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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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Verbale dí deliberazione
della

Numeroi 035
døtai 14.07.2017

Oggetto: Approvazione schema di Documento Unico di Proqrammazione 201812020.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI di LUGLIO alle ore 12:30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunarrzailSig. RICCARDO Fk¿NCHI 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 VEZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa AQIJINO VERA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale deglí intervenuti, dichiara aperta la seduüa ed inviø i presenti alla tratlazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT.N\TA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione
20 | 8 I 2020", allegato " N' al presente prowedimento ;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2071 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a noÍna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 11812011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
12612014, ed in particolare il cornma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano
gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzatl) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione attonzzatona;

VISTO l'art. 151 comma I 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 4ll alD.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico
di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

PRESO ATTO che alla data attuale, non essendo ancora stati approvate le norme di
coordinamento tra il nuovo testo unico sugli appalti e la normativa di programmazione, nella quale è
ancora prevista che la deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e
elenco annuale venga adottata entro il 15 ottobre, e pertanto non è da riportare in questo D(JP, se non nella
nota di aggiomamento successiva;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 34 del 14.07.2017, esecutiva "Programmazione triennale
del fabbisogno del personale201812020 e piano annuale assurzioni 2018";

VERIFICATA pertanto la necessità di prowedere all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per gli esercizi 2018-2020;

DATO ATTO che il comune diUzzano, 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 onzzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

VISTO pertanto 1o schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 predisposto dal
Servizio ftnanziano associato sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione
alle linee progrcmmatiche di mandato ed agli indinzzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione
Comunale;

DATO ATTO che I'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 del23.06.2011;
- 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 "8";

VISTA l'altestazione relativa alla regolantà e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberczione ai sensi del comma 1 dell'art. l{Tlbis del D.Lgs. n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. 1011012012n.174, convertito inLegge 7ll2/2012n.273;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

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) 2018-2020, allegato al presente atto con la lettera rrDtr in parte integrante e
sostanziale, predisposto dal Servizio ftnanziano sulla base delle informaziottr fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indinzzi programmatori vigenti
forniti dall'Amministrazione Comunale;

2) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018-2020 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4ll al D.Lgs.
118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune diUzzato una popolazione superiore ai 5000 abitanti;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale entro il 3t luglio 2017;

4) di dare atto altresì:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" conìma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanmità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ALLEGATO ''4" ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N.35-2017

_ S etto re finanzíørío A ss o cíato

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

schema di Documento Unico di Programmazione 201812020"

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto o'Approvazione schema di Documento Unico di
Programmazione 201812020.", conservata agli atti del presente prowedimento;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
grugro 20ll n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a noÍna degli articoli I 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. 12612014, 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 annonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatona;

VISTO I'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 il3l luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di
cui all'allegato 4/l al D.Lgs. ll8l20l1, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il31 luglio;

PRESO atto che alla data attuale, non essendo ancora stati approvate le norme di
coordinamento tra il nuovo testo unico sugli appalti e la normativa di programmazione, nella
quale è ancora prevista che la deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori
pubblici 2018-2020 e elenco annuale venga adottata entro il 15 ottobre, e pertanto non è da
riportare in questo DUP, se non nella nota di aggiornamento successiva;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. **'{' del {<{<{<**, esecutiva "Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 201812020 e piano annuale assunzioni 2018";

VERIFICATA pertanto la necessità di prowedere all'approvazione del Documento Unico
di Programmazione per gli esercizi 2018-2020;

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 I'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 aoerenza 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 onzzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pan a quello del bilancio di previsione.

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020
predisposto dal Servizio finanziano associato sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indinzzi
programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che I'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 de|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 I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art. l4Tlbis
del D.Lgs. n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/20l2n.lT4,convertitoinLegge
7ll2/2012 n.213;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo scherna di Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, allegato al presente atto in parte integrante e
sostanziale, predisposto dal Servizio ftnanziano sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indinzzi
programmatori vigenti forniti dall' Amministrazione Comunale;

2) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018-2020 è stato predisposto
in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4ll
al D.Lgs. ll8l20ll, in modalità ordinaria, avendo il Comune dilJzzano,rnu popãl-ion"
superiore ai 5000 abitant|'

3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale entro il 3l luglio 2017;

4) di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norrna 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 pror,vedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.



n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIAIAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del4o 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
f immediata eseguibilità dell'atto.
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO UB'' AI I A
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 3s-2017

Uzzano,ll/07/2017

Provincia di Pistoia
Settore frnønzíørío Assocíato

OGGETTO: Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione201812020.

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LG5.267t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo corruna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 774 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnatlziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



AN.EGÆO
\C \,

ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.

COMUNE DI T]ZZANO
Provincia di Pistoia

/
Schema di deliberazione, fungente da proposta di deliberazione, ad oggetto
ooApprovazione schema di Documento Unico di ProgrammazÍone 201812020"

IL REVISORE TINICO

Esaminata la ptoposta di deliberazione di cui all'oggetto coritenente:

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

finanziø::io associato, âvente ad oggetto "r\pprovazione schema di Documento Unico di

P rc grammazio ne 20 1 8 / 20 20.

VISTO lo schema di Documento Uå.o di Programm azione 201.8-2020 predisposto dal

Servizio ftnanziar.io associato sulia base delle informazioru forrnte du vari settori comunali, in

relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indbizzi programmatori vigenti forniti

dall'Amminis trazione Comunale;

\TSTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,

espressi sulla proposta della presente deLiberazione da parte del Responsabile del Servrzio

Finanziørio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.

1,0 / 1,0 / 20 1, 2,n.1.7 4, conv etito in Legge 7 / 1. 2 / 20 1. 2, n.213 ;

VISTA l'attestazione relativa alTa regolatità e alTa coÍrettezz^ dell'azione amministrativa ilasitata

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma L de11'att.1,4Ubis del D.Lgs n.

267 /2000 introdono dall'art.3 del D.L. 10/1.0/2012,n.174, convertito in LeggeT /1.2/201.2,n.21,3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitd d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta deltbe:rzizione della Giunta Comunale in oggetto: "Âpprovazione

schema di Documento Unico di Progtammazione 201'8/2020".

Santa Croce sull'r\rno, 1,3/07 /2017

IL REVISORE UNICO

- Marco Boldrini -
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Vera Aquino

II sottoscrítto, vistí glí øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che Iø presente deliberazione:

{ è pubblícøtø, ín døtø odierna, per rimønerví per 15 gíorni consecutìví øll'ølbo pretorio on-líne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestuølmente comunicata øí capígruppo consílíarí (ørt. 125, del T.Il. n. 267/2000);

)z è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lìl1 I tlJG 2017

ll responsabile dell' Area
Servizi Segreterìa e

Di

Il sottoscrítto, vßtí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

è statø pubblicøtø qll'ulbo pretorio on lìne per quìndici giorní consecutiví døl ................... al

è dívenutø esecativa in døta....... decorsí l0 gíorni dull'ultímo dì pubbtìcøzÍone (ørt.

134, c. 3, del T,U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ü
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