
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   062   

 data:  11.07.2018 
 

Oggetto: Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di LUGLIO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI         

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione 

2019/2021”, allegato "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;  

   RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano 

gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

   VISTO  l’art.  151  comma  1  in  base  al  quale  gli  enti  locali  ispirano  la  propria  gestione  al  

principio  della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno;  

  RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il  punto 8 del principio della programmazione di cui 

all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al  Consiglio il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;  

  VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 11.07.2018, esecutiva, “Programma triennale 

OO.PP. 2019/2021 e annuale 2019";  

  VISTA  la  deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 11.07.2018, esecutiva “Revisione dotazione 

organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021”;  

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11.07.2018, esecutiva, “Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 – Adozione”; 

 VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi 2019-2021; 

 DATO ATTO che il Comune di Uzzano, avendo una popolazione superiore a 5000 abitanti, deve 

redigere il DUP nella forma ordinaria;    

 CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti 

di programmazione;  

  DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

  VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 predisposto dal 

Servizio finanziario associato sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione  

alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione 

Comunale;  

 DATO ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso il parere di competenza, come allegato alla 

presente deliberazione con la lettera "C"; 

  VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento di contabilità;  

 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

allegato al presente atto con la lettera "B";   

  VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7/12/2012 n. 213;  

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 



 

 

 

DELIBERA 

  

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021, allegato al presente atto con la lettera "D" in parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 

comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti 

forniti dall’Amministrazione Comunale;   

  

2) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto in 

conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Uzzano una popolazione superiore ai 5000 abitanti;  

 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2018; 

 

4) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
  



 

 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore finanziario Associato 
 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di deliberazione, ad oggetto “Approvazione 

schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021” 

   

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore 

finanziario associato, avente ad oggetto “Approvazione schema di Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021.”,  conservata agli atti del presente provvedimento;  

  

 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;  

  

   RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti 

locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 

valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

   

 VISTO  l’art.  151  comma  1  in  base  al  quale  gli  enti  locali  ispirano  la  propria  

gestione  al  principio  della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;  

  

 RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il  punto 8 del principio della programmazione di 

cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al  Consiglio il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;  

  

 VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. **** del******, esecutiva, “Programma  

triennale  dei  lavori pubblici 2019-2021 e elenco annuale;  

  

 VISTA  la  deliberazione  Giunta  Comunale  n. ***  del  *****,    esecutiva “Revisione 

dotazine organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021”;  

 

 VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. ***  del *****, esecutiva, “Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 – adozione” 

 

 VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico 

di Programmazione per gli esercizi 2019-2021; 

 

 DATO atto che il comune di Uzzano, avendo una popolazione superiore a 5000 abitanti, 

deve redigere il DUP nella forma ordinaria;    

 

 CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative; il DUP  costituisce,  inoltre,  nel  rispetto  del  principio  

del  coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  di  bilancio,  il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione;  

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 062-2018 



 

 

  DATO  ATTO  che  il  DUP  si  compone  di  due  sezioni:  la  Sezione  Strategica  (SeS)  

e  la  Sezione  Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

  

 VISTO  pertanto  lo  schema  di  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  

predisposto  dal  Servizio finanziario associato  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dai  vari  

settori  comunali,  in  relazione  alle  linee  programmatiche  di mandato ed agli indirizzi 

programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;  

   

 DATO ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso il parere di competenza, come 

allegato alla presente deliberazione; 

  

 VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento di contabilità;  

  

 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267;   

  

 VISTA  l’attestazione  relativa  alla  regolarità  e  alla  correttezza  amministrativa  

rilasciata  sulla  proposta  della presente  deliberazione  ai  sensi  del  comma  1  dell’art.  147/bis  

del  D.Lgs.  n.  267/2000  introdotto  dall’art.  3  del  D.L. 10/10/2012 n.174, convertito in Legge 

7/12/2012 n. 213;  

  

Con votazione unanime  

D E L I B E R A 

  

1)  DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  lo  schema  di  Documento  

Unico  di Programmazione (DUP) 2019-2021, allegato al presente atto in parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal Servizio finanziario  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dai  vari  

settori  comunali,  in  relazione  alle  linee  programmatiche  di mandato ed agli indirizzi 

programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;   

  

2) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto 

in conformità a  quanto  stabilito  dal  principio  della  programmazione  di  cui  all’allegato  4/1  

al  D.Lgs.  118/2011,  in  modalità ordinaria, avendo il Comune di Uzzano una popolazione 

superiore ai 5000 abitanti;  

 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2018; 

 

4) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà 

comunicato ai capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 

pubblicazione. 



 

 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva 

l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto “Approvazione schema di Documento Unico 

di Programmazione 2019/2021”.   

 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 04.07.2018 

 Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 

 
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 04.07.2018 

Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 062-2018 
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PANSRE DELL,oRG..TNO DI REVISIoNE SUL

D.U.P.

DOCUMEI{TO UNIICO DI PRO GRJTMMA,ZIONE

2019 -202t

IL REVISORE UNICO
coMUNE Dr UZZANO (PT)

OGGETTO; PARERE DELLi9RGANO Dl REVISIONE SUL DOCUIUIENT.g uNlCo ol
PROcEAMMAZTONE

PREME$SA

Vista la bozza d¡ deliberazione di Giunta Comunale, relativa all'approvazione del

Documento Unico di Programmazione per il Comune Uzzano per gli anni 2019-2020-2021;

ñTORIIIATIVA ÐI RÍFERIÍ,TENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 def D.Lgs.. 26712000, indica:

¡ al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguentí deliberazioni."

r al comma 5 "ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto

i nd ispe nsab i le per I' approvazione de I b ilancio d i p revisione";

b) íl successivo articolo 174, indica al comma 1 che 'Lo schema di bilancio di previsione

finanziarto e il Documento unico d¡ programmazione sono predisposti dall'organo

esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla

relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";



c) al punto I del principio contabile applicato 411 allegato al D.Lgs. 11812011, è indicato

che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei

documenti d¡ bilancio, il presupposto generale d¡ tutti gl¡ altri documenti d¡

programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza

pubblica, le principali scelte che carattenzzana il programma di mandato e gli indirizzí

generali di programmazione riferití al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta íl processo di

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 Índica che il Consiglio deve

esaminare e díscutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare puo

tradursi:

r in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione

rappresenti gli indirÞzi strategici e operativi del Consiglio;

r in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono

un atto di tndinzzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della

predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che íl parere dell'organo di

revisione, reso secondo le modalità stabílite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla

deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a
prescindere daltipo dideliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto awiene per

íl documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee

strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterå in

Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa

questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,

l'elaborazione del bilancio di previsione terrå conto delle proposte integrative o
modificatíve che nel frattempo intervenanno, facendo si che gli indirizzi e i valori

dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

Consíderato che ¡l D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tuttí gli altri documenti di
programmazione.



VER¡FFI*E E RISTOIüTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza deldocumento in base aicontenuti previstidal princípio contabile 411:

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatíche di mandato, presentate ed

approvate con deliberazione diConsiglio comunale n. 20 de|12.06.2A15;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli

indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;

d) la revisione del GAP, awenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del

29.12.2017, diconferma dello stesso senza inclusione di nuovi organismi;

e) I'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e [a loro coerenza

con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

l) Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale deílavoripubblici, di cuiall'art. 21 del D.Lgs. 18

apríle 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle

lnfrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la

pubblicazione:

. è in corso dî adozíone da pañe dall'organa esecutiva e sarà pubblicato per 60

giorni consecutiví. ll DUP contiene il riferimento a tale programmazione per le
annualità 2019 -202A;

2) Piano delle alienazioni evalo¡izzazioni immobiliarÍ

ll piano delle alienazioni e valorizzazioni imrnobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25

giugno 2008, n. 1'12. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato

oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19.02 .2A18;

3f Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n.

5012016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle lnfrastrutture e

dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazíone e la pubblicazione è stato

oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 26.01.2018 per il periodo

241812019 mentre il relativo aggiornamento per le annualitå 2A1912020 è in corso di

approvazione;

4) Piano triennale dÍ razionalizzazione e riqualificazione della spesa



ll piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma

594, della legge n.24412A07, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del

26.01.2018:

5) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione tríennafe del fabbisogno di personale di cuÍ all'art. 6, comma 4 del

D.Lgs. n. 30 mazo 2001, n. 165 per il periodo 2019-2021 è in corso di adoziane da parte

dall'organo esecutivo,

çONCLUSISNE

Tenuto conto

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possíbile esprimerq.un giudizio

díattendibilitå e congruità delle previsionicontenute nel OUP;

b) che tale parere sarå fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in

concomitanza con lo schema del bilancio diprevisione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di

mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto 'Verifiche e

riscontri". I

Montale

10t07t2018

ll revisore unico

Dott. Michele Marinozzi

fr/"***n'
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

,Il 
sottoscrítto, vistí gli atti d'ufficío,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzione:

q è pubblícata, in døta odierna, per rimanerví per 15 gíorni consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32
' L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contestualmente conrunicøtø aí capígrappo consíliøri (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

E è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li 12.07.2018

Il responsabile dell' Area Assocrafa
Servizì Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

il sottoscrítto, vßti gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

è støta pubblicøta qll'ølbo pretorio on line per quíndící giorni consecutivi døI ...............-....................... øl

è divenutu esecutiva in data deeorsi l0 giorni dall'altímo dí pubblicazíone (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale. lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizí Segreteria e Socíate

Ðedamia Benigni

ü

ffi


