
�� �� ���� ���	�
��

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

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

%&'()*&+,-+,&*-(&').-/0&+,&**)+	-102)+3/410)*&

�		55�6%����7��
+89:�	
7�+8�+3�;<5
7�++8�+3�==�+
>+??+��
@���
3��+8�+<�%�=��
+ABAACABAD>+8�3E����7��
+8�
�;;8��5�+=	:�@���5F>

�G ��� ,1&4-*)H&02-,1&  !!I 10/
!#J�K#$#�!� )L/M2/  JJ#���# ?D6BB
�#JJ �$ J ���KN� J#�!#JJ#� !N� �O#�!#JJ �P�N�Q R�S�#��������Q��!����Q��$����$Q Q�������� Q���
��KS��#�Q��!#JJ �P�N�Q ���KN� J#���J�K�K#�Q��!#JJ �Q� QQ O���#�!#J�S�#$#�Q#�SN�Q�� JJG�!P
��$NJQ ��T

UVWXWYZW [XXWYZW

+++++?>+++++++\)]]̂-0-+_/M&̂` =-0,)]/ +a

+++++A>+++++++<&*-+�00)4)'-)+=/0-) %-]&=-0,)]/ +a

+++++�>+++++++\)]]̂-0&22-+�1]-/ �MM&MM/'&+�0.-)0/ a

+++++D>+++++++;/'&22-+=&'&0) �MM&MM/'& +a

+++++b>+++++++3)c1..-+�0,'&)+<-&2'/ �MM&MM/'& +a

+++++d>+++++++	0122-+3*)1,-/ �MM&MM/'& a

+
5/2)*& ++D +A

����JG��Q#��#�Q��#�JG�S#� �!#J�e#f�#Q ����P#�#� J#+8-+
)',/+\')0]&M])�

�#��g�� Q���h#�fJ���$$#$$������Q#��#�NQ��$��������NK#���J#f J#R��J�e��! ���e�f��+\)]]̂-0-
_/M&̂ �̀ $$NK#�J �S�#$�!#�O R�!��h� � � S#�Q �J �$#!NQ �#�K#QQ#����!�$�N$$���#R�S#�
!#J�i#� �#R�Jj �f�K#�Q����!�� Q������ff#QQ�������



����������	���

���
�������������������

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

%&'()*+,&'-./*+&%0

*1234'54'6754829:7'255;<36432=4'175'>69>9:7:37?

@2<34'5A4557B434'>69>9<34'12'1752C764829:7'675432=4'455A9BB7339?

D237:;34'54'<37<<4'E76237=957'12'4>>69=4829:7'2:37B6457'<7:84'E912F2G4829:2?

@2<32'B52'4557B432'>46762'67<2H'42'<7:<2'7'>76'B52'7FF7332'1755A463I'JK'175'17G6739'57B2<5432=9
LM'4B9<39'NOOOH':I'NPQH'2:'9612:7'4554'67B954623R'37G:2G4'71'4554'67B954623R'G9:34C257
175'>69==712E7:39'2:'419829:7?

D2GS24E439'5A463I'JM'175'17G6739'57B2<5432=9'LM'4B9<39'NOOOH':I'NPQ?

D2GS24E439'45367<T'5A463I'LOQH'G9EE2'L'7'N'175'17G6739'57B2<5432=9'LM'4B9<39'NOOOH':I
NPQ?

-9:'=934829:7'F4=967=957';:4:2E7'>457<7H

��U�V���W�U���

12'4>>69=467'5A4557B434'>69>9<34'12'1752C764829:7H'>4637'2:37B64:37'7'<9<34:82457'175
>67<7:37'>69==712E7:39?

12'1467'4339'GS7'G9<323;2<G9:9'4557B432'17554'>69>9<34'12'1752C764829:7X
Y'>46767'37G:2G9?
Y'>46767'G9:34C257?
Y'&557B439'LX'@4624829:7':I'LL'1A;6B7:84'45'Z254:G29'12'[67=2<29:7'NONNYNONJ?
Y'&557B439'NX'[46767'G9557B29'172'67=2<962I

\;GG7<<2=4E7:37'54'(2;:34'-9E;:457H'G9:'<7>46434'7'F4=967=957'=934829:7';:4:2E7

��U�V���W�U���

12'12GS246467'25'>67<7:37'>69==712E7:39'2EE712434E7:37'7<7B;2C257'42'<7:<2'1755A463I
L]JH'G9EE4'̂;4639H'175'17G6739'57B2<5432=9'LM'4B9<39'NOOOH':I'NPQI





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

���������������	�	����������������	

������	����������	�����
�������������

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

�''"���+,��!�%!�&"� -(�'"&%�� !�)�*�"�"&%��"� !�)�����&.�//��#
$!#�&)!�� !���",!�!�&"�010020103.� !)4!���%!�&"� !
!**" !����"�"'(!$!#!�5.

6��789:;��<=�9:�6>

:���������
���
��
��	�
����	��
������	���?������
���	�����������?��
?�
�����
���@	

�
��
���	��?A@���	�
�
����
	����?��B�������	��CDCCECDCF��	�G@
	�������������
	��
��
���������
��	����	��	��
�
��?��	�����
��@��A����������H�	
	��
����CDCCI���������
	�����
���������A���
	���
���	��?�����������	���������J��?���@��
���KBK�K�CL��@�����CDCC
	K�MN��������O��	����
���	��?���
�����
�����������
��	���?����	����@��������?�	��
��������A
=��
	���	���	��?��P
�@�
���	�Q

9?��
��
����
���	�����@���
���
�?��������	�	��Q

���J�
�
���
R �����
�@���<��@	
��I�
�����
�����	�?������
���	��?��<�	������
<��@	
���	K�NM�?���LDSLDSLMML�����?�H��
��I�?
�@��������	�?������
���	��?�
<�	�������<��@	
���	K�TM�?���CMSLDSCDCDQ

R �
��������
���	��<�	����
���	K�UT�?���VDSLCSCDCLI���	��
�G@
���W���
���
�����
�����
���@��	���9	����?��B����
��
���	��CDCCSCDCFQ

R �
�?������
�?��<K<K�	K�UU�?���VDSLCSCDCL���	��
�G@
���W���
���
�����
��������
	���
?��B�������	��H�	
	��
����CDCCECDCFQ

R �
�?������
�?��7�@	�
�<��@	
���	K�C�?���LLSDLSCDCC����
���
�
��A
�����
���	��?��
B�
	��>���@�����?��7�����	��CDCCECDCFQ

R �
��������
�?��7�@	�
�<��@	
���	K�LM�?���DXSDCSCDCC�?��
�����
���	��?���BK>K7K
CDCCECDCFI��
�������
���
�
��B�
	��?���
�B��H���
	�����
��B�
	������
���
���?����
=��������Q

P�����������@�	���?���������	��
R ���;K9K�>K6K�
�����
�����	��K6��K�CUNSCDDD����K�K�KQ
R �A
��K�V�?���
�6�����	K�CFLSLMMD����K�K�K�Y�����
���	��?���������?���	��Z����	��

�����	���?������
�����	��	?��
�����
�����
��
��
���	��?A@���	�
�	K�LL�
����
	���
?����������	��CDCCECDCFI�
����	���?���A
��K�LNTI�����
�CI�?���;9>6K�FI�
��H�	��?�

?��@
���������
	��
��	���������	�����	���?��
��@	�������	������
��?�	
���
@���	�������
���	@������������
��
�H���
���	�������	
��
�?�����
	����?��B�������	�
CDCCECDCFI���	��A����������?���
�
	������HH����	�
I��HH��
��
��?����	������[�	���

������	��?��������������@�����J�Q



�����������	
���������������������������������������������	�������������������
�������������� �������������������	����������!�""���#$��$���������������%�������
&%�������������	�������'$�%�������������&%�������������	�����������(��������������
 ����	
�'���������������������������������������)�����������&������������� �������$
����������������������'$�*������������&+����������	��� ����������������,�(���������
������	�����'$�%��������&�����-�������'�� ��.����	��������������������������/����	�����
*��������������,���01

23456789:;3<=>8<?@A9B84C:<D<E3;6F:;:<7:??:<48=8556;G<76<=35;6;A698<?@AHH6=63<8?8;;39:?8
=34<:73C6348<76<78;89E64:C6348<76<:A;396CC:C6348<:<=3EI6898<?:F393<5;9:39764:963<;9:
6?<JKL<8<6?<JML<B63943<:4;8=8784;8<7:??@6476C6348<786<=3E6C6<8?8;;39:?6N<H655:;6<I89<6?<OJ
58;;8EP98<OQOO<<7:?<RSTSUS<VM<78?<OWXQMXOQOOY

Z65;:<?:<96=>685;:<76<64;8B9:C6346<76<5I85:<I98584;:;:<7:??[\HH6=63<I89534:?8N<=35]
78;;:B?6:;:̂
_ !�#"�$��������)�����������&������������� �������$�����������������������'$
*������������̀�������� ����'$������	������ ����������������ab*��� �
	�����������b 	���������� �������$���	���	������.(���������������-�� ����1

_ !���#$�������c��	������������������������������$������ ��������.� �����������
���������������� �����������������c ���	���(�������$��������������d�����������
 ���������������������������������	
�$������ ������������)������������*��������
���&+����������	��� ����������������,�(����������������	�����'$�	��� ����������
��������	�������������������������������������� �����������)���������
��������1

���	 �����%��������&�����-�������'�����.����	��������������������������/����	�����
*��������������,���01

����������. ������������������������������������ ����������������������������������
��������������������������������������	������ ���������������	�����d��������	����
e ����������������������d������������������	��� �������������������$�	������d�����	���
���������������	������1

(		������������	�����d������	��������������. �����������������������������
������$���������������������������f� ����-�� ����$�	������	����������	
����� ����
������	��	����������$����������	������$�������"������������ �������	�� �e ����������
�����	����������.��������	����$�	����������������c������#�	�����0�������g���
�"����1

���������	
����������������������������������������� ���������������������	
����������
���	����������������������������1�

��������������������������������-���������d1

�����������g��������"��������������g������h��������������1

(	e ������������������������������-�������������������������-����$�����������������
����.��������$�	������$����������i$�������g��������"�������h������������1

(	e ��������������������������������������.�����0��������g���������"���������������$�	���
��������������������1



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

������������	�����������
��������
��	����������������
�	��� �!�"�������������		�
����������
�		��������
�	���������

#$%$&$'$($%$)$*

+�
�������������	����������,����������������������������������������������	��
�	
������
�������������-�����������
�����������	����������������

��
������������	�������������		����������.�����������/���
�	�0�	������
��1���������
.�����������/����/��,������
���		���������+,�������������������������������
��������	���		�����������
�	����������������	���������������	�����.���	�
�����	�������2

�3!13"454�5!6!�7"!�87�379346!

$$$$$:;<=> ?@A:>=>BC; ?;DD;
�����!������� EFF�GHI,// EFF�GHI,//
J����� EFF�GHI,// EFF�GHI,//

G�
��
������������������..�����
�		������������
�������������	�0�	������
��1���������
.�����������/����/��,����������.�����������/��,���������������������������
����	������2

:;<=> ?@A:>=>BC;
?;DD;

K���������.�
������	�L
!������� G+��+I�+��,HM GM��+��GI/,+H
J����� G+��+I�+��,HM GG�HI/��/G,FF

��
���
���������,����������
�		������+HI,�������I����,�	�������
N,�
�	����"������
�FHO�///��������,����������	����������������
����������������������.��
��
�
������.���	���������������

I�
��
�����������������	������	�������	��-��	����������������
�	�0�	�������

F�
��
����
�����	�J�������P����������	��
�������O���	�����
���������
���������
������
��������������������		�������������
�	���������������

H�
��
��������������	����������������
����������������	�������������
�	�J������
�������������		��J������0�	�������8���������
�		�7�������������������������,���
�������������	���..�����
�	���"����+��Q�����/+G,����GG�

��
�������������	�����������
�	������������.����
��������
�	�R�����	���R�����	�������
������������������������������		�������
������

M�
�������������	�����������
�	��������������	��������R���5������R����	�������
������
�		�����+�I��� �!�"���FHO�///�



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

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

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

"

	���#
"

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

	����'#�&�	�	���

	�����	���	!������



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

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

��/��01���
��
��234

�1����	�5��
��6���7�		�����1
����	������������8��������	�
���9���������
���1����������:����

0���������
���������6��;1�	������1
������<=�/���
����
	��1�������������>?@ABBC�

DAEFGHIAJ?EG?HGEFG@KCGEGL

M���	��		��
�����������/�1������
	��������
�������
��NNOPQ

�1��55
���@RS@?BATFA@QRQQ ����������������������
�+#�, -.&��- $!('! *

���	����	���������/���������
���������������8����	1�	��	�6������5��
��U�	����1�������
����

������6����//����:�����0���������
���������6������1
������	��		�U�6���
1��VWVDXYZ[\���	�
	�

6���:����<]̂�������]�6�������/	��<_�/�	���̀aaa��
��̀bc�

�1��55
���@Qd@?BATFA@QRQQ ����������������������
�+#�, -.&��- $!('! *

e����1��
������/�
����������6�/�����
����f����/	��_̀g̀aa=���	��



�����������	
�����	�����
�

������������������������������������������ ���
!�"#���������������$�!%�&%'()�*%�+%,�(-%'�����./0120.1..��#�3301

)(4!�4)

5�5�� 67�8�9��
� 8�7�����
� 67�8�9��
�

5�6��:�� ��
���
����
� ��::��7
�5���� ��::��7
�5����

67�����
5� 8�7�����
�

8�7�����
� ;<�=>?@<AB ;<�C;?;<>D;B<@ �
��::�55�

���5;ABEB�� 5F=�G@F;?@<A;�HBFF@<A;

������5;IBEBJ;=��K�K 5F=�G@F;?@<A;�HBFF@<A;�C=��??;<;�AF=D;B<;�I>LLE;HM@ F@�;C>;�IF@�><A; KK��NO�PQR �P�� �P�� KK��NO�PQR
�P����������

IF@S;�;B<@�C;�HB?I@A@<D= TQK�KN�P�N TT�ONUP�� �P�� N�N�UQNP�N
TT�ONUP����������

IF@S;�;B<@�C;�H=��= NUK�R�QPNT TT�ONUP�� �P�� VKV��NRPNT

TT�ONUP����������

5�5���5;ABEB�� F@�;C>;�IF@�><A; KK��NO�PQR �P�� �P�� KK��NO�PQR
�P����������

IF@S;�;B<@�C;�HB?I@A@<D= TQK�TN�P�N TT�ONUP�� �P�� N�V��QNP�N

TT�ONUP����������

IF@S;�;B<@�C;�H=��= NU��Q�QPNT TT�ONUP�� �P�� VKV�NNRPNT
TT�ONUP����������

4'4�,)�$�!%�&%'(%�%(�)(4!�4� ��W��X��Y��WX��� KK��NO�PQR �P�� �P�� KK��NO�PQR
�P����������

Y����W�������� ��Y������ TQK�TN�P�N TT�ONUP�� �P�� N�V��QNP�N
TT�ONUP����������

Y����W�������� �WW� NU��Q�QPNT TT�ONUP�� �P�� VKV�NNRPNT

TT�ONUP����������

4'4�,)�Z)()!�,)�*),,)�)(4!�4) ��W��X��Y��WX��� N�VTO�TUVPKK �P�� �P�� N�VTO�TUVPKK

�P����������

Y����W�������� ��Y������ OK�OQV�NUOPNR TT�ONUP�� �P�� OK�QKU�K�VPNR
TT�ONUP����������

Y����W�������� �WW� OR�VQU�RNUPKN TT�ONUP�� �P�� OR�RK��OU�PKN

TT�ONUP����������


[\�E@�IF@S;�;B<;�C;�HB?I@A@<D=�HB?IF@<CB<B�JE;��A=<D;=?@<A;�@�E@�S=F;=D;B<;�C@E�]B<CB�6E>F;@<<=E@�8;<HBE=AB

[�KKQQ[ 6=J��K



�����������	
�����	�����
�

������������������������������������������ ���
!�"#���������������$�!%�&%'()�*%�+%,�(-%'�����./0120.1..��#�3301

45)4)

��66��
� 78�9�6��
� 9�8�����
� 78�9�6��
�

78�:8���� ��
���
����
� ��::��8
�;���� ��::��8
�;����

;�;�� 78�����
;� 9�8�����
�

9�8�����
� <=�>?@A=BC <=�D<@<=?E<C=A �
��::�;;�

����<��<C=A��F 6AGH<E<�<�B<B?E<C=>I<J�KA=AG>I<�A�D<�KA�B<C=A

������7GCKG>@@>��L �IAE<C=<�A�MC=�?IB>E<C=<�NCNCI>G<�O��=>KG>PA�A��B>BC�M<H<IA

���������;<BCIC�F 6NA�A�MCGGA=B< GA�<D?<�NGA�?=B< Q�QFRJST �J�� �J�� Q�QFRJST
�J����������

NGAH<�<C=A�D<�MC@NABA=E> UVQ�RFRJUS TT�RR�J�� OLURJ�� VFR�UU�JUS
TR�SFRJ����������

NGAH<�<C=A�D<�M>��> URQ�VUFJ�V TT�RR�J�� OLURJ�� V�R��VTJ�V
TR�SFRJ����������

;�;���7GCKG>@@>��L GA�<D?<�NGA�?=B< Q�QFRJST �J�� �J�� Q�QFRJST
�J����������
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 15 DEL 26.7.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA DI 

COMPETENZA E DI CASSA N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’”. 

 

 
Il giorno 26 luglio 2022 il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lumezzane si è 
riunito in modalità telematica per prendere visione ed esprimere il proprio parere sulla 
proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “Variazione 
d’urgenza di competenza e di cassa n. 11 al bilancio di previsione 2022-2024. 
dichiarazione di immediata eseguibilità”, ricevuta via mail in data 25.7.2022.  
 
Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione e le variazioni predisposte, osserva 
quanto segue: 
 
- le modifiche di competenza e di cassa che vengono apportate con la presente 

variazione al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, riguardano  
a. maggiori entrate per complessivi € 66.375,00, relative a trasferimenti 

ministeriali per il rimborso delle spese delle consultazioni elettorali 
fissate al prossimo 25 settembre, con conseguente incremento delle 
spese di personale e di altre spese inerenti a tali consultazioni; 

b. maggiori spese pari a € 560,00 per i contributi previdenziali INPS sul 
compenso del Nucleo di Valutazione a carico dell’Amministrazione 
comunale ed a € 725,00 per l'incremento delle spese di personale, a 
seguito dell’aumento delle ore part time di una dipendente dell'Ufficio 
Anagrafe, per le attività preparatorie urgenti inerenti alle prossime 
elezioni, finanziate con l’utilizzo di risorse correnti derivanti da 
risparmi di spesa sulla stessa missione e programma; 
 

- l’urgenza risulta adeguatamente motivata e, pertanto, sussistono i presupposti per 
l’adozione della deliberazione ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL; 

- risultano mantenuti gli equilibri di bilancio; 
- le variazioni che verranno disposte al Bilancio di Previsione 2022-2024 risultano 

adeguatamente motivate e risulta assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile. 

 
Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione della 
proposta di deliberazione in esame. 
 

    
   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                          

Maria Cristina Poli    firmato digitalmente   

Cristina Moscato            firmato digitalmente   

Alberto Grancini  firmato digitalmente       


