
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 028   

Data:  25.07.2018 
 

O G G E T T O  

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sala consiliare 
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI   

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI    

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO   
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 12 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 1 
 
 

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

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019/2021. 
 

PRESIDENTE FEDI 

Punto numero 3 all’ordine del giorno: Approvazione Documento Unico di Programmazione: 2019 / 2021. Assessore 
Vezzani.  
 

ASSESSORE VEZZANI 

Vezzani, Democratici per Uzzano. Con questa seconda delibera del Consiglio Comunale di stasera andiamo ad 
approvare il DUP, Documento Unico di Programmazione. Questa è la prima fase, il primo documento, il presupposto 
necessario di tutti gli altri atti e documenti di programmazione degli enti comunali. Quindi del nostro ente in 
particolare. Quindi sulla base del DUP entro la fine dell’anno andremo a redigere ed approvare poi il bilancio di 
previsione per il prossimo anno, per il 2019. Ricordo che il DUP è costituito da due sezioni, una sezione cosiddetta 
strategica ed un’altra cosiddetta operativa. La sezione strategica ha un arco temporale di 5 anni, c’è proprio l’intero 
mandato amministrativo, quello operativo invece si riferisce all’anno per il quale dovrà essere predisposto il bilancio 
di previsione, in questo caso per il 2019. Ora è un documento che si compone di 90 pagine, in particolar modo nella 
prima parte, nella prima parte, dopo un’ampia relazione vengono ad essere evidenziate quelli che sono gli obiettivi 
dell’amministrazione sulla base del programma elettorale e nella seconda sezione, quella operativa invece, vengono ad 
essere evidenziati per missioni e capitoli, quella che è la modalità di attuazione degli obiettivi che l’Amministrazione 
si è posta. Ora, in particolar modo per quanto riguarda la parte operativa, che è la parte sostanziale, quella più 
significativa, ci sono i tre punti principali, i tre punti cardine, sono quelli relativi alla programmazione triennale delle 
opere pubbliche, al programma di assunzione del personale ed al programma di alienazione e razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare. Allora, mentre per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche è rimasto 
quello approvato ad inizio anno, così come il piano delle alienazioni. Una modificazione sostanziale è quella che 
evidenzio stasera, riguarda invece il programma delle assunzioni. A riguardo ricordo come a partire dal mese di aprile 
è stato dato avvio ad una procedura che porterà alla assunzione di un nuovo personale, categoria C1 nell’area tecnica 
part- time per il 66%, quindi al fine di queste assunzioni, appunto si è data avvio ad una procedura, quindi ad un 
concorso pubblico che credo arriverà a termine, quindi con l’assunzione del nuovo personale all’incirca a fine anno, 
quindi all’incirca nel mese di novembre, è in fase di pubblicazione il bando, poi il vero e proprio concorso verrà 
esplicato nel mese di settembre e di ottobre, ovviamente classica prima prova scritta, poi prova orale per chi viene 
ammesso sulle aree e sulle materie, ovviamente, relativa all’area di competenza che ripeto è quella tecnica. È stata poi 
apportata un’ulteriore modifica, cioè si prevede in questo caso non per il 2018, ma per il 2019 un’ulteriore nuova 
assunzione e questa è legata al pensionamento della Daniela Ricciarelli in buona sostanza, area anagrafe, quindi dovrà 
essere sostituita con un nuovo personale a tempo pieno ed indeterminato, questa assunzione di questa procedura potrà 
essere avviata soltanto nel 2019. Ora, al fine di poter predisporre il DUP era necessario apportare questa modifica al 
programma triennale delle assunzioni ed individuare l’area dove procederemo alla nuova assunzione. È 
un’indicazione di massima, nel senso che prima di andare avvio ad una nuova procedura, potrà essere in qualsiasi 
momento modificata, quindi si potrebbe decidere in base ad esigenze sopraggiunte di modificare l’area dove avverrà 
la nuova assunzione e per il momento in base appunto anche alle indicazione, ai colloqui, al confronto avuto con tutti i 
funzionari delle varie aree, al momento si è previsto che la nuova assunzione verrà nell’area della Polizia Municipale. 
Quindi nuovo personale, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato, area della Polizia Municipale. Però ripeto, 
questa è un’indicazione di massima. Entro la fine dell’anno, anche all’inizio del prossimo anno, prima di andare avvio 
ad una nuova procedura, questa indicazione potrebbe essere anche modificata come modifica al programma triennale 
delle assunzioni.  

 

PRESIDENTE FEDI  

Prego.  
 

CONSIGLIERE ONORI  

Grazie, Presidente. Onori. Rinnovando la nostra dichiarazione di voto, anche in questo caso sarà un’astensione, 
un’astensione aperta. Mi giunge una domanda a fare all’Assessore ai Lavori Pubblici. Alcuni giorni fa, in una fase 
luttuosa, mi sono trovato sul Ponte del Forone, che non ha diviso il giro, una maggiore spiegazione su quella 
problematica lì. È il nostro Comune che deve interessarsi e tutto il resto. Cioè ho visto che sono alcuni mesi, mi 
sembra che i lavori si stiano ultimando, comunque la gente diciamo interrompe poi in maniera particolare. Questa è 
proprio una domanda tecnica ed anche di curiosità per quello che noi rappresentiamo. Poi già che ci sono, sulle due 
vie che portano verso Chiesina, ho visto sono abbastanza puliti i cigli, sono a carico dei residenti o a carico del 
Comune o Provincia? Sono due domande. Grazie.  

 
SINDACO  

Rispondo io. Riccardo Franchi, Sindaco. Allora per quanto riguarda l’apertura dal ponte stiamo attendendo. I lavori 
sono ultimati, manca solo l’asfaltatura ed il rifacimento delle sponde, stiamo attendendo il collaudo del Genio Civile 
che avverrà dopo il 25 agosto e dopodiché, completeremo in brevissimo tempo l’asfaltatura del ponte, quindi noi 
contiamo, da prossima riunione fatta con l’Ufficio Tecnico ed il funzionario, nel mese di settembre di riaprire la 
viabilità e quindi il transito sul ponte in questione. Ripeto, stiamo attendendo il collaudo indispensabile da parte del 



Genio Civile. Quindi poi in pochi giorni di lavoro sarà ultimata e sarà data la riapertura. Per quanto riguarda la 
seconda domanda sul taglio dell’erba, chiaramente, quello che è lungo strada in teoria è di competenza del Comune, 
molto dipende dai frontisti, quindi noi siamo già nel mese di luglio, nel mese di giugno e luglio abbiamo fatto le 
ordinanze ai frontisti, ai terreni privati, anzi forse può darsi che ce ne sia sfuggita qualcuna, a volte anche il cittadino 
ci fa delle segnalazioni e noi interveniamo proprio per permettere, facciamo le ordinanze anche per un discorso di 
pulizia del terreno, di rischio incendio, soprattutto in periodo estivo come da ordinanza e quindi le ordinanze in molti 
casi, dove vediamo anche campi incolti, dove l’erba va a sovrastare la strada comunale ed in più, se ci riferiamo a Via 
Di Campo, Via Di Campo o strade di competenza provinciale, abbiamo avuto l’incontro, come penso tu ben saprai, in 
Provincia, per sollecitare la Provincia ad effettuare il taglio dell’erba, ma come ben saprai è uscito anche dalla stampa 
di stamani, purtroppo ci sono grossi problemi economici per la provincia attualmente, vengono fatte le strade più 
urgenti, quella della zona montana, per poi scendere giù, sperando, essendoci pochi mezzi, soltanto due mezzi ed a 
quel che mi risulta due o tre cantonieri e basta, quindi con grosse difficoltà nel taglio dell’erba. Quindi insomma, noi 
abbiamo questo genere di difficoltà e per quello che è possibile con i nostri due cantonieri stiamo provvedendo per 
quello che è di nostra competenza, al taglio dell’erba di tutte le nostre aree e del fronte strada.  

 
CONSIGLIERE ONORI  

Onori. Ringrazio il Sindaco, è stato esaustivo. Allora per il ponte i tempi saranno fine settembre – ottobre, il Comune 
è Uzzano lì?  

 
SINDACO  

No, l’importo è diviso tra i due Comuni di Uzzano e Chiesina perché il ponte è proprio su due Comuni, al confine. 
Quindi abbiamo finanziato la spesa di 88.000 euro se non vado errato, proprio diverso a metà tra il Comune di Uzzano 
ed il Comune di Chiesina. Attualmente si sta occupando dei lavori, essendo in questo caso il Comune capofila, il 
Comune di Uzzano. Però di fatto è su tutte e due. Molti lo addebitano a Uzzano perché forse è più sentito dai residenti 
di Uzzano quel ponte, però di fatto è di entrambi i Comuni, Chiesina e Uzzano.  

 
CONSIGLIERE ONORI  

Per i cigli era un plauso il mio, perché andando in giro in Comuni limitrofi, avevo trovato una situazione  ben più… 
pertanto era un complimento, non so se il complimento andava rivolto ai cittadini o all’Amministrazione comunale. È 
un complimento il mio.  

 
SINDACO  

Io credo in parte anche ai cittadini che forse hanno a cuore il proprio pezzettino davanti e poi credo che siano un po’ i 
frutti di un investimento fatto qualche anno fa da parte del nostro Comune, quando ci siamo dotati di un trattore, di un 
mezzo attrezzato trinciastocchi per l’esattezza, che permette di potere, in minor tempo rispetto a pochi uomini che 
abbiamo a disposizione, pulire tutti i cicli delle strade.  

 
CONSIGLIERE ONORI  

Era un plauso.  
 
SINDACO  

Grazie.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Indirizzato a chi, ecco, era questo. Grazie, Sindaco.  
 

SINDACO  

Grazie a te.  
 
PRESIDENTE FEDI  

Bene. Mettiamo a votazione il punto 3 dell’ordine del giorno. Chi è favorevole?  
 

Si procede a votazione per alzata di mano.   

Astenuti: 3.  
Esito della votazione: approvato a maggioranza.  
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.   
 
Si procede a votazione per alzata di mano.   

Astenuti: 3.  
Esito della votazione: approvato a maggioranza.  

 
Se non ci sono altri interventi possiamo chiudere la seduta del Consiglio Comunale alle 19:47. Grazie a tutti.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 
2019/2021", allegato 1) 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 un 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, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 11.07.2018 e predisposto 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 3) 
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, 
allegato 2) al presente atto;   
  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 parere di regolarità; 
 
 



 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 12 
Votanti: n. 09    
Votanti favorevoli: n. 09 
Votanti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco) 
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

  
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, allegato sotto lettera A) 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 62 del 11.07.2018 predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del 
Consiglio;  
  
2) DI DARE ATTO che la successiva nota di aggiornamento verrà sottoposta ad approvazione da parte del 
Consiglio Comunale;  
  
3) DI DARE ATTO che, in quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il 
bilancio di previsione potranno essere approvati congiuntamente, o nell’ordine indicato;  
 
4) DI DARE ATTO altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
• 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 Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 12 
Votanti: n. 09    
Votanti favorevoli: n. 09 
Votanti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco) 
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 



 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore Finanziario Associato 
 
 
Schema di deliberazione, fungente da proposta di deliberazione, ad oggetto “Approvazione  

Documento Unico di Programmazione 2019/2021” 
 

IL CONSIGLIO 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”, 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. 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 un 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  

ALLEGATO 1)  
ALLA DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 028-2018 



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,  
approvato  dalla  Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 11.07.2018 e predisposto 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 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, allegato sotto 
lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 62 del 11.07.2018 predisposto  sulla  base  delle  informazioni  
fornite  dai  vari  settori  comunali,  in  quanto  il  documento  di programmazione rappresenta gli 
indirizzi strategici e operativi del Consiglio;  
  
2) DI DARE ATTO che la successiva nota di aggiornamento verrà sottoposta ad approvazione da 
parte del Consiglio Comunale;  
  
3) DI DARE ATTO che, in quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e 
il bilancio di previsione potranno essere approvati congiuntamente, o nell’ordine indicato.  
 

4) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
• 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 Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n.  
Votanti: n.  
Voti favorevoli: n.  
Voti contrari: n. 
Astenuti: n.   

 resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente  eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 



 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 
OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C.  ad oggetto “Approvazione 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 
X 

 
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 09.07.2018 
     

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 09.07.2018 
 

Il Responsabile Settore Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 
 
 

 

ALLEGATO 2)   
ALLA DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 028-2018 



ATLEGATO 3)
AttA DELIBERAZIONE C.C, N.9:ßJffi

Penpnp DELL'onGANlo DI REvISIONE, sul-

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGR,A.MM,{ZIOhTE

201.9 -2021

IL REVISORE UNICO
coMUNE Dr UZZANO (PT)

OGGETTO: PARERE DELL'-QFGANO Dl REVISIONE SUL DOCUMENT-O UNICO Dl

PROGRAMMAZIONE

PREME$SA

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

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

NORMATIVA DI RIFERIII,Ï.EÍIITO

Tenuto conto che:

a) I'art.170 del D.Lgs.. 26712000, indica:

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

Dooumento unioo di programrnazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni,"

. al comma 5 "ll Docurnento unico di programmazione costituisce atto presupposto

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma I che "Lo schema di bilancio di previsione

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo

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

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



c) al punto I del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs.11812011, è indicato

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

documenti di bilancio, il presupposto generâle 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 princípali scelte che caratterizzano il programma di mandato e glÍ indirizzi

generali di programmazione riferiti 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 il 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 può

tradursi:

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

rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

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

un atto di indirizzo politico def Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della

predisposizione della successiva nota di aggiornamento'

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

revisione, reso secondo te modalitå stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla

deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a

prescindere daltipo di detiberazione assunta anche in sede di prirna presentazione.

Ritenuto che la presentaz¡one del DUP al Consigtio, coerentemente a quanto awiene per

it 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 GÌunta intende operare e rispetto alle quali presenterà 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 diaggiornamento al DUP,

I'elaborazione del bilancio d¡ previsione terrà conto delle proposte integrative o

modificative che nel frattempo interverranno, facendo sl che gli indirizzi e i valori

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

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e

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

programmazione.



'tË

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezzadeldocumento in base aicontenuti previsti dal principio contabile 411;

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

approvate con deliberazione diConsiglio comunale n. 20 del 12.06'2015;

c) la corretta definizione del gruppo delta amministrazione pubblica con I'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, di conferma dello stesso senza inclusione di nuovi organismi;

e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione dl settore e la loro coerenza

con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

l) Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs, 18

aprile 201G, n, 50 e regolato cofì Decreto 16 gennaio 2018 n, 14 del Ministero delle

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

pubblicazione:

c è in conso di adozione da pafte dall'organo esecutivo e sard pubblicato per 60

giomi consecutiví. ll DIJP contieno il ríferimento a tale programmazione per le

annualità 2019 -2020;

2) Piano delle allenazlonle valorlzzazioni immobiliari

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

giugno 2008, n. 112. convertito cor¡ modificazioni dalla L.6 agosto 2008, n' 133è stato

oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19.02,2018;

3) Programma biennale degtiacquisti di beni e sewizi

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

50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle lnfrastrutture e

dei Trasporti che ne definisce Ie procedure per la redazione e la pubblicazione è stato

oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. I del 26,01,2018 per il periodo

2018t2019 mentre il retativo aggiornamento per le annualilà 201912020 è in corso di

approvazione;

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa



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

5g4, della legge n.244t2007, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del

26.01.2018;

5) Programmazione del fabblsogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'aÉ. 6, comma 4 del

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

dall'org ano e secutivo.

Tenuto conto

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

diattendibilità e congruità delle previsionicontenute nel DUP;

b) che tale parere sarà forníto sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sutla coerenza det Documento Unico di Programmazione con le línee programmatiche di

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

riscontri".

Montale

10t07t2018

ll revisore unico

Dott. Michele Marinozzi

(h

E
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMLINALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il spttoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

ü è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

0 1 AG0 2018
Dalla residenza comunale, lì .........

ll respon sabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì .........

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

I I respo n sabi le del l' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e SocÍale

Dedamia Benigni
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