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�9������� ��� �&!������� +���� �����1� �!!��&!�� 3&���� ��..��!�� !��� ��� ��!��!�� !��$&!����� ;
�!���� "<� ���

�K!��!��$&!����� ;
�!���� *<� ���� ��� !�!���� ������ ��!��!�� ������!�� ;
�!���� ���� 
�!���� "N'N*<1� �������� ���

�������� .��.���� ����9��!�� ���� 3&����� ���.�����%�� ��� .��!�� ������!�� ��� �%���� ��� ��� ��.���!0� ���

�����&�� ���&��� ��� ��3&������ �&!��������!�� ��� ���.���$���!0� +���� ������ ����������� .��� ���

+���� �����!���������.���#�

����9�����������!�������������)���������������������������1����&�3&�1��2�����!��%����������!��!������

��!��!�� !��$&!����� ���� ����� �&!��������!�� )��!�!�� ����9��!�1� ��� �� ����� %���� �� .��.���

!���+������!��������!�!��;(�����������������!0<�����������������!!����!�����!�����$��������9��!�#�

	��%���������!����������!���1�%����$�������6���"1����&���&����)��+���!��.���!�%��3&��!��.�@�������&�!�!�����

�%%���������9&��!0#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA FINANZIARIA 0,90 0,97 0,77 0,96 0,85 0,85 �
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�
�9�����������&!���������.���!�%�1��!!��&!��3&������..��!��!��������!��!��!��$&!�����;
�!����"<��������

!�!������������!��!��������!��;!�!����
�!����"�N�'�N�*<1� �.&P�����������������!��&��������������������

��%����� �2�� .����!!�� ��� ���.�������� ��� �..��+������� ��� ��)��+���!�� ��� 3&����� .�������!�1�

���&������3&��!��.��!����������!��!��������!�������!�!����!������!�������!��!��!��$&!�����.��.���#��

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA IMPOSITIVA 0,74 0,82 0,65 0,83 0,74 0,73 �

�


�(�#��(��$ �''�����.��!���! �!�

H&��!�������������!!�������++���!��������!�!������������!��!�������!�!������!�%�����
�!����"���'��������

.�.��� ����� �������!�#� 	�� ��..��!�� �2�� ������������ ������� ��� ��%�������� .��������� +���� ������ �� �&��

�����&����!!������8���!!�.��!��������������.�������������!!�����������!!�#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESSIONE FINANZIARIA 543,88 557,75 716,14 551,82 587,80 572,92 �

�


�(�#��(��$ �''������ �*+�! �!�

�


���� ������1� �!!��&!�� ��..��!����� ��� ��!��!�� !��$&!����� ;
�!���� "<� ���� ��� .�.��� ����� �������!�1�

���&����9��.��!�������������.��� �����!��$&!��������&�������&����!!������8���!!�.��!�#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESSIONE TRIBUTARIA 481,38 537,57 532,25 526,93 491,42 473,31 �

���������������������2����������!��!��!��$&!�����8����.��������+�����������������!0#�

�


�(�#��(��!+����,�!��! �..! �!�$ �$ �!�

H&��!�� ������1��!!��&!�� ��..��!����� ��� ��!��!���K!��!��$&!����� ;
�!����*<� ���� ��� ��!��!�� ������!��

;
�!����"� N� '� N� *<1� � �%���� ��� ��� .��!���.� ����������� ��!��!�� .��.���� ����9��!�� � ������ +���� �����

��������!��!��������!�#�
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.��!���������!�����%�!�������!�����&���$&������.���!0�������������������!��!������%��!���������%� ��

.&$$�����+����!���=�����&������&��!��)��!���������.��.����.�!�������#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA TARIFFARIA 0,16 0,15 0,12 0,13 0,12 0,11 �
�

�

��� %������ ! �!&����$ ��#!$����

	�� ��..��!�� ���&��� ��� ������ ������ �2�� ��� !�!�� � ���)�� ���9��!�� .��� �)��� ��!!������ �������!��

+�����  ��������9&!���  ��������.�����!�&!!&����#��

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERVENTO ERARIALE 39,54 5,67 72,96 12,42 7,73 32,13 �

�

	����!�%�����&���!����������.��������������'6"*�8���%&!�����!���+������!�����.����!�%��������!�!��

.��� �9�$��� ����� ����9	��� .��� �9�$�!� ����� .�����.���� �2�� ���� ����� .�@� �!�!�� ���)�!�� ���� '6"�#�

�9�&���!�� ���� '6"7� 8� ��%&!�� ��� !���+������!�� ���.����!�%�� .��� ��� ������� ��!��!�� 	��� �&��

�������!!��E��$&�����!�G#�

�


��� %����� �"���!&��$ ��#!$����


����������1����.��������.�������!�1��%���� ������.��!���.� �������)�������������.��������!�&!!&�������

���%� �� .��� �����&�� ��!!������ �������!��!�#� 	� +����� ���)�!�� ������ ��)����� .������� %�������

��!�%�����!�����&����������9��!���������� ����������!�.���)�������!!�%�!0�+���� ��!�#��

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERVENTO REGIONALE 7,63 2,74 104,17 12,47 81,70 67,47 �
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�����)���!0��������.����������!�����&����9������� ��.�����!&�����������.����+�����;.��������1�3&�!��

�����!����!�� �&!&�� �� .���!�!�� �� ��!������� .����%�<� �&�� !�!���� ������ ��!��!�� ������!�#� H&��!��
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.�����.��� ���������$�����������.��%������#��

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RIGIDITA' SPESA CORRENTE 0,37 0,42 0,29 0,36 0,35 0,37 �

�

�$�'!�#�  �����$ ��#!$����


����������!�������&����9��!�!0��������.�������!��&!������9��!��.����9����������)��!����1���..��!�!��

����&����������!!�����#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 577,70 590,13 769,44 568,09 598,1 578,42 �
�

�

�$�'!����#�����#!$��!&��$ ��#!$����


����������!�������&������%�������������.����.�����%��!����!���2���9��!��2�����!��&!����..��!�!�����

�&�����������!!�����#��9�����!������)�����%��!����!���2���9��!��2��.�!&!���!!&������)���&�!���������

8� �!�!�� +��!����!�� ����� ����!�� ���� %������� ��.��!�� ������ �����!�%�� �&�� .�!!�� ��� �!�$���!0� ��

�&��9����$�!����!�#�

�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SPESA PRO CAPITE PER 

INVESTIMENTI 61,13 28,31 35,42 49,84 45,81 37,80 �
�

�
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�#�(���!� �'�(+��!���%����$!''�%��

H&��!��������!������������.�����!�����)�������������%�����!0������������������.�)����!�#�
��!��.�@�

$������������%������!��!����)������8����)��!�����.���2>�8�%��!���������  �������!��.��$��%���9��������

��������!��!�����9��$�����������&���!�#�

�
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ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 0,51 0,47 0,42 0,30 0,31 0,31 �

�
�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 0,66 0,60 0,49 0,27 0,37 0,38 �
�

�


�(�#��(�&&!�"�'������(��#!''!�

H&��!�� ������!���� ������!���� ��� %��&!���� ��� ������!0� ���� �&�� ��� ������ ��� ����+���� �� ��� �����%�#�

�9�����������!�%�������%�����!0������������������������!��!��.��.���1����+���!�����!�������������!��!��

��������� ���� 3&����� �����!�!�� ��� ���.�!�� �� ���� 
�!���� "� �� *1� ���&��� ��� ��.���!0� ����9��!�� ���

!���+������������3&���!0���!&� ����������!����%��!�!���������+���!�����!�� �#�

�9������� ��� %�����!0� ��� )��!����� ������ �.���� ������!�� .����!!�� ��� )�&������� 3&��!�� .��!�� ��)���

��.�)��� ������ �.���� ������!�� !��%�� ����9����� �!����� !���+���� ����� ������ &�!������� +���� ��� �.���1�

3&���������3&��� ����1��9������ ����������.�)����!��

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VELOCITA' DI RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE PROPRIE 0,77 0,76 0,65 0,76 0,76 0,74 �
�
�

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VELOCITA' DI GESTIONE DELLA 

SPESA CORRENTE 0,73 0,65 0,55 0,72 0,61 0,64 �
�
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

SETTORE  RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

  

      
SERVIZIO DI SUPPORTO, 

ADEGUAMENTO E 

AGGIORNAMENTO 

BANCA DATI 

TRIBUTARIA TARES - 

TARI - IMU

BIENNALE 

presunti 
annui 

30.000+iva       
= 60.000,00 

+iva 

 30.000+iva 

SERVIZIO DI GESTIONE  

E ACCERTAMENTO 

IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA'  E 

DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI  

1 ANNO 
presunti 

40.000,00   
+iva 

40.000,00    
+iva 

SERVIZIO DI GESTIONE 

E  ACCERTAMENTO 

DELL'IMPOSTA 

COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

TRIENNALE

presunti 
annui 

40.000+iva        
= 

120.000,00 
+ iva 

40.000+iva 

SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

CANONE DI 

MANUTENZIONE 

SOFTWARES FORNITI 

DALLE DITTE 

MAGGIOLI E STUDIOK 1 ANNO 34.000+iva 34.000+iva 

CANONE DI 

MANUTENZIONE 

SOFTWARES FORNITI 

DALLE DITTE MAGGIOLI 

E STUDIOK 1 ANNO 34.000+iva 34.000+iva 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

SERVIZI CIMITERIALI, 

CUSTODIA E VERDE 

scadenza 

31/07/2021 300.364,00 60.072,00
SERVIZI CIMITERIALI, 
CUSTODIA E VERDE 

scadenza 
31/07/2021 300.364,00 60.072,00

ASSICURAZIONI 
scadenza 
31/12/2018 263.105,00 87.701,00 ASSICURAZIONI RCT 

scadenza 
31/12/2018 263.105,00 87.701,00

SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

MANUTENZIONE 
VERDE TRIENNALE

408.000 + 
iva 170.000,00 MANUTENZIONE VERDE TRIENNALE

408.000 + 
iva 170.000,00

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
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2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PER 

STABILI COMUNALI ANNUALE 190.000,00 190.000,00

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PER STABILI 

COMUNALI ANNUALE 190.000,00 190.000,00

FORNITURA DI GAS 

NATURALE PER GLI 

STABILI COMUNALI  ANNUALE 220.000,00 220.000,00

FORNITURA DI GAS 

NATURALE PER GLI 

STABILI COMUNALI  ANNUALE 220.000,00 220.000,00

SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE  ANNUALE 65.550,00 65.550,00
SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE  ANNUALE 65.550,00 65.550,00

SERVIZIO DI 

SGHIACCIAMENTO 

STRADE 

DELL’ABITATO  

triennale 
2017-2019 256.110,00 85.370,00

SERVIZIO DI 

SGHIACCIAMENTO 

STRADE DELL’ABITATO  

triennale 
2017-2019 256.110,00 85.370,00

SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI 

COMUNALI ����
6"#6'#'6"�����
*"#6,#'6",

$��������
6"#6'#'6"��
*"#6"#'6",� 156.211,38 68.534,96

SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI 

COMUNALI ����
6"#6'#'6"�����*"#6"#'6",

$��������
6"#6'#'6"��
*"#6"#'6",

156.211,38 71.357,16

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

(concessione di servizi) 2016-2028 8.779.994,00 191.864,00

SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA (concessione 

di servizi) 2016-2028 8.779.994,00 191.864,00

SERVIZIO DI PRE E 

POST SCUOLA 2013-2019 1.539.470,00 46.369,00
SERVIZIO DI PRE E POST 

SCUOLA 2013-2019 1.539.470,00 46.369,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI - COMUNICAZIONE ESTERNA - STAFF - RICERCA PROGETTI 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

ASSISTENZA 

HANDICAP (appalto - 

riassegnaz.) 2016-2019 1.539.469,66 230.000,00
ASSISTENZA HANDICAP 

(appalto - riassegnaz.) 2016-2019 1.539.469,66 230.000,00

CENTRO 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE (appalto) 2015-2018 40.238,88 13.500,00

CENTRO 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE (appalto) 2015-2018 40.238,88 11.800,00
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nomi   cat. 

Settore Amministrativo 
 P.O.RESP. DI SERVIZIO D5 

totale   1 

Segreteria-Contratti-Archivio-
Turismo-Protocollo     

 Istr. Direttivo D1 P.T.30/36 

 Istr. Amministrativo C2 

 Coll.Amministrativo B6 

 Istr. Amministrativo C1 

 Coll.Amministrativo B5 

 Coll.Amministrativo B3   

VACANTE  Coll.Amministrativo B3 

 Coll.Amministrativo B4 

 Coll.Amministrativo B3E 

 Coll.Amministrativo B3 

VACANTE Coll.Amministrativo B3 

VACANTE Operatore A4 24/36 

totale   12 

Anagrafe-Certificaz.-Stato Civile-
Leva-Serv. Cimiteriali     

 Istr. Amministrativo C5 

 Istr. Amministrativo C3 

 Istr. Amministrativo C1 

 Istr. Amministrativo C1 

 Coll.Amministrativo B4 

 Esecutore B2 

Totale   6 

Settore Commercio 
 P.O.RESP. DI SERVIZIO D3E 

 Istr. Amministrativo C1 

     

totale   2 

Settore Personale Organizzazione Urp Sport. Integrati 
 P.O.RESP. DI SERVIZIO D5E 

totale   1 

Personale/Organizzazione-
Controllo gestione-Statistica-
Sistema inform.     

 Istr. Direttivo D3E 

 Istr. Amministrativo C2 

 Coll.Amministrativo B3 

totale   3 

Relaz. Con il pubblico-Elettorale-
Sportello Lavoro-Sportello 
Immigrati-Sportello giovani-     

 Istr. Amministrativo C3 

 Istr. Amministrativo C5 

 Istr. Amministrativo C3 

 Coll.Amministrativo B4 
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 Coll.Amministrativo B3 

 Coll.Amministrativo B3 

totale   6 

      

      

      

      

      

      

nomi 

Responsabile del 
procedimento ai sensi della 

L. 241/90 cat. 

Settore Ragioneria-Economato/Provveditorato/Tributi

 P.O.RESP. DI SERVIZIO D4E 

totale   1 

Ragioneria -economato-
provveditorato-tributi-sportello 
catasto     

 Istr. Direttivo D1 

VACANTE Istr. Direttivo D1 

 Istr. Amministrativo C4 

  Istr. Amministrativo C1 

 Istr. Amministrativo C1 

 Istr. Amministrativo C3 

 Istr. Amministrativo C1 

VACANTE Coll.Amministrativo B3 P/T ore 24/36 

totale   8 

      

      

      

Settore Urbanistica ed Ecologia 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D5 

totale   1 

Urbanistica e pianificazione 
territorio-Espropriazioni-Edilizia 
Privata-Sportello Unico     

 Istr. Direttivo D2 

 Istr. Direttivo D1 

 Istr. Amministrativo C1 

 Coll.Amministrativo C3 

      

totale   4 

Ecologia-Difesa ambien-te-
Protezione civile-Verde pubblico     

 Istr. Amministrativo C3 

 Coll.Amministrativo B4 

VACANTE   B1 P/T 24/36 

totale   3 

Settore Lavori Pubblici 
 P.O.RESP. DI SERVIZIO D4E 
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totale   1 

Servizi tecnologici-Manutenzioni-
Lavori pubblici     

 Istr.direttivo tecnico D1 

 Istr. Direttivo D1 

 Istr. Tecnico C4 

 Istr. Amministrativo C2 

VACANTE Istr. Amministrativo C1 

 Coll.Amministrativo B4 

VACANTE Esecutore B1 

 Esecutore B1 

 Esecutore B2 

 Operatore A2 

totale   10 

      

      

      

      

      

      

      

nomi 

Responsabile del 
procedimento ai sensi della 

L. 241/90 cat. 

Settore Cultura Istruzione Sport 
  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4 

totale   1 

Istruzione-Cultura-Sport-Tempo 
libero-Biblioteca-     

VACANTE   D1 

 Istr. Amministrativo C4 

 Istr. Amministrativo C1 

 Istr. Amministrativo C1 

Istr. Amministrativo C1 

 Istr. Amministrativo C2 

TOTALE   6 

      

Settore servizi sociali ricerca e sviluppo finanziamenti 
 P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 

totale   1 

Servizi sociali-Asilo nido-
Coordinamento ricerca e sviluppo 
progetti finanziamento, 
comunicazione esterna - Rapporti 
con la stampa e ufficio di staff. 

    

 Istr. Amministrativo C2 

 Istr. Amministrativo C3 

 Istr. Amministrativo C2 

Istr.Direttivo-socio-educativo-
cult D3 
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Istr.Direttivo-socio-educativo-
cult D1   36/36 

 Istr.educativo socio-culturale C3 

VACANTE   C1 18/36 

VACANTE Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 

 Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 

 Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 

VACANTE Istr.educativo socio-culturale C1 P/T ore 20/36 

 Coll.Amministrativo B3  

      

VACANTE   CAPP 18/36 

totale   13 

Settore Vigilanza 
IN CONVENZIONE  P.O.RESP. DI SERVIZIO D4 

totale     

Servizio vigilanza     

 Vicecomandante D4 

 Ispettore polizia municipale D2 

 Ispettore polizia municipale D1 

  Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

 Agente di Polizia Municipale C1 

VACANTE Agente di Polizia Municipale C1 

VACANTE Agente Polizia Municipale C1 

totale   15 

Ufficio viabilità     

 Istr.direttivo tecnico D1 

    1 

totale generale   96 

�
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COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2015 2015

Totale dipendenti al 

31/12/2014 (*)

Dotazioni 

organiche
A tempo pieno

In part-time

fino al 50%

In part-time

oltre il 50%

Totale dipendenti al 

31/12/2015 (**)

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103 1 1

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE  GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DET.TO  ART.110 C.1 TUEL0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 2 4 2

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 1 1 1

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 2 2

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 2 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 2 2 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 2 7 18 2 5 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 3 3

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1 6 1 7 1

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 6 1 5 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 9 15 46 10 11 2 10

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1 0B7000

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 2 1

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 1 1 1

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 2 3 2 3 2

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 1 5 16 1 5 1

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 2 2 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1 8 1 1

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000 3

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096

TOTALE 25 58 95 26 52 1 3 26

NOTE: Indicare il provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31 dicembre 2015

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

(b) cfr." istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

(*) inserire i dati comunicati nella tab.1 (colonna presenti al 31/12/2014) della rilevazione dell'anno precedente

(**) dato pari alla somma del personale a tempo pieno + in part-time fino al 50% + in part-time oltre il 50% 

N U M E R O      D I     D I P E N D E N T I

1

qualifica / posiz.economica/profilo Cod.

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 

dicembre

�
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qualifica/posiz.economica/profilo Cod.

FINO ALLA 

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO

LIC. MEDIA 

SUPERIORE
TOTALE

(sono evidenziate quelle valorizzate nella T1) Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103 1 1

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE  GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DET.TO  ART.110 C.1 TUEL0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 2 2

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 1 1

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 2 2

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 2 1 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 1 1 1 6 2 7

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 3 3

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1 7 1 7

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 4 1 1 5

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 6 10 1 4 2 10 13

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1 0B7000

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 1 1

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 1 1

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 2 3 2 3

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 1 1 1 3 1 5

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096

TOTALE 7 6 13 30 1 6 19 26 56

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

(b) cfr." istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2015

LAUREA BREVE LAUREA
ALTRI TITOLI

POST LAUREA

SPECIALIZZAZIO

NE

POST LAUREA/ 

DOTTORATO DI 

RICERCA

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente 

distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre
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N U M E R O   D I   D I P E N D E N T I  

qualifica/posiz.economica/profilo Cod.

(sono evidenziate quelle valorizzate nella T1) U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103 1 1

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE  GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DET.TO  ART.110 C.1 TUEL 0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 1 1 2

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 1 1

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 1 1 2

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 1 2 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 3 1 3 1 1 2 7

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 1 2 3

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1 6 1 1 7

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 1 1 1 2 1 5

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 1 2 4 2 1 1 2 1 2 6 1 10 13

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1 0B7000

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 1 1

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 1 1

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 1 1 1 2 2 3

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 1 1 2 1 1 1 5

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096

TOTALE 1 2 4 4 3 4 1 9 3 11 6 19 5 6 1 3 26 56

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

(b) cfr." istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

tra 55 e 

59 anni
TOTALE

tra 60 e 

64 anni

68 e 

oltre

tra 65 e 

67 anni

tra 20 e 

24 anni

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2015

tra 40 e 

44 anni

fino a 

19 anni

tra 25 e 

29 anni

 tra 30 

e 34 

anni

tra 35 e 

39 anni

tra 45 e 

49 anni

tra 50 e 

54 anni

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al  

31/12/15
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N U M E R O   D I   D I P E N D E N T I 

Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. TOTALE

(sono evidenziate quelle valorizzate nella T1) U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103 1 1

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE  GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DET.TO  ART.110 C.1 TUEL0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 1 1 2

POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 1 1

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 1 1 2

POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 1 2 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 1 3 1 1 1 1 1 2 7

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 2 2

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 1 2 3

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 2 1 2 1 1 1 1 7

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 2 2 1 1 5

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 7 5 3 2 1 2 1 2 10 13

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1 0B7000

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 1 1

POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 1 1

POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 1 2 1 1 2 3

POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 4 1 1 1 5

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096

TOTALE 7 9 3 9 6 7 2 12 1 5 1 4 6 5 5 26 56

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

(b) cfr." istruzioni generali e specifiche di comparto" e "glossario"

tra 41 e 

43 anni

tra 26 e 

30 anni

tra 31 e 

35 anni

tra 36 e 

40 anni

tra 0 e 5 

anni

tra 6 e 10 

anni

 tra 11 e 

15 anni

tra 16 e 

20 anni
44 e oltre

tra 21 e 

25 anni

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità 

di servizio al 31/12
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ANNO 2017  

COMPONENTI  SPESE DI PERSONALE 

ANNO 2017  2.795.107,50

FONDI PRODUTTIVITA'-STRAORDINARI   241.143,00

INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 157.400,00

LSU 19.000,00

CO.CO.CO 0,00

CANTIERI DI LAVORO 0,00

COLLABORAZIONI 0,00

TIROCINI  0,00

VOUCHER 0,00

CONVENZIONI 4.000,00

SPESE PER LA FORMAZIONE 11.400,00

SPESE LAVORO STRAORD.ELETTORALE 
RIMBORSATE DA ALTRI 40.000,00

TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.268.050,50
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COMPONENTI ESCLUSE 

SPESE CONTRATTI ARRETRATI PERSONALE 
E SEGRETARIO -461384,12

SPESE LAVORO STRAORD.ELETTORALE 
RIMBORSATE DA ALTRI -40.000,00

ART.14 CCNL 2004 -17.000,00

SPESE DIVERSAMENTE ABILI -105.000,00

PERSONALE CONVENZIONE IN DETRAZIONE 
SEGRETARIO -33.000,00

SPESE MISSIONI E PER LA FORMAZIONE -13.400,00

rimborsi inail 0,00

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -669.784,12

    

TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.268.050,50

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -669.784,12

TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DI SPESA 2.598.266,38

limite costo personale 

ANNO 2011 2.610.582,80

ANNO 2012 2.608.349,49

ANNO 2013 2.607.924,54

MEDIA TRIENNIO 2.608.952,28
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

SETTORE  RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

  

      
SERVIZIO DI SUPPORTO, 

ADEGUAMENTO E 

AGGIORNAMENTO 

BANCA DATI 

TRIBUTARIA TARES - 

TARI - IMU

BIENNALE 

presunti 
annui 

30.000+iva       
= 60.000,00 

+iva 

 30.000+iva 

SERVIZIO DI GESTIONE  

E ACCERTAMENTO 

IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA'  E 

DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE 

AFFISSIONI  

1 ANNO 
presunti 

40.000,00   
+iva 

40.000,00    
+iva 

SERVIZIO DI GESTIONE 

E  ACCERTAMENTO 

DELL'IMPOSTA 

COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

TRIENNALE

presunti 
annui 

40.000+iva        
= 

120.000,00 
+ iva 

40.000+iva 

SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

CANONE DI 

MANUTENZIONE 

SOFTWARES FORNITI 

DALLE DITTE 

MAGGIOLI E STUDIOK 1 ANNO 34.000+iva 34.000+iva 

CANONE DI 

MANUTENZIONE 

SOFTWARES FORNITI 

DALLE DITTE MAGGIOLI 

E STUDIOK 1 ANNO 34.000+iva 34.000+iva 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

SERVIZI CIMITERIALI, 
CUSTODIA E VERDE 

scadenza 
31/07/2021 300.364,00 60.072,00

SERVIZI CIMITERIALI, 
CUSTODIA E VERDE 

scadenza 
31/07/2021 300.364,00 60.072,00

ASSICURAZIONI 
scadenza 
31/12/2018 263.105,00 87.701,00 ASSICURAZIONI RCT 

scadenza 
31/12/2018 263.105,00 87.701,00

SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

MANUTENZIONE 
VERDE TRIENNALE

408.000 + 
iva 170.000,00 MANUTENZIONE VERDE TRIENNALE

408.000 + 
iva 170.000,00

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PER 

STABILI COMUNALI ANNUALE 190.000,00 190.000,00

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PER STABILI 

COMUNALI ANNUALE 190.000,00 190.000,00

FORNITURA DI GAS 

NATURALE PER GLI 

STABILI COMUNALI  ANNUALE 220.000,00 220.000,00

FORNITURA DI GAS 

NATURALE PER GLI 

STABILI COMUNALI  ANNUALE 220.000,00 220.000,00

SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE  ANNUALE 65.550,00 65.550,00
SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE  ANNUALE 65.550,00 65.550,00

SERVIZIO DI 

SGHIACCIAMENTO 

STRADE 

DELL’ABITATO  

triennale 
2017-2019 256.110,00 85.370,00

SERVIZIO DI 

SGHIACCIAMENTO 

STRADE DELL’ABITATO  

triennale 
2017-2019 256.110,00 85.370,00

SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI 

COMUNALI ����
6"#6'#'6"�����

$��������
6"#6'#'6"��
*"#6"#'6",�

156.211,38 68.534,96

SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI STABILI 

COMUNALI ����
6"#6'#'6"�����*"#6"#'6",

$��������
6"#6'#'6"��
*"#6"#'6",

156.211,38 71.357,16
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SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

(concessione di servizi) 2016-2028 8.779.994,00 191.864,00

SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA (concessione 

di servizi) 2016-2028 8.779.994,00 191.864,00

SERVIZIO DI PRE E 

POST SCUOLA 2013-2019 1.539.470,00 46.369,00
SERVIZIO DI PRE E POST 

SCUOLA 2013-2019 1.539.470,00 46.369,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI - COMUNICAZIONE ESTERNA - STAFF - RICERCA PROGETTI 

2017 2018 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

OGGETTO DURATA 
IMPORTO 

BASE 
D'ASTA 

IMPORTO 
ANNUO A 
BILANCIO 

ASSISTENZA 

HANDICAP (appalto - 

riassegnaz.) 2016-2019 1.539.469,66 230.000,00
ASSISTENZA HANDICAP 

(appalto - riassegnaz.) 2016-2019 1.539.469,66 230.000,00

CENTRO 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE (appalto) 2015-2018 40.238,88 13.500,00

CENTRO 

AGGREGAZIONE 

GIOVANILE (appalto) 2015-2018 40.238,88 11.800,00

�
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