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Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE 
DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)
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Denominazione Ente : Comune di Portomaggiore
Allegato n. 2-a

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE 
DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)
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(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Comune di Portomaggiore
Allegato n. 2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
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Comune di Portomaggiore
Allegato n. 2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

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

������������	�������������	������������	�
���������������� ������������	������������	�
����������������DENOMINAZIONETITOLO
����������������������������������������������������������
�����	�������������������������
������� ���
�����������������	����������������
�����	������������
�������TIPOLOGIA

���������������
�����	�������������������������	�����������totale accertamentitotale previsioni �����
����������	����������totale previsioni
�������	������������������
����������	���������������������	����	������	�����������	����	����������
��������
�����

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

�����������

'�'''''�''�'''''$�%*$*!$�#"*�% �''�'''''�''�'''''�''�''''''�'$$&'���(��
�������
��
��������
��
��������,
)����������*

(��������
��
��������������
�
!

(!((((((!((((((!((((( ('(( +�
�������'((��3�������������������������������

(!((((((!((((((!((((( (!(((((&)!$')' &%!###&&(!((((( (#(( +�
�������#((����������������������������������

$*!$#*&'(!((((((!((((( $*!$#*&'"*!"$*)'#"!&*&$#)!% ((% ($(( +�
�������$((�������������4�������������������������
������������������

(!((((((!((((((!((((( (%(( +�
�������%((���������������������������

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

(�����������
��
�������
��������-��������������
�
 

'((!((((($#!'$&&)%#!''#& '((!((((('((!((((('((!(((((#*!$#&% "('(( +�
�������'((�������
���������������������������������

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

�������
���
���
�����
�
�������
��
.��������
�
%

&&!)"')# '$!"&#( ''!% &*''#!$'*&% &"!*###(&)!#*$( "%!%)%*#'(!" #%&&('(( +�
�������'((��3�����
���
������������

'((!((((( (!((((((!(()$)(!' )%* ) !"* " &&!$&'#$&*! *&)#(!#(# %&(#(( +�
�������#((��3�����
������������

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

*$��*%*!&$�'"#"'�''�'''''�''�'''''�''�''''' !*�$'!"# &*�&%%�#  $�&$*$*���(��
�/�0(��



Comune di Portomaggiore
Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017
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