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���	�� �	����� ���� ��6� ���� ������� ����� �	� �������� ��� ��������� �����	�� �� ��� ���������	��86� %��	��
���������		��	�������	�������	����������	���
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���	�� ���	��� ���� �����$� ��	�� �	����� ��� ���� ������ ������� �		������ �� ����	�� ���
����� ��� �	�
�������������	�!�������� ����	��8������	3������
���������������������������		����		�������6���7�
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����������	������������(�����
������		�������	��86���	��������� �		����
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"	� 	������ ��	� �������6� �� ���� ����6� <� ��������� ���	���������� �		3����
���� ��� ����� ����	����
��������6� %����� �������� �������� �� ���	�

�� ��� ������������ ��������	�� ���������� 53� ������
���������	������	��8����������	������5�����		����������������������������������������	�6���%�����
���
����������I�����J���	�����	�������		������������	������	���		���
���	���!���%��������������	�
���	�������� ���� ����	��8� <� ������ ��	�� �	����� ��� 	�� ��������� ������������ ���	�

���� ��		��
���������
����	���	������������������������������������������	�����������	����
#�� ������ ����� ��� 	3������� �� ������� ���� �������� ���������� ��		�� �������� I1����J� ��	� ����	����
�������6� ����� ��	���

���� �� ����� ������������� 	�� ���������
���� ��		�� ��	����'�� ��	� ������	�6�
����������� �	� ������������ ����������� ��		�� ����
���� �������� %��	�� �	������ I�������J� ���
%��������
���� ��		�� �������� ����� ��������	�� �� 	�� �����	��8� ��	� ����� I!���� ���� ���������� ���
������	�J6� ���������� ��	� #����� ��,������ ��� ��������
���� ��		�� �������� ����6� ��� ���������
���	����� ��� ��	�
�� �����	�6� ����������� ����� 	�� ��������� �������	�� ���� ���������� 	��
��	����'�������	����6�	����������
�����������������	�����	���������������'���������������������	���
�
������ ����%��� 	�� �������	�8� ��� �������� ���	��� ��� ������ �������� �� �� %������ ���������
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������6�����%��6��������������������
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��$�������������8����������%����������,������� ���.26��.�.�&5���,����&'')9��.�
((&�#����".�������������(00/&'')!�

�

"���������������		�����
�����������������������	�������������������		���������8�������
���	�������	����
��		�������������������������	�����������������������		3�������
������	������	����
�3����'��������������		3��������������	�����	�����������	��������'�������		�����
������������
��		���������		���������
����������������		3�����)*���		���������&&,��������������������	�������&��
�������		�� �
����������	����������		����		������������������
�3���� ����	���� ����	������� �	� ����� ������
���	�� �� ������������� ��� �������� ��� 	3�����
���� ����
�������������������6���		�����������		3������������	��������.  
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������	����
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�� �� *� A������6��� A������6���

"����������������������������	��8�
�����������	����	��

�� �� ��� A�&6���6��� A����

"����������������������������	��8�
��%��	�����
��������������������	��
I��	���J�

�� �� ��� A�&6���6��� A����

������'������������	������
���	�����������������������
����	��������������������

�� �� �� A�&�����6��� A��6���

:F:/�"�/>>9/�"� � � � A��&�6���6��� A���6���6���

����������"�$�������$����-��8���������������$��$��

�;�����������	<��

��� ����	��'�� ���������
���� �� �	�� ���� 	���	�� ���� ��������� ��� �� ������� 	���������� ��		�� ������
������������	� 	����	��������� 	3������������������������	� �������������� ���������	��������	� ���������
��	� ������ ��� �����	��8� ������� "	� %������ ��������� ���	�����	�� ��� <� ������������� �	� ������ ��� 	��
����������
���������������������'�����������������������	�����
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����������������������������������������	����������	���	���������
������	���6���	�����������	��
��� ���������� ��		�� ������ ��� ���� �		3����� �6� ������ ��� �4)� �� �44� ��		�� ������ �)),����6� ��		��
����
������������������������		3�����*���	�#������,����������%��		����		3������6��������)*����)����		��
�������),��,������������
"	���������	�������**,���)�(�������	��������4,���)-������������'����		������������������'�����
������6���������������	�
��������	����		�����
��������������������������6����������������	������
�'�� ��� ���� ��� ���������� �� %��		�� ��8� ��������� ��	� �������� 	����� �� ��,����� (���������������
�		3������	��*6������������		3������	��46���������-�� �������	�������������'�6����������������		��������
�������6� 	�� ����	��'�� ���������
���� ��������� ����%��� ��������6� ���� ��	�� �����������6� ������
�'�� �������� ����������� ��������	�� ��		�� ������ ��� ������	�� ����	����� ��	� ����� ���	�� ��	�
������	�6�������������	�����: 

Tipologia di incarico Spesa personale 
< a 5 ml di euro 

Incarichi di studio, ricerca e consulenza max 4,2% 

Co.co.co. max 4,5% 

�

"	�	�������������������	�������������4�<���������*�����6������	������������'�����������6�����������
����	�
�6�	������	������������������������������D���	��������	������������'���������
>��������������������'�������		�����
����������������������������

	��������������������"�$������������������&'()*&'(:���$����������$��,�����������$�

�

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 
20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio 
fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

��4,�$����,��"���,���

���	�������������	��8����&�(	����������,����-������������	���"����������4,�$�������,��"���,���(�������)&-$�
�	��������6���
��	������������������	����&������)6�<�������������������������		��	����������,������5������
���������	���
��������	������������������������������
��������
���	���������	����		C����������		��������

������	����
(��	�
��� �������	�-6� ��� �����
�� �����	�� �� �������� ���	��� ���� ��������� �� 	���		�� ����
��	�� ��� �������
�� �� ���� il 

controllo di sicurezza cantieri ed edifici pubblici��

��������������4,�$�������%����

������������������������%������������	������������	�����������������		3�����6��������&����		��������
�),��,�����������
(/�� ����� ��	� �������� ���� ��		C������	�� ��� ��	� #���� *� 	��	��� ����6� �� 4�6� ���������6� �����������
���6� ��		��
���������	��	�������6������6���������������	��K����������)��	��������������������������������������	��������
��������� �� %��		�� ��������� ��	� ������ ��� �����	��8� �����6� �	�� ���� ����������	�� ���������� �����
���� ��� ��%������ ���
������	����	�$�

���������$��$��

 �����������	�
� ���*��6)* �)6��? ����)6&4 ������6�� ������6��

���4446�� ��6��? ���4464* �����6�� �����6��
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�-� ����� ����������� ��������	����� 	C����������	��8� �� 	C���	�
�����	��8� ���������� ��	� ���������	�� ��	�
�����������=�
�-�	���������8���	����
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SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI BILANCIO 2018-2020:  

�	

	���� ���1����	� &'()� &'(:� &'&'�

1"  "F>5����� ����
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������
���	�6������	����
�����������

!�F2�����+�F�����
"�����
���	��

��)�����)6��� ��)�*����6��� ��)�����)6���

!�F2�����+� ����������
2����	��

�)�����6��� �)��4*�6��� �)��4*�6���

!�F2���&�+�2�������
5��������0��
������
���������
������
���������������

)���*&�6��� )���*&�6��� )���*&�6���
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�)*�*4�6��� �*��*4�6��� �*��*4�6���

!�F2�����+�2�����������
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���������	��

&&����6��� &)����6��� &)����6���

!�F2���*�+�9�������:������ �����*�6��� *�&����6��� *�&����6���

!�F2�����+�5	�
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��������	����+�
/�������������������	���

����4&�6��� �����&�6��� �����&�6���

!�F2�����+�������������� ������6��� ������6��� ������6���

!�F2����+�/	���������
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�����	��

�������6��� �������6��� �����)�6���
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�		���������

!�F2�����+�"����
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������	�������

�)4��*)6��� ����)4)6��� ����4�)6���
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��)�)�&6��� ��&��4&6��� ����)4&6���
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1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

�

1.1 - Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili 
     

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria 
primo anno 

Disponibilità finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità finanziaria terzo 
anno 

Importo totale 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

785.000,00 0,00 0.00 785.000,00

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

1.042.000,00 0,00 0,00 1.042.000,00

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili art.53 
commi 6-7 D.lgs. n.163/2006 

0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 374.000,00 600.000,00 400.000,00 1.374.000,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 2.201.000,00 600.000,00 400.000,00 3.201.000,00
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1.2 - scheda 2: articolazione della copertura finanziaria 

N. 
progr. 

Descrizione intervento Priorità
(*) 

Stima dei costi del programma Cessione 
immobili 

Apporto di 
capitale privato 1° anno 2° anno 3° anno Totale

1 
Interventi di rafforzamento locale della 
sala consiliare e adeguamento del 
Municipio 

2 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 N 0,00

2 
Interventi di riorganizzazione della 
viabilità carrabile, pedonale e ciclabile 
connessa alla stazione ferroviaria 

1 566.000,00 0,00 0,00 566.000,00 N 0,00

3 
Intervento di miglioramento sismico 
cimitero di Gavaseto 

2 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 N 0,00

4 Ampliamento rete piste ciclabili 2 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 N 0,00

5 
Manutenzione straordinaria strade 
comunali anno 2018 

2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 N 0,00

6 
Ampliamento cimitero capoluogo (1° 
stralcio) 

2 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00

7 
Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici 

2 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 N 0,00

8 Ampliamento rete piste ciclabili 3 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 N 0,00

9 
Manutenzione straordinaria strade 
comunali e abbattimento barriere 
architettoniche 

1 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 N 0,00

10 
Manutenzione straordinaria strade 
comunali anno 2020 

1 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 N 0,00

11 
Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici 

1 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 N 0,00

Totale 2.201.000,00 600.000,00 400.000,00 3.201.000,00
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1.3 - scheda 3: elenco annuale 

Descrizione intervento 
Responsabile 

del  
procedimento 

Importo 
annualità 

Importo 
totale 

intervento 

Finalità 

Conformità 

Verifica 
vincoli 
ambien 

tali Priorità 
(*) 

Stato 
progetta 

zione 
approvata 

Stima tempi di 
esecuzione 

Urb 
(S/N) 

Amb 
(S/N) 

Trim/Anno 
inizio 
lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

Interventi di rafforzamento 
locale della sala consiliare e 
adeguamento del Municipio 

Antonella 
Mantarro 

125.000,00� 125.000,00� ADN S S 2 Sf 04/2018 04/2018 

Interventi di 
riorganizzazione della 
viabilità carrabile, pedonale 
e ciclabile connessa alla 
stazione ferroviaria 

Antonella 
Mantarro 

566.000,00� 566.000,00� MIS N S 1 Pp 04/2018 03/2019 

Intervento di miglioramento 
sismico cimitero di 
Gavaseto 

Antonella 
Mantarro�

210.000,00 210.000,00 CPA S S 2 Pp 04/2018 02/2019 

Ampliamento rete piste 
ciclabili 

Antonella 
Mantarro 

100.000,00 100.000,00 MIS S S 2 Pp 02/2018 04/2018 

Manutenzione straordinaria 
strade comunali anno 2018 

Antonella 
Mantarro 

200.000,00 200.000,00 CPA S S 2 Sc 04/2018 03/2019 

Ampliamento cimitero 
capoluogo 1° stralcio  

Antonella 
Mantarro�

1.000.000,00 1.000.000,00 MIS S S 2 Sf 04/2018 02/2019 

Totale 2.201.000,00

  
(*) vedi art.128, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima priorità) 
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1.4 – CRONOPROGRAMMA PROGRAMMA TRIENNALE 

Anno 2018 

Miss/
Prog

Spese di investimento
Anno del Piano Cronoprogramma

Fonti di finanziamento
2018 2018 2019 2020

1 
Intervento di adeguamento normativo e 
rafforzamento locale ai fini antisismici 
del complesso Keynes Bagnoli  

607.933,66 75.000,00

− Finanziamento 
regionale; 

− Muti B.E.I.; 

− Stanziamento di 
Bilancio 

2 Manutenzione strade comunali 2018 200.000,00 50.000,00 150.000,00 Stanziamenti di Bilancio 

3 
Interventi di adeguamento di due ponti 
stradali su via Asia 

300.000,00 100.000,00 200.00,00 Assicurazione 

4 
Interventi di rafforzamento locale del 
Municipio 

125.000,00 25.000,00 100.000,00 Assicurazione 

5 
Interventi di riorganizzazione della 
viabilità carrabile, pedonale e ciclabile 
connessa con la stazione ferroviaria 

566.000,00 200.000,00 366.000,00

− Finanziamento 
regionale; 

− Stanziamento di 
Bilancio 

6 
Manutenzione straordinaria Pubblica 
Illuminazione 

98.000,00 98.000,00 Mutuo 

7 
Miglioramento sismico del cimitero di 
Gavaseto 

210.000,00 60.000,00 150.000,00 Finanziamento regionale 

8 Ampliamento rete piste ciclabili 100.000,00 100.000,00 Stanziamenti di bilancio 

9 Ampliamento cimitero capoluogo 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00 Mutuo 

TOTALE OPERE PUBBLICHE 2018 3.206.933,66 908.000,00 1.766.00,00
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Anno 2019 

Miss/
Prog

Spese di investimento
Anno del Piano Cronoprogramma

Fonti di finanziamento
2019 2019 2020 2021

1 Ampliamento rete piste ciclabili 100.000,00 100.000,00
Stanziamento di 
bilancio 

2 
Manutenzione straordinaria strade 
comunali e abbattimento barriere 
architettoniche 

300.000,00 200.000,00 100.000,00
Stanziamento di 
bilancio 

3 Manutenzione edifici scolastici 200.000,00 200.000,00
Stanziamenti di 
Bilancio 

TOTALE OPERE PUBBLICHE 2019 600.000,00 500.000,00 100.000,00

Anno 2020 

Miss/
Prog

Spese di investimento
Anno del Piano Cronoprogramma

Fonti di finanziamento
2020 2020 2021 2022

1 
Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici anno 2020 

200.000,00 50.000,00 150.000,00
Stanziamento di 
bilancio 

2 Manutenzione straordinaria strade 
comunali  

200.000,00 100.000,00 100.000,00
Stanziamento di 
bilancio 

TOTALE OPERE PUBBLICHE 2020 400.000,00 150.000,00 250.000,00
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