 9.918,78 3.648,63 36.114,61 2,40% 144,00 144,00 144,00

A 453.104,51 430.727,06 369.638,90 526.846,70 221.288,33 2.001.605,50 99,77% 460.000,00 460.000,00 460.000,00

I 448.918,14 430.727,06 369.638,90 526.846,74 220.888,43 1.997.019,27 0,23% 1.058,00 1.058,00 1.058,00

A 76.267,02 82.062,00 81.256,00 78.038,00 57.475,00 375.098,02 90,57% 70.000,00 70.000,00 70.000,00

I 68.567,02 71.033,00 78.794,00 74.434,00 46.910,25 339.738,27 9,43% 6.601,00 6.601,00 6.601,00

A 5.450,00 4.490,00 3.700,00 3.340,00 12.264,42 29.244,42 94,46% 5.000,00 5.000,00 5.000,00

I 5.130,00 3.970,00 3.440,00 2.920,00 12.164,42 27.624,42 5,54% 277,00 277,00 277,00

A 23.037,58 18.918,73 13.552,60 14.834,78 13.638,70 83.982,39 79,96% 18.000,00 18.000,00 18.000,00

I 15.496,37 13.753,93 11.449,64 13.511,65 12.938,69 67.150,28 20,04% 3.607,20 3.607,20 3.607,20

A 2.436,34 7.274,22 9.174,62 4.409,40 14.269,23 37.563,81 88,11% 10.000,00 10.000,00 10.000,00

I 2.436,34 5.940,36 7.925,54 3.189,68 13.606,32 33.098,24 11,89% 1.189,00 1.189,00 1.189,00

A 35.618,70 27.626,65 19.566,83 22.023,12 24.936,86 129.772,16 83,63% 25.000,00 25.000,00 25.000,00

I 27.474,60 22.276,15 18.991,10 18.489,29 21.293,31 108.524,45 16,37% 4.092,50 4.092,50 4.092,50

A 78.498,00 78.498,00 78.498,00 75.390,93 71.145,31 382.030,24 84,31% 78.498,00 78.498,00 78.498,00

I 68.953,50 65.693,48 63.583,69 64.040,44 59.809,82 322.080,93 15,69% 12.316,34 12.316,34 12.316,34

A 5.256.279,98 5.222.031,73 5.220.549,48 5.458.287,97 5.197.859,36 ######### 89,73% 5.240.071,56 5.239.686,29 5.222.720,68

I 4.769.823,47 4.623.134,19 4.666.284,64 4.914.474,02 4.674.721,56 ######### 10,27% 538.155,35 538.115,78 536.373,41

A 1.216.733,36 1.297.742,00 1.690.644,43 1.883.417,00 1.892.755,73 7.981.292,52 53,10% 1.800.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

I 642.105,98 693.066,39 953.112,48 974.586,70 974.876,56 4.237.748,11 46,90% 844.200,00 773.850,00 773.850,00

50,00% 5.650,00 0,00 0,00

50,00% 2.825,00 0,00 0,00

50,00% 28.873,18 0,00 0,00

50,00% 14.436,59 0,00 0,00

A 500.000,00 2.700.000,00 2.229.687,00 1.360.000,00 1.130.000,00 7.919.687,00 73,83% 1.550.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

I 429.945,75 1.387.892,31 1.539.510,54 1.360.000,00 1.130.000,00 5.847.348,60 26,17% 405.635,00 274.785,00 274.785,00

1.850.445,38 1.631.944,22 1.630.201,85

TASSA RIFIUTI

SANZIONI CDS

3
1
9
3
0
8
2
2
1

3
1
1
8
0
8
1
7
8

3
1
2
6
0
8
1
8
3

ASSISTENZA 

DOM ICILIARE

CENTRI PER 

M INORI

3
1
1
6
0
8
1
7
6

3
1
3
2
0
9
1
8
9

TOTA LE2 0 19 2 0 2 0

ASILO NIDO

3
1
1
2
0
8
1
7
2

Impo rt o  FC D E calco lat o  al 10 0 %

Non disponendo di dati storici e considerando la somma dif f icilmente recuperabile si opta per 

una percentuale di incasso bassissima.

Non disponendo di dati storici e considerando la somma dif f icilmente recuperabile si opta per 

una percentuale di incasso bassissima.

1
1
0
3
0
3
0
1
0

IM U E TASI  ANNI 

PREGRESSI

SNAZIONI 

AM M INISTRATIV

E E CARICO 

IM PRESE 3
1
3
3
0
9
1
9
5

SNAZIONI 

AM M INISTRATIV

E E CARICO 

IM PRESE 3
1
3
3
0
9
1
9
4

1
2
0
7
0
3
0
0
1

TELESOCCORSO

3
1
9
6
0
8
2
2
4

3
2
0
2
0
8
2
3
3

PASTI CALDI

FITTI 

APPARTAM ENTI

2 0 16

IM PIANTI 

SPORTIVI

M ENSE 

SCOLASTICHE

EN T R A TA

TRASPORTO 

SCOLASTICO

3
1
8
2
0
8
2
0
7

3
1
8
5
0
8
2
1
0

2 0 17 2 0 18



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 25 di 32 
�

7(�!(�!"��"&��3��

 

 

 

�
�
7(�!"�%���&%�&��%('��4"��"�

�

�
�
7(�!(�!"��"&��3��!"�#�&&��

�

�

�

�

�

�

�

�

���	
����������������������

�	������

�����	���������������������

�9+�B

������	���������������������

�9��B
�����	�	 �����	�	

���	��	�

����*���	
B

���� C?*B&B*C&B'$. ,,-*.C.'$& /?$*?$.'?$ ���/��+�/0 ���� ,#&*#.&',# �9+�B

���+ C?*$B-*B$$'&C ,,/*,/B'B$ /-,*,/$'$, ���/��+�/0 ���� ,C$*$$$'$$ �9++B

���� C?*$C.*.,B'C. ,,/*,$?'-B /-$*/C#'C, ���/��+�/0 ���� ,C$*$$$'$$ �9++B

���� ����������� ��!����� ������=�� ������,..�����1��+�������7(�����!����� ��������������� �������� �"��� A*

+�������� ��6������8�����������������!����� ��

���	 ���	��	 �����	�	 ����

���� C*$.-'$$ ���������� ����

���+ C*$.-'$$ ���������� ����

���� C*$.-'$$ ���������� ����

������*�	��

����� ������ ��!���������� A�8��������� �

����� ������ ��!���������� A�8��������� �

����� ������ ��!���������� A�8��������� �

� 8��� ������6�� ���� ���!�� � ����=�� ',./' ����� C ��� 1(�� �� �������� �� "������� �������� ���8�(��� �����

7(� ������� ��� ���������(� � ������������ ��6����*

9����!����� ������� ������ ��!���������(�� ��!������ A�!� ��6�����

,#&*#.&',#	��8�������������������������!������M* ������ ����������� ������(�����=�� *�,..'�������#�7(� �������1(��*



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 26 di 32 
�

�����������	����	�

����#$,,��=�� ���������!������( ������� ������66���������6��������!������������ ������66�����!������ ��������#$##�R�#$#&*�
�
��3"&"(���&'��(�!"���"��!�����%��'�#"%�4"(�"�3�� *�#&'��*�+��*�,/B5#$,.4�
���� ����"���6����� ����������� �*� &,� ��� �� �� C$� ��  ��"��� #$,/� �=�� �� ��� !�����( �� ����� ���������� � ������������ ������
!�� ���!�6������J��� *�#&��*���*��,?����� ��#$,.��*�,/B'����������8��� ����������� ��������� ����,.�����(����#$,/��@�,$$���
�������"��� ���

• ������8������ �������!�� ���!�6������� ��( �������������  �����P:���������+����1	���9*�*�!*������!���������
���=������6�����

• ������8������ �������!�� ���!�6��������P�>	�����1�9��1	����	��	�+	��*1*�*��*!*�*��������!������������
(������������������� ��������!�� ���!�6����'�"���G�����������(���'���������������� �������'��� ������ �����������������
����'�(����������!�������������6������66�6���������������� A�� �����38(�������'�����("������'���������4��

• ������8������ �������!�� ���!�6����������	����
	���	��*�*�*���	�����<���1	��++	���*!*�*������� �������
��� !��!��� A� ��� 7(�� �� ��� �� �������� ��  ���� �� ����������� !��� ��� !�����(���� �� ������ 8����� A� �� � (6������� ����
���(��������������'�������������8������ �����=�88�����6�'������� ������ ��������� �������� ������������� ( ������
!����6��������������������6������������� �*����������!����� ��!������ ��������#$,-�R�#$#$��� ����� ���������(���
!��������(������=�7(���"�������������������������� ������� A*�
�

	���� ��,?������"���#$,-���������"���6����������������������(������@�-?�������������������6�����������!�� ���!�6��������
����������=�� ������#$���������� ��+������ ����,/B5#$,.������ ��( �'�������(� �����(��������( �6����������������6�����!����� ��
������ � ���� ������#$'��������������!�����������������������������(���������7(� �����!�� ���!�6�����!�����( ���������(���
�����������*�

���,@���������#$##�������(���!��������������(�� ��!����� (�������!�� ���!�6���������  ���

• ����&�%�����9�0B�

• �������F�����
����	�&�%������9��B�

• ��������8������������*���	�������&���������9��B�

• �������	�	������������(#"�'1��(�&(�'"�����������9��+B�

• ����&�%�����9�+0B�

• �����������������	��	7��	��9/�B�
�
7"���4"�$��'(�!�"�!��"'"�!�5�"���'"��(#��"���"�#(�<�(�'"�!�����&(#"�'1�%��'�#"%�'��
+=�� ��������������"� ���������8��� ��������!��!����!�� ���!� �*�
�
�##��'(��$��'(���#(%��'2���!"�%��!"'��
3�� *�,����������BB$���B.#���������������,&/5#$,C4�
������ �����(���� ������������� A�!�� ���!� ���(�����(� � ������=������6���#$#$'��������(� �������(� � ���=������6������� ��������
������� ���� ����!����"���������""��������=�� ����!�������������������� ������ ���������������������BB#�����=�� *,�������
������,&/5#$,C�
�
�!�52�$��'(�&'�'2'"��
+������� A������ ������!(""�������	����
	���	��*�*�*'� 	�����<���1	��++	������1��*!*�*'���A���� � (� �����=�  ��
����=�� �� �����������������*+��*�,/B5#$,.�����������(� ����!��!���� � ( ������� ��������������������(���  ������� �*�
�
�##��'(��$��'(���#(%��'2���!"�%��!"'��
������ �����(���� ������������� A�!�� ���!� ���(�����(� � ������=������6���#$#$'��������(� �������(� � ���=������6������� ��������
������� ���� ����!����"���������""��������=�� ����!�������������������� ������ ���������������=�� *�#,�������,���#�����
�*+��*,/B5#$,.*�
�

����4"���"��&#"�'��
���������� � ���������� �������6�����8����������������� A�!�� ���!� �*�
�

�����������	�����	����



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 27 di 32 
�

+=����� �����������!���������� ����!� ���'�!�������(���-�- ���.-9��'�!��� �=�����#$##'����0 -��.-9��'�!��� �=�����#$#C�
��-����.-9��'�!��� �=�����#$#&�F�!������� ���������� �� ������������� ��� ���������!�  ���������!���8�������� ���6��������
�����*�
�
7"���4"�$��'(�&%�&��"�3�&'"$��'(�
+���!�����=����� ���� ��!����� �������������#$##'�#$#C���#$#&������8����6�� ���������(�� ��������
�

�
�
�
��3�&'"$��'"�&��4���&�(�&"�<"���4"��"�
���������!�������� ��!������������#$##%#$#&��� �������� ���� �����6����"�����8����6�����*�
�
�
�"$"'�4"(����#?2"&'(�"$$(�"�"�
+���!����!����� ��!�����7(�� ������"�������� ����������� �����!�� ������=�� *,'�������,C-�������+�����#&5,#5#$,#��*##-*�
�������������������,� ���������� ������,#������*+*�.��(�����#$,,'��*�?-'������� � �'���������8���6����'�������+�����,B��(�����
#$,,'��*�,,,'�����������������,S���������#$,&����8�������!��������������!���������!����(� ����������!�  ����7(�����!����� ������
!�  ������ �"��� A��� ����'������� �� ���� ��������88�  (�����!���6����������7(�� ���������"����������
�4����������!���� �����(��� ����� ���������!����"��� A�����������6����"��� A��  �� � ���������!����"��������!��������� �)�
"4���������(� A�����!��66�������  �� � �����������6��������������'�!���������"������������!���*�
�4�������!����  ���!���6����������� ��!����� ������ �6��'�������������6��������������  ��������� ��������!��66��!�  (� �'�����
�� ���� ���� ��� � (6�������������� �*�
+���� � ������ �6�������������!!�������������(������������������7(�� �����:�����������!��������������A��!!���� ���� ������C,�
�����"���#$#,�������������� ��#$#$�F�� � ���!!���� ���� ������C$��!�����#$#,*�
�
�
�
�

����	����	��

�

��44"�%�(%�"

�%�����6������������ ��6���� $'$$

�%���� ��"( ��!�������������� �(��� B$$*$$$'$$ B$$*$$$'$$ B$$*$$$'$$

�%����6������������������� ���� C$.*#/.'$$ C$.*#/.'$$ C$.*#/.'$$

�%�������6��������"���

�%�������!��� ����������!�� � ��8����6�����

�%��������������������� �

�����('����$�44"�%�(%�" /�-��.-9�� /�-��.-9�� /�-��.-9��

��44"�!"�'��4"

�%��( (� #*#&B*$$$'$$ #*?/.*$$$'$$ C*#,B*$$$'$$

�%�!��� � ���""����6������

�%��!�� (����������� �

�%���� ��"( ������������ ��6�����!(""����� C*.$$*$$$'$$ -*,/&*$$$'$$ .$$*$$$'$$

�%���� ��"( �������!����

�%���� ��"( �����8�������

�����('����$�44"�!"�'��4"�  �/� ����9�� ���� �����9�� +�/� ����9��

�	��������	��� -�- ���.-9�� ���0 -��.-9�� ��-����.-9��

�	����������
8��������	�	�� ������������� -�- ���.-9�� ���0 -��.-9�� ��-����.-9��

�	�����7� �9�� �9�� �9��

�	������	�������	����������	����������������� -�- ���.-9�� ���0 -��.-9�� ��-����.-9��

���	����� ���	����+ ���	�����

���	����� ���	����+ ���	�����



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 28 di 32 
�

�(���"<��"$��'(���'2''�����%��&��'��&�4"(���&"��3"!��4"��#>�9�#($���&%(&'(�����������4"(���!�����&%(�&��"���!���
���3"4"(�7"���4"��"(9����%��3"&"(���!�"�$2'2"�"���"���#"(�G�!(32'������"$%(&&"�"�"'1�!"��%%�"#�������3��4(�%��&2�'(�
���(� &'�&&(� "�� <�&��!"� �%%�(3�4"(���� ����'��!"&%(���!"�2�� �3��4(�!"��$$"�"&'��4"(���%��&2�'(� �����%��"� �� C��
�+��-��.��9/�������%��'��!"�?2�&'(��3��4(�&��1�!"&%(�"�"���%���"�3�&'"$��'"�%���#2"��(���%%����"�����!"#(�'(�&��1�
�%%�(3�'(9�'2''"�"�$2'2"�%��3"&'"�%���"�������%��"���C������ ����9���&�����(�&(&'"'2"'"�#(���%%�"#�4"(���!�����3��4(�!"�
�$$"�"&'��4"(����������"H��33���1�(33"�$��'����#>����5�"����"���3��"����3"'��!(�%����2�5(�'�$%(����#(�'��4"(���
!"��2(3"�$2'2"��
�(�&�52��4��!"�#"H�G���#>��"��<�''(�#>��5�"�&'��4"�$��'"�!"��"���#"(�%��3"&'"�%���"��%�5�$��'(�!�5�"�"�'���&&"���!�����
?2('��!"��$$(�'�$��'(��(��&(�(�"�#��$��'�'"��"&%�''(����������
�
	�����������'�8�������� �'��=����� ��������!��� � ��!����� ��!������8����6����� ������!���������� ����!� �������(� �����!� �"����
!������������#$##'�#$#C���#$#&������������ ����������!��� A��������"� ���� ��!����� ������=�� ������#$&�����1��+*�9����!����
���!���!�  ��������8������ ����� ��������#$##%#$#&*�
�

�
�

���� ���+ ����

$�� *��!� "!� $�� *��!� "!� $�� *��!� "!�

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

+�*#��#!�"�% +�*#��#!�"�% +�*#��#!�"�%

%8
98#
'9&($* %8
98#
'9&($* %8
98#
'9&($*

*�+ +��! "%$ *�+ +��! "%$ *�+ +��! "%$

�%�$��"!� ���$��"!� *#��++"��

�"�� �"�� �"��

�"�� �"�� �"��

�"�� �"�� �"��

*�+%*�$#�"!+ *�+%+�$#�"!+ *�+#��  �"��

��"� ����� ��  �����C,5,#5�,�(��-����(�������� ��!% �!!$"#% *��#��+++"%# #�$�+��+!" %

��"� ���( ���66� �������������6����������� $�$�%����"�� $� !#����"�� *�$�%����"��

#
!!#
'' (*& *
#%'
888(&* 9
#*%
!8'(9&

�"�� �"�� �"��

.//"//0 .//"//0 .//"//0

!(!! !(!! !(!!�����6������������������������� ���������"� ���� �

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

�	����������	�����6����

�����6���!�����!�������(����������!��� � ��������� ����8�� ��������� ���������� ��6�����!(""������������� ���

�����  �

������"���(��-�����(�'��1��'��2�,�������,�����������������������

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

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

,4��� �� �������� ������� (��� ��"( ����'���� ��"( �� ����!���7(� �� ��31� ����	4

#4�1���8������ �������� ��3 � ����		4

C4��� �� ���J  �� ��"( ������3 � ����			4

�	��������������������������	��

+�� �����������������!�������(����3,4��

����������������������������,	����
�*�	��

�	����������	��	������	

�����	��	���*����

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

����� ������ �������!����( (�'�!��� � ���""����6������'��!�� (����������� ���������6�������(�������� ������

#$/�����1��+��( ���66� ��8�������C,5,#5�,�(��-����(���������.$0
����� ������ �������!����( (�'�!��� � ���""����6������'��!�� (����������� ���������6�������(�������� ������

#$/�����1��+��( ���66� �������������6�����������

��� ��"( ����� ��"( ���������������5�� ��������(��( (�



Comune di Chiavari 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 29 di 32 
�

+=�������6�������� �� �������!����������!�����7(������������ ����������6��� 8����(�������!��� � �'��(������ �� �������� ������
!��(� ������������ ��!������� �����(�7(�����!����� ��F����G�!����� ���������6������������������ ������(������� � ���� *�#$&�����
1��+*�
�

�
�

��'���&&"�%�&&"3"���(���"�<"���4"��"�!"3��&"�

+��!��������������!����!����� �������!���������������8����6������������'�!�������(���,#/*/-B'-B�!������#$,?'�,,$*&B?'#-�!������
#$#$���#$#,�F������(���(����"�������� ���!������!�����!�� ������ ���!����"�������������6��� 8����6�������������� ���!��� � ��
��� ��  ���� (  =����������� ����������� ���������"� ���� ��!����� ������=�� ������#$&���������������������� ������!������� ��
!���!�  ���

�
+=����"� ���� ������=�� ���("�����������(�� ������(6������
�

�
�
�

����������8����6�����!�������� ���� ��!��� � �����������"������������ ����������� ����!� ��������� ���������(�� ������(6������
�

�

+=���������������������������������������������=�� *,$�������+�����#&C5#$,#��

�4 ��� ����������������"� ���� �����!�� �������� �������'��������(��'�������!�������'���������  A��� ��!��� ������������
!���������( ���������1��� �������:��6����F������� � ������(������� ��!���8����6������!������������ ���� �)�

� ���0 ���� ���� ���� ���+ ����

	� �������!������ ,$/*/CC',, &B*#,&'/& &$*#,&'/& C.*&--'&, C,*-$$'$B #.*--$'B?

�� �� �������� � C-*,?#*B./'#? C.*B$,*-/&'#$ C/*/C/*,/-'$- C-*?-&*/?B',. C-*?-&*/?B',. C-*?-&*/?B',.

N ��(��� �� �������� � $'#-N $',#N $',,N $'$?N $'$-N $'$/N

+��� ���� ������#$&�1��+ ,$'$$N ,$'$$N ,$'$$N ,$'$$N ,$'$$N ,$'$$N

INTERESSI SU DEBITO

���( ���/ ���0 ���� ���� ���� ���+ ����

����(����"� ��3H4 &*&#B*//C'.# C*#.&*$$&'&$ ,*/B?*//#'.B ,*B-C*C-.'/C ,*&$#*$$$'-, C*&.,*---'B. .*#&-*$-/'?B

�(����!��� � ��3H4 $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ #*#&B*$$$'$$ #*?/.*$$$'$$ C*#,B*$$$'$$

���� � �����"���� ��3%4 .?/*/B#'/& #BB*#-#'?& ,/.*C-B'?# ,-,*C-B'?# ,-B*,,#'#B ,-?*-$$'., ,?&*/#$'$/

�� ��6������� ���!� ��3%4 &.&*$,.'&- ,*#&-*?&-'-, $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�� ��������6�����H5%�3����!���8�����4 $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$ $'$$

�('����<"������( +��-�����9�� ��. 0�..�9- �� /+�+/-9.+ ���������9/� +��-��///9 - -���/��/.90 0��-/�+-.9//

�	��*�	��������	

���( ���0 ���� ���� ���� ���+ ����

������8����6���� ,$/*/CC',, &B*#,&'/& &$*#,&'/& C.*&--'&, C,*-$$'$B #.*--$'B?
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"4 ����!���6�������� ����"� ���� ��������88�  (� ���������� �� (����� ���������6��������!������������� ���� �����
�(�� �� �����(!������� ����� �� �� ( ���� ���������� ���� �'� ���� 7(���� ����� ������6�� �� ���������6�� ������ �""����6�����
���(� ���(����������������6��8����6�����8( (��������E���������� A������!�� (���������������������!����� �)�

�4 ��� �!���6����� ��� ����"� ���� �� �� ��� �!���6����� ��� ����� ���� �� �����66� �� �  �������� ��( ���66�� ���� ���(� � �� ���
������� ��6����� ������ ������6�� !������� �� ����� �88�  (� �� �(���� "���� ��� �!!��� �� �� ���� �����(��� ��� ��"� ��
���������� ���� ����� ������'� !��� ������� ��� ��8������ �'� ��� ���!�  �� ���� ������ ��� �(�� ������ ������ ?'� ������ ,'� ����
���!�������������� �� ���� ����������������������� ������ �'����!������������������������*��
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�+=���������������������������(����������������8�������!�� ������!(� ��!������� �������������
�

�@ �"52��!(������%��3"&"(�"�!"�%��'��#(����'���
�

- �����(�����!��������������!��������  ����"��������� �� ��!����� ���(����"�������
- ���������(� ��6������=(� ������������ ���!!���� �)�
- ������������(�������������7(���"����88�  (� ������������������ *�,?C�����1��+)�
- ������������ A����7(�� �8���6������������������ ������8�����!�(���������������� �)�
- ������� (��������!( �6���������� �� �)�
- ����"���������������6�������!������'�������6�'��� � (6������������ A�!�� ���!� �)��
- ���������( �6�����������  � ���88�  ������ ������� �"����!����������������!� ���=�� �� �)��
- ������8������������������������A�!����������7(���������88�  (����������  ���������)�
- ����������������  ���������!���������� ����!� ���)�
- ������������������� �����������(�6��������!��� � �*�
- �������88�  ��������� ������!�������!�� ����������'���� ��  ������  �������""���������(��������� ���=�� �)�
- �������88�  ��������� ����������������8����6�����������=�� ������  (� ���(������ �� �����(�����!���)�
- �������������(�����!���������(6��������� ���8������ ����������)�
- ���������������!�� ��!���������!�  �������������"��  �������8����6��!(""����������������������� ����������������������

�� �������������������66�6������������"��  �������8����6��!(""����)�
- ������7(�� �8���6���������8���������� ������(""��������"��� A)�
- ������7(�� �8���6���������������� ������ ��!���!������ A�!� ��6����)�
- �������(�� �������� ��

�

�@ �"52��!(������%��3"&"(�"�%���"�3�&'"$��'"�
�

- ���8��������!����������������66�������!�� (���8����6���������������!����!�������� ���� �'����!�������������� A����
7(�� �8���6������������������ ������8�����!�(���������������� �����������!( �6���������� �� �'����=����������(����
�������� ����� ��������!��������� ��������������������!(""����'������� �����"�������*�

- ������ �����!��������������!����!�������� ���� ���������!���������������� �� ���'�������'����!����� �������������
�������!(""����������������!�������������!������ �*�

�
�4 �"52��!(������%��3"&"(�"�!"�#�&&��
- +��!�������������������������  ����"�����������6��������=�����"��� A����������(���  �������������� �� ��������!� ��6�'�

 ��( �� ��� �� ������ ������ ������ �������� ������ (� ���� B� ����'� �� �����(�� ��� ����6����� ��� ���!�  �� ����  ������� ���
!������ ��������8������ ����������!����������������������6����������������������� ������ �����;���*�

�
!@ ��3"(�!�'"���������#��!�'"�!������$$"�"&'��4"(�"�%2���"#>��
�
- +=�����������������������������������!�  ������ �������!����=������������ ������ �������"�����������!������������ ��� ��� ��

��������������(���!!����6����������"������� ��������������� ��6�����!(""����������(�������� ������,C�������+�����C,�
�����"���#$$?'��*�,?.'����!��������� ��������� ��!������������!������������ ���� ���� �'������ ������������������
�������� �����!�  ����� ���� ������'���������!�� ������������/,#� �������=�� *,�������+�����#$-5#$,B��������A�
!����"���� !��������� ��� ���(�6����� ��� !��������� �� 7(��������  � ���'� ���� 7(�����������  �!������� ��� ��  (���'� ����
���!���������!!�� ����������"���6������������� ������� ��(� ����������������� ��6����'�������������8������ �����
!������������ �"���66�6���������  �'� 8������7(������������!��������A����=����!���� �*���� 8�  ���� ���G������ �����
� �!(�������� ��  ����������6������������  ��!���� ������������8��(������������(��������������!���6���������!������� ��
!������*��

�
�
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- ����!��������!�������(���������(������ ���������������� �)�

- ����!��������!�������������!����"�������������6���8����6�����)�

- �����������6��������!�  �����=�����!������� �)�

- ����������8�����88�  (� ���(�����7(���"���������!� ��6������������*�

+=���������������������

- ��� ����8��� �� ���� ��� "�������� F� � � �� ����  �� ����=��������6�� ������ ������ ��� +����'� ������ � � ( �� ����=�� �'� ����
��������� �������� �"��� A'�����!�����!��!����� ������=�� ������,.#�����1��+��������������������*+��*��*,,-5#$$,�������
!�����!����� �"�����!!���� ���*&5,����*�&5#������� �����!����  ������� ��������� ���)�

- ��������� �����������6���� ����'���������(� A����=�  ����"��� A���� �"����������!�������������"�������)�

- ��������� �����������6���� �����������!�� �����������!����"��� A��������!����������!��!�� ��������!�  ���������� �����!�� ��
���������������� ������������������������ �������������������66�6������������"��  �������8����6��!(""����*�

�����!����'�!�� �� �'�!������8�����������(����!��!�� �����"�����������!����������#$##%#$#&����(�����(��� �������� �*�
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