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ALLEGATO N. 1 
  

 
alla deliberazione n. 295/2022 

 
 
 
“RENDICONTO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO CON 
L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
(I.T.E.R.) PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA, 8 DEL 
D. LGS. 118/2011.” 
 

 
 

• CONTO DEL BILANCIO 

• CONTO ECONOMICO 

• STATO PATRIMONIALE 

• NOTA INTEGRATIVA 
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RENDICONTO CONSOLIDATO 2021 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 

Il Rendiconto Consolidato 2021 del Comune di Torino, di cui al comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 

118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, è comprensivo dei risultati del proprio 

organismo strumentale, I.T.E.R., e si compone del Prospetto dimostrativo del Risultato di 

Amministrazione, del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

 

Ai sensi del successivo comma 9 (art. 11 del D.Lgs. 118/2011), tale documento è stato redatto 

aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’Ente, quelle del suo organismo strumentale, 

ed eliminando le risultanze relative alle movimentazioni interne. 

 

Per ciò che concerne le risultanze dei rendiconti, tanto dell’Ente Comune di Torino, quanto del suo 

organismo strumentale, I.T.E.R., si rinvia ai rispettivi documenti approvati con apposita delibera. 

 

Per ciò che concerne, invece, le poste contabili che esprimono movimentazioni interne tra l’Ente e 

I.T.E.R., si evidenziano di seguito le risultanze al 31/12/2021, tanto in termini PATRIMONIALI 

quanto in termini ECONOMICI: tali importi  sono stati oggetto di elisione nel processo di redazione 

del Rendiconto Consolidato. 

 

In termini patrimoniali, alla data del 31/12/2021, il Comune di Torino vantava CREDITI nei 

confronti di I.T.E.R. per euro 15.000,00 e debiti per euro 147.000,00  

 

Per converso, I.T.E.R. alla data del 31/12/2021 esponeva DEBITI nei confronti della Città per euro 

15.000,00 e  CREDITI per 147.000,00, non risultanti, questi ultimi, dal conto del bilancio in quanto 

contabilizzati da I.T.E.R. nell’esercizio 2022 al momento della riscossione avvenuta a gennaio 2022 

registrando un maggior accertamento sui residui. 

 

In termini economici, il Comune di Torino faceva registrare PROVENTI nei confronti di I.T.E.R. 

per euro 66.760,00 mentre faceva  registrare COSTI per euro 502.000,00 per trasferimenti. 

 

D’altra parte, I.T.E.R. evidenziava COSTI per euro 66.760,00 nonché PROVENTI per euro 

355.000,00. 

 

 


