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Denominazione Ente : COMUNE DI GALATINA
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 GALATINA
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 GALATINA
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 GALATINA
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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�&����+������������)������
�������������������	 ��������	�
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���������������� ��������������������

��� ��������������
����!�������������
�����
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 51,87930 78,12792 96,97009  72,93503"�������������
������  82,00000

 25,99989 91,61860 94,74244  80,68731 ����������������#  82,00000

 17,71977 86,67205 44,20781  71,78054$����
�����
�
����!�����������!

�
�������
��!��
������
��


�%  82,00000

 49,20342 69,90178 93,09104  64,61032$����
������������������&�������

��������������

�'  82,00000

 69,96749 44,22899 50,66905  65,33534$����
�������&���������������

�����
�����

�(  50,92189

 57,49845 82,81291 93,32522  77,95529)�����
�������
�*  82,00000

 76,05955 94,60085 98,65597  92,91608+����
������
��������
����
�
���

��,�������������
�������

�-  82,00000

 70,54336 75,05687 99,67952  73,72786 �����������������������
�������.  82,00000

,���������

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

�/

 48,83123 88,61814 100,21572  77,571810��
����������  82,00000

 61,81089 65,25858 88,22753  63,73300,��������������������  80,62208

 73,74832 65,94237  81,52489  61,06852 62,76152�%�� ��,�&&�%�����-����(�+���&����+�%�� �.

#����� �������#�&��%��

�#�$��������

 9,54528 71,03969 84,00977  16,41141)�����������������  81,99998

1�������
����������������������#

 16,41141 84,00977  71,03969  9,54528 81,99998�%�� ��,�&&�%�����-�	��&��+��

�%�"�������&&���
�����������

 22,63988 88,77996 94,71597  76,74411�
�������
����������������������  81,08720

 ��������������
������������

�&���

�#

 76,74411 94,71597  88,77996  22,63988 81,08720�%�� ��,�&&�%���/�-����������'' ��%��

&�����++�

�'�������
����������
����
������


 48,67070 10,41518 82,67984  36,98110������
�������
���������  82,00000

 53,64562 27,78918 73,90562  43,00654,����
��������������
���#  73,89386

������
���������������'

������
����������������
��(

 64,75190 64,07259 86,45578  64,30360 ������������������2������
���*  82,00000
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 52,72421 79,43004  48,91171  56,89205 77,59698�%�� ��,�&&�%���0�-��&���+�%�����������%��  %

&����%

�(�4�����������
������
�������&�����
��������2���������

 54,67077 68,77533 92,97301  61,61777���
������
�������&������

�����������
��


��  74,80123

 75,51106 54,64329 83,27182  69,25676,������5����������������������#  82,00000
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���&�
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 23,72485 100,00000 90,48822  24,84097$�
�����#  82,00003

 18,68671 73,36606  88,81801  9,75865 71,78569�%�� ��,�&&�%���2�-��% ����3��#�%(��� �.�&�%����

��$�%� �'��%

�-�4����
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��������������������������&����5�#  0,00000



COMUNE DI GALATINA
Allegato n. 2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017
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