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Comune di Foiano della Chiana (Provincia di Arezzo) – P.I. 00290740513 – Cod.Fisc. 80000450512 – Piazza Cavour, 1 – 52045 Foiano della Chiana 

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

Al Consiglio Comunale

ALLEGATO A

OGGETTO: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022. 
APPROVAZIONE

L’istituto della programmazione dei lavori pubblici è uno dei principi fondamentali dell’attività delle
Amministrazioni Pubbliche regolato dal D.Lgs n°50/2016.

La programmazione è costituita dall’insieme delle attività che comportano di stabilire quali lavori,
rispondenti ai bisogni della collettività debbono essere realizzate nel triennio, nella fattispecie il
triennio 2022/2024 individuandone tempi di esecuzione e risorse necessarie.

La legge quadro stabilisce anzitutto che sono oggetto di programmazione i lavori pubblici di singolo
importo superiore a 100.000,00 euro, e che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, entrambi aggiornati, dovranno essere adottati ogni anno e approvati assieme al bilancio
preventivo.

Nella stesura del programma si è tenuto conto dell’ordine di priorità chiesto dal D.Lgs n°50/2016.

Si è tenuto quindi conto dei lavori di manutenzione delle opere, dei lavori di recupero del
patrimonio edilizio e dei lavori che costituiscono completamento e dei successivi “stralci” dei lavori
già iniziati.

Oltre alle opere anzidette sono stati inseriti nuovi interventi volti ad accedere alle opportunità di 
finanziamento rivolte ai comuni previsti dai bandi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e dal Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale della finanza locale dell’8/01/2022 che prevede contributi per opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Al fine di recepire le norme che disciplinano l’accesso alle predette opportunità di finanziamenti 
pubblici, viene modificato parzialmente il programma triennale adottato con delibera della Giunta 
Comunale n. 7 del 28/01/2022.

Foiano della Chiana 23/03/2022

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

(Geom. Giovanni De Corso)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005
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