
COMUNE DI BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILANCIO CONSOLIDATO  

DEL GRUPPO “COMUNE DI BARGE” 
PER L’ESERCIZIO 2017 

 
“CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO E STATO 

PATRIMONIALE CONSOLIDATO” 
 

 



�� ��

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

������������������������
2017 2016 

�� ��

�

��
��

�� �� ����������������	��������

����	������
��

��

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

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

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

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

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

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

�� ��

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

��"
 
� ��������������� ���������������

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

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

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

�� ��

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

"�����#
������	 ��%&'()� ������� �������

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

�� �� *� �����	
��
�
���
"
##�#
��
�����"����
�
�	���
� ������� �������

�� �� +"	�
��
 ��
���������	
��
����
� ������������� �������������

�� �� ����
���������������	��������

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

�� ��

�

�� ��

�� �� �������������������������

����	������
��

��

�� �� + ��
�	���
���	��
����
����'����
��
� ������� ������������� �������������

��� �� ����	�#
��
��
�����
#
�� ��������������� ���������������

��� �� ,	
"
##�����
��
�	��#
� ������������ ������������

��� �� -������
���	
��� ��	�
�	
� ������������� �������������

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

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

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

��� �� �������"�� ��������������� ���������������

��� �� +����	����	
������"�	�#
��
� ������������� �������������

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

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

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

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

��� ��

$��
�#
��
���""���
�����#���
���	��
����
����'����
��
�

 �������%&'()� (��������� ���������

��� �� +  ��	������	
������
� .
� ������� �������

��� �� +"	�
��  ��	������	
� ������������ ������������

��� �� /���
��
����
��
�0��	
���� ������������� �������������

�� �� ����
������������������������

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

�� ��

��$$����%��$�����������	�������������������

��

��	���������&��� ��!��������#� ��!"���������

�� ��

�

�� ��



�� �� ���������������������$����%����� �� ��

�� �� ��������	���������	 �� ��

��� �� ������	
�������	� 
��#
��
� ������� �������

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

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

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

��� �� +"	�
�������	
��
���#
��
� ��������� ���������

�� �� �'()*+�,-'.+/(0�10/)/20)-0� ��������� ���������

�� �� �����	���������	 �� ��

��� �� *�	�����
�����"	�
�����
��
���#
��
� ������������� �������������

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

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

�� �� �'()*+�'/+-0�10/)/20)-0� ������������� �������������

�� ��

�

�� ��

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

�� ��

�

�� ��

�� �� ��������$��3�������
������������4�$����%������ �� ��

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

��� �� 1��"�	�#
��
� ������� �������

�� �� ����
�������$��3������ ������� �������

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

��

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

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

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

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

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

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

�� �� �'()*+�,-'.+/(0�5(-)'-60/)-0� ��## �������� ��! ��#�����

��� �� /���
��	�����
���
� ������������ ������������

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

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

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

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

�� �� �'()*+�'/+-0�5(-)'-60/)-0� ��� �� ��!�� ���������! �

�� ��

�

�� ��

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

�� �� ��	�
�������������

������	������&�7�7�7��� ������������� �������������

�� ��

�

�� ��

��� �� *����	��%2)� ������������� �������������

��� ��

��	�
�������

4�	����%����8'9,-+/50.'�6+**)�:;'()�

60�,+-(0/+/2)�60�(+-20�� ������������� �������������

��� �� Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi ������� �������

�

%2)�

����0"
���	
�
�� ��	�
"
	3��
���#
��
��"���� ���
��
���
� ��

�""4*!+���
�

��



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

�����
���	��������������
����� �����

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

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

�� ������	��
������	��� �� ��

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

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

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

���� ���'�������������$��������%�����������������������(��)�)��� ����� �����

��*� *�����#�����������#��������#+������������������ �*��,�� "���"��

���� ����$$������� ����� �����

��!� !��������������������#���������##�����   ����� �� -���*�

�� �  �������� ��!���� ",��!��

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

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

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

�������� �����.������� ����� �����

������"� ��"��/�����#���� ����� �����

�������� �������0�����%��%��� ����� �����

������ � �� ���������������������� -�**,�����,-� *���-��-,��!�

����"� ����"�������������������������������� ��*���*  �-�� ��*!-�-������

����""��� "����.������� ��*�-��*��,�� ��*�-��*��,��

����""���� ������#%�����������)�0����������� ����� �����

����""�"� "�"��/�����#���� ��-�-��,,�"�� ��- *�-**��*�

����""�"�� ������#%�����������)�0����������� ����� �����

����""��� "���������������##+������ �!������"�� �,���,*��!�

����""���� ������#%�����������)�0����������� ����� �����

����""�*� "�*�����������%������%����������#���#����� �-�"*�� �� � � �!��,�

����""��� "����������������������� "*��-"� "� " � ,!��,�

����""�!� "�!����##+��������%00�#�����+���1���� �*�-*���*� ��� -��*,�

����""�-� "�-������������������ ,��*!�� � ���**�����

����""�,� "�,����0�����%��%��� ����� �����

����""� � "� ��'����������������)�������� ����� �����

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

������ ���������������������#���������##����� �� �-��! ��!� ������,-"�-*�

�� �$%��&��''$(���))�)�$*��'�%&+����� �1�/������-�.� �1��.���/1-�.�

��2� �2�����������������/����������� ����� �����

��2�� ���3����#������������� ����-,��-� �����

��2��� ����������#����������� ����� �����

��2��� ���������������#������ ����",��-� ����",��-�

��2��� #����������))����� ��"������ ��"������

��2"� "����������$����� ����� �����

��2"�� ������������������������%����#+�� ����� �����

��2"�� ����������#����������� ����� �����

��2"�� #��������������#������ ����� �����

��2"'� �����������))����� ����� �����

��2�� ���������������� *�"���� �����

�� �$%��&��''$(���))�)�$*��2�*�*)��+�&� ���00�-0�� ���,�/-,��

�� �	������	����!!�!�	���3��� �1�0//�.�/-01� �1�/���.,�-�/�

�� ����..�2	���4�	
��.5� �� ��

��� �����'�*&*)&� 1�,��-��� 1����-�1�

���� ������������ ����� �����

����� �����������������%�������%������ �,����� �� ��!�����!��

������ ������������������%����������������0�����������������������&� ����� �����

������ ���������#��������������%��� ���-!,�"-� ��-� �*�,-�

������ #�������������/���������6%���$�� *��*��!�� ,��,!�-��

���"� "������������������0����������#������%��� ������,*,�-*� ������,�� �

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

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

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

���"'� ���$�������������))����� ��!��!-�- � !��*!��� �

����� ���2�����#����������%������ *�-�  *�-�� !�-��**����

���*� *���������������� � *���,��-� "*���-,�"��

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



���*�� �����������$��&��$���������#7������ !�!,�����  � ,-�!"�

���*�� #�������� �-!�����!,� """��* ��*�

�� �$%��&��+&4�%�� ����1�.�.-11� ��.����.�-�1�

����� ���������$��&�0�����������#+������#�����%��#������������������� �� ��

������ ���3����#��������� ����� �����

����"� "��������������� ����� �����

��2� �2��'�����������&���6%���� ����� �����

��2�� ���������������������� -�,�!����*� ��*�-�����-��

��2��� ��������%������������� ��"�  "�*�� -"�� �����

��2��� �������������#���(������� !���!� �� � ���,��*���-��

��2"� "��������������������#�������������� �-��� -���� �" � -,����

��2�� ���'��������$���������#�����  -�" � "�"�* �

��2*� *��������#���������������������������������������������(����� ����� �����

�� �$%��&�4� 5$*�(���%6���78�4&� 0����0�-..� ��,/�����-���

�� �	���������9	�����	������3����� .��./�0��-�.� ��0���0..-�/�

'� '��4�.5��5�4�8�	�.�� �� ��

'�� ���4���������$��� ���,!-�--� !��*���*,�

'"� "��4��#���������$�� �� --��,� ��-!�� "�

�� �$%��&���%&��&��� :$*%��3��� ,0�/1,-�,� �0����-1��

�� �	���������;����9	�3�<�<�<��� �/��/���.�-��� ���/11�10�-.��

�� ���
����	��	�����	� �� ��

��� ���/������������������ ""�*"-�� � �"�-"���!��""�

���� ����4����$��� ����,,��-*�!�� �����,*��"�

����� ���������%�������#����#���������#�������#������� �,���������  ����!��,�

����� ������#�������� ���,*!�*� �! � �!�-*�� ��

����� #����������������#����%���� ��!�!*��!"� "*-���"�"��

����� �����4��%�������#����#������(����#����� "� �"����"� "�!��,-�"*�

�� �	�����
����	��	�����	�3��� ��������..-,�� �.��0���.�-�/�

�� ���/	�'��354�4�8�9��5'�	�54�� �� ��

��� ���3�����������������6%���#����� ����� �����

�"� "��3���������� ����� �����

��� ��������� -��"!"�,��  -��� �,,�

�� �	�����#	��������"����	�����3��� �.����-/,� 0��.�0-//�

�� ������������	����#������

	��	� �0�./�-,�� �����1-,��

'� '��'5��.�� �� ��

'�� ���'���������0������������ "��,����!��"� "���"���,�,,�

'��� �����������������)��������� ����� �����

'��� ���$7����������������������%����#+�� "���,���!�""� "�����"-,��,�

'��� #��$��������#+�������������� *!�!" � �� "�"!�����

'�'� ���$�����������0������������ ����� �����

'"� "��'������$�����0��������� ���! ��� �*�� ���!!�"-���!�

'�� ����##����� ����� �����

'*� *��'��������������0����������#������%��� �* ��"���"� �"��, "�!,�

'*�� ��������0�����������������$������������������������� ����� �����

'*�� ������������������������%����#+�� --�- -�"*� -*�!-!����

'*�� #���������#����������� ����� �����

'*'� ���������������#������ ����� �����

'*5� �����������))����� -��""-�-,� * �"�!����

'�� ���������������� ,-��* ,�"�� *�*����� -�

'��� �������%����� ���-,��!,� �*�,���-��

'��� ���$����������%���������$�����������#%��������#����� *�����"�� ��,""����

'��� #����������$��&��$���������#7������ -��-�"��"� * ���"�* �

'�'� ��������� -,������  � �*!��"-�*��

�� �	������������3��� 1�1�1�0�/-�/� 1��������-�0�

5� 5��4�.5��5�4�8�	�.��5��	�.4��:.���;
����258.��5�.�� �� ��

5�� ���4����������$��  �-,����� !��**����

5��� ����4��#����������$�� ���,������ �*��� ����

5���� ����������%����)�����$��������� ����� �����

5����� ���������������������������%����#+�� ��-���**!��!� �����

5����� ��������������))����� ""-�������� �*��"*!�� �

5��"� "�����#����������%��������� ����� �����

5���� ������������#����������$�� ���*��� �� "���� �-"�

�� �$%��&���%&��&��� :$*%��3��� ��0/0�1//-1�� �����.�-���

�� �	���������
����9	�3�<�<�<�<��� �/��/���.�-��� ���/11�10�-.��



	� �	�����;	������ �� ��

	�� ������)����%�����#����0%�%��� �,��-�,�--� *���"""��"�

	"� "�������������������%��� ����� �����

	�� ����������������%����������� ����� �����

	*� *��;����������������������������������%����#+�� ������� �����

	�� ���;��������������������������#����������� ����� �����

	!� !��;�������������������������������#������ ����� �����

	-� -��;�������������������������������� ����� �����

�


