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LEGGE REGIONALE 2 agosto 2019, n. 54
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Assestamento.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Capo I
Assestamento del bilancio
Art. 1 - Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa
del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l’anno 2019 2021
Art. 3 - Debiti perenti
Capo II
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75
(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)
Art. 4 - Disavanzo da debito autorizzato e non
contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 75/2018
Art. 5 - Sostituzione dell’allegato D) della l.r.
75/2018
Capo III
Disposizioni finali
Art. 6 - Entrata in vigore
ALLEGATI:
ALLEGATO A - Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021 - Entrata
ALLEGATO B - Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021 - Spesa
ALLEGATO C - Prospetto dimostrativo del rispetto
dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle
Province autonome
ALLEGATO D - Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021 - Quadro generale riassuntivo
ALLEGATO E - Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021 - Equilibri di Bilancio
ALLEGATO F - Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021. Prospetti riportanti i dati di
interesse del Tesoriere;
ALLEGATO G - Nota Integrativa
ALLEGATO H - Relazione Tecnico-Normativa

ALLEGATO I - Parere del Collegio revisori dei conti
della Regione Toscana
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costitu
zione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare,
l’articolo 50;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75
(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei
conti della Regione Toscana, espresso in data 22 maggio
2019, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23
luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei
conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. In base alle risultanze del rendiconto relativo
all’esercizio 2018 risulta necessario procedere all’aggior
namento degli stati previsionali della competenza e della
cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto
2018;
2. Conseguentemente occorre procedere a rendere
definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di
bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del
risultato di amministrazione;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli
interventi previsti dalla presente legge, è necessario
disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Approva la presente legge
Capo I
Assestamento del bilancio
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa
del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
1. Agli stati previsionali della competenza e della
cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di
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previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1,

le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al

il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 è

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata”
e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021 - Spesa”.
CASSA

RESIDUI

modificato nella misura complessiva indicata dalle
seguenti risultanze:

2019

2020

2021

ENTRATA

1.658.755.210,56

0,00

799.984.097,82

0,00

0,00

SPESA

1.058.028.554,34

0,00

799.984.097,82

0,00

0,00

SALDO

600.726.656,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2019 - 2021

Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 75/2018

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno
rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per
competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato
B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019
- 2021 - Spesa”.

1. L’allegato D della l.r. 75/2018 “Prospetto
dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
delle Regioni e delle Province autonome”, è sostituito
dall’allegato C della presente legge “Prospetto dimo
strativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle
Regioni e delle Province autonome”.

Art. 3
Debiti perenti
1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della
copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato,
per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro
103.643.220,09.
Capo II
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75
(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 75/2018
1. L’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre
2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 2021), è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2018, il disavanzo
determinato da debito autorizzato e non contratto è
quantificato in euro 1.582.198.367,70.
2. Nell’esercizio 2019 è autorizzata la contrazione
di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per
complessivi euro 1.582.198.367,70 per far fronte ad
effettive esigenze di cassa.”.

Capo III
Disposizioni finali
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 2 agosto 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio
nale nella seduta del 30.07.2019.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 23 aprile
2019, n. 61
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 7 maggio
2019, n. 370
Proponenti:
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Divenuta legge regionale 39/2019 (atti del Consiglio)

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 26 luglio 2019

seguono allegati
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Allegato G
NOTA INTEGRATIVA

Con la presente proposta di legge “Bilancio di previsione 2019/2021 - Assestamento”, si procede a
rideterminare, in base alle risultanze definitive del Rendiconto generale relativo all’esercizio
finanziario 2018, i valori iscritti fino ad oggi in bilancio di previsione per importi presunti ed in
particolare quelli relativi al risultato di amministrazione 2018 e all’avanzo da riscrivere
nell’esercizio 2019 per effetto di obblighi di legge (vincolato o accantonato).

La manovra di assestamento
1

I conti da assestare

L'esercizio 2018 si è chiuso con un saldo finanziario di Euro -476.156.198,27 come risulta
dall’analisi della gestione in conto residui, che evidenzia un saldo negativo di Euro -40.594.564,67
e della gestione in conto competenza dalla quale risulta un saldo positivo di Euro 324.243.232,35.
A questi valori va aggiunta:
• la componente negativa rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi per
un valore pari a -335.401.256,64. Tale componente incide negativamente sul saldo
finanziario poiché è rappresentativa di impegni e quindi obbligazioni giuridiche, la cui
esigibilità è riferita ad esercizi successivi.
• la componente positiva rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata
per un valore pari a 255.575.840.00, relativa ad accertamenti assunti in anni precedenti a
copertura di impegni con esigibilità nell’esercizio 2018 o successivi.
La tabella sottostante rappresenta quanto esposto.

Differenza della gestione residui
Differenza della gestione competenza
Avanzo finanziario esercizio precedente
FPV iscritto in entrata
FPV U esercizi successivi
AVANZO FINANZIARIO 2017

-40.594.564,67
324.243.232,35
-679.979.449,31
255.575.840,00
-335.401.256,64
-476.156.198,27

Per i dettagli su questa rappresentazione, si rimanda alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente
relazione.
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Il risultato della gestione è ugualmente rappresentabile nella tabella seguente
Risultato della gestione 2018
cifre espresse in milioni di euro

Situazione finanziaria
Gestione residui
Giacenza di cassa al 31.12.2017
274,82
Riscossioni
2.328,34
TOTALE
2.603,16
Pagamenti
2.953,62
Giacenza di cassa al 31.12.2018
-350,46
Residui attivi
3.121,94
TOTALE
2.771,48
Residui passivi
3.236,48
Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi
Saldo finanziario 2018

-465,00

Gestione
competenza
-

Totale
274,82

9.024,71 11.353,05
9.024,71 11.627,87
8.292,01 11.245,63
732,70

382,24

1.897,31

5.019,25

2.630,01

5.401,49

2.305,76

5.542,24
-335,40

324,25

-476,15

922
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2 La composizione dell’avanzo.
Le componenti vincolate da coprire con l’avanzo 2018 sono le seguenti:
� Euro 1.669.885.913,00 sono somme non impegnate o economizzate nel 2018 che devono
essere reiscritte nel bilancio 2018 per effetto di obblighi di legge (avanzo vincolato o
accantonato);
� Euro 103.643.220,09 rappresenta la copertura dei residui perenti presenti al 01/01/2019 il
cui ammontare complessivo ammonta a 118.549.655,03. La copertura complessiva
ammonta pertanto al 87% del valore dei residui stessi;
� Euro 19.259.692,93 sono maggiori entrate 2018 (a destinazione vincolata), acquisite al
termine dell’esercizio 2018 e non riassegnate nella spesa nel corso dello stesso esercizio.
Il totale delle somme vincolate è pari a Euro 1.792.788.826,02, mentre il saldo finanziario
accertato è di Euro -476.156.198,27. Ciò determina un disavanzo 2018 pari a Euro
2.268.945.024,29. Rispetto al disavanzo 2017 (euro 2.763.263.205,67), si registra una riduzione
significativa pari ad euro – 494.318.181,38.
Da segnalare che all’interno della componente vincolata del risultato di amministrazione è
presente la somma di euro 611.003.682,79 relativa alla contabilizzazione del maggior disavanzo
che si è determinato a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nell’abrogato D.L.
179/2015 i cui effetti sono stati confermati dall’art 1 comma 705 della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
Con il presente provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2019, viene applicata al
2019 l’ulteriore quota di avanzo vincolato pari ad euro 981.471.711,48 portando lo stesso al valore
complessivo di euro 1.792.788.826,02.
Si procede inoltre ad assestare il disavanzo 2018, quantificato in via presuntiva in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2019/21 in euro 2.526.989.480,81, al valore di euro
2.268.945.024,29 così come risulta dal Rendiconto 2018.
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3. D.Lgs 118/2011 art. 50 comma 3.
L’art. 50 del D.Lgs 118/2011 prevede al comma 3 che con la legge di assestamento si provveda
alla destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente.
Con la legge di approvazione del Rendiconto 2018 è stato determinato il risultato economico
dell’anno 2018 in 570.845.922,03 euro che con la presente legge si decide venga destinato:
- quanto a euro 7.878.849,49 alla costituzione del fondo di riserva indisponibile per
l’utilizzo previsto dall’applicazione del metodo del patrimonio netto ai sensi del punto 6.3
dell’allegato 4/3 “Principio applicato della contabilità economico-patrimoniale” al D.lgs.
118/2011;
- per la parte restante pari a euro 562.967.072,54 si decide venga destinato:
o euro 100.000.000,00 ad una riserva disponibile;
o euro 462.967.072,54 a reintegro del fondo di dotazione.
Si dà atto inoltre che non vi è quota libera del risultato di amministrazione.

923
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Illustrazione del contenuto dei singoli articoli
-

Articolo 1
Determina le modifiche complessive delle entrate e delle uscite del bilancio 2019 (allegati
A e B).

-

Articolo 2
Modifica le autorizzazioni di spesa da iscrivere in bilancio secondo le quantificazioni
dell’allegato B).

-

Articolo 3
Rappresenta gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alla ricostituzione della
copertura dei debiti perenti.

-

Articolo 4
Si sostituisce l'art. 3 della legge di bilancio 2019. Il disavanzo da debito autorizzato e non
contratto, viene rideterminato a seguito delle risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018.

-

Articolo 5
Si sostituisce il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle
operazioni di ricorso al mercato finanziario.

-

Articolo 6
Entrata in vigore
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Tabella 1 - Conto residui
GESTIONE RESIDUI
Residui attivi iniziali al 1.1.2018

5.620.047.433,66

Residui attivi rideterminati al 31.12.2018

5.450.278.770,90
-

169.768.662,76

Differenza della gestione residui passivi

-

129.174.098,09

Differenza della gestione residui

-

40.594.564,67

Differenza della gestione residui attivi

Residui passivi iniziali al 1.1.2018

6.319.275.474,86

Residui passivi rideterminati al 31.12.2018

6.190.101.376,77

Tabella 2 - Conto competenza
GESTIONE COMPETENZA
Previsioni definitive di entrata

18.620.338.221,14

Accertamenti

10.922.012.151,62

Minori accertamenti

7.698.326.069,52

Previsioni defintive di spesa

18.620.338.221,14

Impegni

10.597.768.919,27

Minori impegni

Differenza della gestione di competenza

8.022.569.301,87

324.243.232,35
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