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TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo 
ove non diversamente indicato) 
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TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1) 
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FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2022/2024 DOTAZIONE ORGANICA 
 

 
 
 

Cat. 
 

 
 
 

Profilo professionale 
 

 
 

Tipo 
rapporto 

previsto1 
 

 
Costo uni-
tario com-

petenze po-
sizione 

economica 

iniziale2 
 

Dotazione previgente al D.L.34/19 Incrementi dotazione ex art.33. co.2, D.L.34/2019 Dotazione complessiva 2022 

Dotazione ordinaria soggetta a limiti art.1, 
co.557 e seguenti, L.296/2006 

Costo 
dotazione 

(competenze 
posizione 

economica 

iniziale)2 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 Costo 

dotazione 
(competenze 

posizione 
economica 

iniziale)2 

 
Anno 2022 N. di posti 

riservati 
alle 

categorie 
protette 

(L.68/99) 

Costo 
dotazione 

(competenze 
posizione 

economica 

iniziale)2 

A B C D E F G H I L M N 
Posti 

previsti 
Posti 

coperti 
Variazioni 
previste 

2022 
Posti 

vacanti 
(A-B+C) 

 
Previsti 

 
Vacanti 

 
Previsti 

 
Vacanti 

 
Previsti 

 
Vacanti Previsti 

(A+C+E+G+I) 
 

Vacanti 

 
 

 
A 
 

Operatore generico T.Pieno € 18.871,52 5 5 0 0 € 94.357,6 0 0 0 0 0 0 € 0,0 5 0 1 € 94.357,6 
Operatore tecnico T.Pieno € 18.871,52 3 3 0 0 € 56.614,6 0 0 0 0 0 0 € 0,0 3 0 1 € 56.614,6 

Totale categoria 8 8 0 0 € 150.972,1 0 0 0 0 0 0 € 0,0 8 0 2 € 150.972,1 
 
 

B1 
 

Esecutore tecnico specializzato T.Pieno € 20.008,63 0 0 0 0 € 0,0 0 0 0 0 0 0 € 0,0 0 0 0 € 0,0 
Operatore amministrativo – messo* T.Pieno € 20.008,63 6 6 1 1 € 140.060,4 0 0 0 0 0 0 € 0,0 7 1 0 € 140.060,4 

* ex esecutore operativo specializzato 
Totale categoria 6 6 1 1 € 140.060,4 0 0 0 0 0 0 € 0,0 7 1 0 € 140.060,4 

 
 

B3 
 

Collaboratore tecnico T.Pieno € 21.124,17 1 1 0 0 € 21.124,2 0 0 0 0 0 0 € 0,0 1 0 0 € 21.124,2 
Collaboratore professionale T.Pieno € 21.124,17 9 9 -1 0 € 168.993,4 0 0 1 1 0 0 € 21.124,2 9 1 2 € 190.117,5 

Totale categoria 10 10 -1 0 € 190.117,5 0 0 1 1 0 0 € 21.124,2 10 1 2 € 211.241,7 
 
 

C 
 

Agente di Polizia Municipale T.Pieno € 23.699,85 14 14 0 0 € 331.797,9 0 0 0 0 0 0 € 0,0 14 0 0 € 331.797,9 
Istruttore amministrativo contabile3 T.Pieno € 22.589,01 25 24 0 1 € 564.725,2 1 0 2 1 0 0 € 67.767,0 28 2 1 € 632.492,3 
Istruttore tecnico T.Pieno € 22.589,01 6 6 0 0 € 135.534,1 1 0 1 0 0 0 € 45.178,0 8 0 0 € 180.712,1 

Totale categoria 45 44 0 1 € 1.032.057,2 2 0 3 1 0 0 € 112.945,0 50 2 1 € 1.145.002,2 
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D1 
 

Assistente sociale T.Pieno € 24.602,89 2 2 0 0 € 49.205,8 0 0 0 0 0 0 € 0,0 2 0 0 € 49.205,8 
Giornalista pubblico T.Pieno € 24.602,89 0 0 0 0 € 0,0 0 0 0 0 0 0 € 0,0 0 0 0 € 0,0 
Istruttore direttivo tecnico T.Pieno € 24.602,89 5 5 0 0 € 123.014,5 0 0 0 0 0 0 € 0,0 5 0 0 € 123.014,5 
Istruttore direttivo amm.vo contabile T.Pieno € 24.602,89 5 5 0 0 € 123.014,5 1 1 1 1 0 0 € 49.205,8 7 2 1 € 172.220,2 
Istruttore direttivo di vigilanza4 T.Pieno € 25.713,73 3 3 0 0 € 77.141,2 0 0 1 0 0 0 € 25.713,7 4 0 0 € 102.854,9 
Istruttore direttivo informatico T.Pieno € 24.602,89 1 1 0 0 € 24.602,9 0 0 0 0 0 0 € 0,0 1 0 0 € 24.602,9 
Istruttore direttivo culturale T.Pieno € 24.602,89 1 1 0 0 € 24.602,9 0 0 0 0 0 0 € 0,0 1 0 0 € 24.602,9 

Totale categoria 17 17 0 0 € 421.581,7 1 1 2 1 0 0 € 74.919,5 20 2 1 € 496.501,2 
 
 

EX 
D3 

Funzionario amministrativo T.Pieno € 28.195,65 2 2 0 0 € 56.391,3 0 0 0 0 0 0 € 0,0 2 0 0 € 56.391,3 
Funzionario di vigilanza T.Pieno € 28.195,65 1 1 0 0 € 28.195,6 0 0 0 0 0 0 € 0,0 1 0 0 € 28.195,6 
Funzionario tecnico T.Pieno € 28.195,65 1 1 0 0 € 28.195,6 0 0 0 0 0 0 € 0,0 1 0 0 € 28.195,6 

Totale categoria 4 4 0 0 € 112.782,6 0 0 0 0 0 0 € 0,0 4 0 0 € 112.782,59 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ������������	����	���������� 	����

� ��������������!�����

�

')�

��������	�
�
���

����������	
	������������������

�

�+������������������

����	��	������������	���	�����	"��	�	��	
	��	�����	�����������	�����������������"�

�
	��������	���������������"����	�����	��	���#�("�����������������	����	�������������������E��������"��

��

%%0,/���	���	�����	��	��&) �!!)�����@��������	��������	����	��	��E	/��������������������
	���	�����������E�������

��"��

���"��	���	��	���	��	����' �!�&5�
 

�55������E�F��55��4�5�9����4����������
 

Riscontro limiti di spesa art.1, comma 557-quater L.296/2006 mediante comparazione con le previsioni di bilancio 
 

Cap. 
 

Art. 
 

M.ag. 
 

Cod.1 
 

Descrizione Anno 
2022 2023 2024 

USCITE 
65 10 101 Compensi straordinario elettorale € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 
66 10 101 Oneri su compensi straordinario elettorale € 6.426,00 € 6.426,00 € 6.426,00 
67 10 101 Irap su compensi straordinario elettorale € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.295,00 

108 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi (informatica) € 23.784,51 € 23.784,51 € 23.784,51 
110 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi (risorse umane) € 107.748,31 € 107.748,31 € 107.748,31 
111 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi (altri servizi generali) € 127.593,46 € 127.593,46 € 127.593,46 
120 1 100 Oneri previdenziali ed assistenziali (risorse umane) € 31.133,54 € 31.133,54 € 31.133,54 
120 10 2 100 Irap su stipendi e assegni fissi (risorse umane) € 9.302,65 € 9.302,65 € 9.302,65 
121 1 100 Oneri previdenziali ed assistenziali (altri servizi generali) € 36.816,54 € 36.816,54 € 36.816,54 
121 10 2 100 Irap su stipendi e assegni fissi (altri servizi generali) € 10.993,05 € 10.993,05 € 10.993,05 
128 1 100 Oneri previdenziali ed assistenziali (informatica) € 7.064,78 € 7.064,78 € 7.064,78 
128 10 2 100 Irap su stipendi e assegni fissi (informatica) € 2.062,75 € 2.062,75 € 2.062,75 
200 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (segreteria) € 264.116,72 € 264.116,72 € 264.116,72 
203 1 101 Spese per rinnovo contrattuale dipendenti (IVC) € 15.845,60 € 15.845,60 € 15.845,60 
203 90 1 101 Spese per rinnovo contrattuale Segretario generale € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 
204 1 101 Oneri per rinnovo contrattuale dipendenti € 4.408,73 € 4.408,73 € 4.408,73 
204 90 1 101 Oneri per rinnovo contrattuale Segretario generale € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 
204 10 2 101 Irap su rinnovo contrattuale dipendenti € 1.297,70 € 1.297,70 € 1.297,70 
205 90 2 101 Irap su rinnovo contrattuale segretario generale € 425,00 € 425,00 € 425,00 
209 1 100 Oneri previdenziali ed assist. su stipendi (segreteria) € 74.389,60 € 74.389,60 € 74.389,60 
210 10 2 100 Irap su stipendi (segreteria) € 20.989,73 € 20.989,73 € 20.989,73 
210 13 2 101 Irap su diritti di rogito Segretario € 850,00 € 850,00 € 850,00 
221 1 100 Spese assunzioni a tempo det. serv.generali (cap.E 1011) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
222 1 100 Spese contributi previd. assunzioni tempo det. serv.generali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
224 100 Valore capitale e quote di pensione carico Ente € 0,00 € 0,00 € 0,00 
223 10 2 100 Irap assunzioni a tempo determinato serv.generali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
225 1 101 Competenze assunzioni tempo determinato nell’ambito dei PON € 28.000,00 € 28.000,00 € 25.800,00 
226 1 101 Oneri su assunzioni a tempo determinato nell'ambito dei PON € 8.000,00 € 8.000,00 € 7.350,00 
226 10 2 101 Irap su assunzioni a tempo determinato nell'ambito dei PON € 2.366,22 € 2.366,22 € 2.179,23 
230 1 101 Indennità e rimborso spese per missioni del personale € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.460,00 
250 1 100 Assegni nucleo familiare € 34.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 
281 1 100 Spesa ruoli supplettivi a.p. Dovuti cassa pensioni € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 
295 1 101 Oneri riflessi su diritti di rogito segretari € 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00 
300 1 101 Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 
310 3 100 Spese relative ad accertamenti sanitari sul personale € 2.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 
320 3 101 Spese formazione e qualificazione del personale € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 
325 3 101 Spese formazione e qualif. Personale (fondo unico) € 6.499,40 € 6.499,40 € 6.499,40 
326 3 101 Spese formazione e qualif. Segretario (fondo unico) € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
333 1 100 Emolumenti commissioni di concorso e vigilantes interni € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 
331 1 1 100 Oneri su emolumenti commissioni concorso e vigilantes interni € 5.950,00 € 0,00 € 0,00 
333 10 2 100 Irap su emolumenti commissioni concorso e vigilantes interni € 2.125,00 € 0,00 € 0,00 
390 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (ragioneria) € 172.907,82 € 172.907,82 € 172.907,82 
391 1 100 Oneri previdenziali ed assist.su stipendi (ragioneria) € 48.764,00 € 48.764,00 € 48.764,00 
391 10 2 100 Irap su stipendi (ragioneria) € 14.837,45 € 14.837,45 € 14.837,45 
411 3 101 Corsi di formazione obbligatori ex d.lgs.81/2008 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
716 1 100 Stipendi e assegni fissi Ufficio Tecnico € 484.192,04 € 484.192,04 € 484.192,04 
720 1 100 Oneri previdenziali Ufficio Tecnico € 141.947,50 € 141.947,50 € 141.947,50 
720 10 2 100 Irap su stipendi Ufficio Tecnico € 40.075,18 € 40.075,18 € 40.075,18 
757 20 5 101 Compensi istruttoria concessioni edilizie in sanatoria € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 
900 1 100 Stipendi e assegni fissi al personale (uff.anagrafe) € 150.843,16 € 150.843,16 € 150.843,16 
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910 1 100 Oneri previdenziali ed assis.su stipendi (uff.anagrafe) € 43.038,21 € 43.038,21 € 43.038,21 
910 10 2 100 Irap su stipendi (Uff.anagrafe) € 11.171,51 € 11.171,51 € 11.171,51 
1400 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (uff.tributi) € 115.094,00 € 115.094,00 € 115.094,00 
1410 1 100 Oneri previdenziali ed assist.su stipendi (uff.tributi) € 32.381,13 € 32.381,13 € 32.381,13 
1410 10 2 100 Irap su stipendi (Uff.tributi) € 7.957,35 € 7.957,35 € 7.957,35 
1057 1 101 Compensi indagini Istat € 2.977,00 € 2.977,00 € 2.977,00 
1058 1 101 Oneri su compensi indagini Istat € 709,00 € 709,00 € 709,00 
1059 2 101 Irap su compensi indagini Istat € 699,00 € 699,00 € 699,00 
1415 1 101 Competenze incentivo recupero tributi € 4.535,15 € 4.535,15 € 4.535,15 
1416 1 101 Oneri su incentivo recupero tributi € 1.079,36 € 1.079,36 € 1.079,36 
1416 10 2 101 Irap su incentivo recupero tributi € 115,65 € 115,65 € 115,65 
2001 1 100 Buoni pasto € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 
2110 1 100 Stipendi e assegni fissi al personale (polizia locale) € 397.022,75 € 397.022,75 € 397.022,75 
2120 1 100 Oneri previdenziali ed assist.su stipendi (polizia locale) € 115.452,51 € 115.452,51 € 115.452,51 
2120 10 2 100 Irap su stipendi (polizia locale) € 34.151,64 € 34.151,64 € 34.151,64 
3407 1 100 Stipendi e assegni fissi (Pubblica istruzione) € 65.169,49 € 65.169,49 € 65.169,49 
3427 1 100 Oneri previdenziali (Pubblica istruzione) € 18.803,55 € 18.803,55 € 18.803,55 
3427 10 2 100 Irap su stipendi fissi (Pubblica istruzione) € 5.614,92 € 5.614,92 € 5.614,92 
3710 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (biblioteca) € 23.784,51 € 23.784,51 € 23.784,51 
3720 1 100 Oneri previdenziali ed assistenziali su stipendi (biblioteca) € 7.064,78 € 7.064,78 € 7.064,78 
3720 10 2 100 Irap su stipendi (biblioteca) € 2.062,75 € 2.062,75 € 2.062,75 
7040 1 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (serv.sociali) € 113.414,72 € 113.414,72 € 113.414,72 
7050 1 100 Oneri previdenziali ed assistenziali su stipendi (serv.sociali) € 31.381,17 € 31.381,17 € 31.381,17 
7050 10 2 100 Irap su stipendi (serv.sociali) € 9.677,95 € 9.677,95 € 9.677,95 
7272 4 100 Tirocini € 0,00 € 0,00 € 0,00 
7272 10 2 100 Irap su tirocini € 0,00 € 0,00 € 0,00 
7356 1 100 Ass.e prev. Dip.Polizia locale € 2.934,50 € 2.934,50 € 2.934,50 
7381 1 100 Competenze assunzioni CDS art.142 € 0,00 € 7.828,10 € 7.828,10 
7381 1 1 101 Competenze assunzioni CDS art.208 € 15.150,00 € 680,86 € 680,86 
7382 1 100 Oneri su competenze assunzioni CDS art.142 € 0,00 € 2.348,90 € 2.348,90 
7382 1 1 101 Oneri su competenze assunzioni CDS art.208 € 4.900,00 € 206,60 € 206,60 
7382 10 2 100 Irap su competenze assunzioni CDS art.142 € 0,00 € 659,00 € 659,00 
7382 11 2 101 Irap su competenze assunzioni CDS art.208 € 1.315,00 € 52,15 € 52,15 
9010 1 100 Indennità di posizione organizzativa € 98.227,50 € 98.227,50 € 98.227,50 
9011 1 100 Oneri riflessi su indennità di posizione organizzativa € 26.177,00 € 26.177,00 € 26.177,00 
9011 10 2 100 Irap su indennità di posizione organizzativa € 8.350,00 € 8.350,00 € 8.350,00 
9110 1 100 Indennità di risultato PO e Segretario generale € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 
9120 1 100 Oneri su indennità di risultato PO e Segretario generale € 5.950,00 € 5.950,00 € 5.950,00 
9120 10 2 100 Irap su indennità di risultato PO e Segretario generale € 2.125,00 € 2.125,00 € 2.125,00 
9316 1 100 Fondo di produttività (contributo RAS) € 25.997,62 € 25.997,62 € 25.997,62 
9318 1 101 Emolumenti fissi – incremento dotazione organica € 201.412,37 € 201.412,37 € 201.412,37 
9318 1 1 101 Oneri su incremento dotazione organica € 60.413,09 € 60.413,09 € 60.413,09 
9318 10 2 101 Irap su incremento dotazione organica € 17.486,46 € 17.486,46 € 17.486,46 
9319 1 101 Adeguamento salario accessorio increm.dot.organica € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 
9319 1 1 101 Oneri adeguamento salario accessorio incr.dot.organica € 6.664,00 € 6.664,00 € 6.664,00 
9319 10 2 101 Irap adeguamento salario accessorio incr.dot.organica € 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00 
9320 1 100 Fondo di produttività € 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 
9322 1 100 Oneri riflessi sul fondo di produttività € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 
9323 10 2 100 Irap su fondo di produttività € 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 
9326 1 100 Fondo previdenza integrativa pers.dipendente € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
9331 1 100 Compenso per lavoro straordinario € 14.917,31 € 14.917,31 € 14.917,31 
9332 1 100 Oneri su compenso per lavoro straordinario € 3.552,00 € 3.552,00 € 3.552,00 
9332 10 2 100 Irap su compenso per lavoro straordinario € 1.268,00 € 1.268,00 € 1.268,00 

 

T.1 

 

TOTALE SPESA PERSONALE LORDA (COD.100+101) 

 

€ 3.838.359,4 

 

€ 3.798.695,0 

 

€ 3.795.658,0 
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T.2 TOTALE SPESA MACROAGGREGATO 1 € 3.555.739,0 € 3.515.803,5 € 3.512.953,5 
 

T.3 SPESA PERSONALE A DEDURRE (COD.101) € 483.479,7 € 461.054,3 € 458.017,4 
 

T.4 TOTALE SPESA PERSONALE NETTA (COD.100) € 3.354.879,7 € 3.337.640,7 € 3.337.640,7 
 
Altre deduzioni ai fini del calcolo della spesa personale netta Art.1, co.554 L.296/2006 
 

a Maggiori oneri dovuti Rinnovo contrattuale CCNL 21/05/18 € 143.500,0 € 143.500,0 € 143.500,0 
b Incremento Fondo salario accessorio Art.67.co.2 lett.A CCNL 21/05/18 € 9.796,6 € 9.796,6 € 9.796,6 
c Categorie protette € 131.028,0 € 131.028,0 € 131.028,0 

 

T.5 SPESA PERSONALE EX ART.1, CO.557quater L.296/2006 (=T4-a-b-c) € 3.070.555,1 € 3.053.316,1 € 3.053.316,1 
 

Limite Art.1, co.557quater L.296/2006 (spesa media netta 2011/2013) € 3.074.058,6 
 

Margine rispetto Art.1, co.557quater L.296/2006 € 3.503,5 € 20.742,53 € 20.742,5 

 
 

Legenda: 
 
1 Identifica la spesa rispetto alla previsione di cui all'art.1, c.554 e ss. L.296/2006: Cod.100 (spesa rilevante) ; Cod.101 (spesa non rilevante) 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 
 

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
 

 
 

ANNO 2022 
 

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI ORDINARIE 2021 RIENTRANTI NEI LIMITI ART.1, COMMA 557 E SEG. L.296/2006* 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 
rapporto rapporto 

 
Modalità reclutamento programmata o effettuata 

Destinazione 

prevista (non 
vincolante) 

Possibile 

decorrenza 
 

Note 
 

 
1 
 

 
B1 
 

 
1 
 

 
operatore 
amministrativo-
messo/tempo pieno 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; chiamata dalle liste di
collocamento predisposte dal Centro per l'impiego previo
superamento prova di idoneità 

 
Ufficio Politiche 

sociali 
 

01/05/2022 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.65 

 
2 
 

 
D 
 

 
1 
 

 
istruttore direttivo 
tecnico/tempo pieno 

Utilizzo graduatoria concorso pubblico approvata con de-
terminazione n.633 del 26/06/2020 per istruttori direttivi
tecnici; nel caso di indisponibilità di candidiati, concorso
pubblico 

 
Ufficio Servizi 
tecnologici e 
manutentivi 

 
15/07/2022 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.117 

 
3 
 

 
A 
 

 
1 
 

 
operatore tecnico/tempo 
pieno 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; chiamata dalle liste di
collocamento predisposte dal Centro per l'impiego previo
superamento prova di idoneità 

 
Ufficio Servizi 
tecnologici e 
manutentivi 

 
01/12/2022 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.300 

 

PROGRAMAMZIONE NUOVE POSIZIONI 2021 EX ART.33, CO.2, D.L.34/2019* 
 

Al momento non viene programmata alcuna assunzione con utilizzo dei margini concessi dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 
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ANNO 2023 
 

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI ORDINARIE 2021 RIENTRANTI NEI LIMITI ART.1, COMMA 557 E SEG. L.296/2006* 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 

rapporto rapporto 
 

Modalità reclutamento programmata o effettuata 
Destinazione 

prevista (non 

vincolante) 
Possibile 

decorrenza 
 

Note 

 

 
1 
 

 
A 
 

 
1 
 

 
Operatore generico 
 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; chiamata dalle liste di
collocamento predisposte dal Centro per l'impiego previo
superamento prova di idoneità 

 
Affari generali ed isti-
tuzionali 

 
23/04/23 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.89 

 
2 
 

 
B3 
 

 
1 
 

 
Collaboratore tecnico 
 

 
Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; concorso pubblico 

 
Servizi tecnologici e 
manutentivi 

 
10/06/23 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.195 

 
3 
 

 
B3 
 

 
1 
 

 
Collaboratore professio-
nale 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria
conseguente      al      concorso      pubblico      indetto      con
determinazione n.1201 del 29/10/2021 

 
Servizi finanziari 
 

 
24/09/23 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.1 

 
4 
 

 
B3 
 

 
1 
 

 
Collaboratore professio-
nale 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria
conseguente      al      concorso      pubblico      indetto      con
determinazione n.1201 del 29/10/2021 

 
Tributi 
 

 
26/09/23 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.92 

 
 

PROGRAMAMZIONE NUOVE POSIZIONI 2021 EX ART.33, CO.2, D.L.34/2019* 
 

Al momento non viene programmata alcuna assunzione con utilizzo dei margini concessi dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 
 
 
 

ANNO 2024 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 

rapporto rapporto 
 

Modalità reclutamento programmata o effettuata 
Destinazione 

prevista (non 

vincolante) 
Possibile 

decorrenza 
 

Note 
 

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI ORDINARIE 2021 RIENTRANTI NEI LIMITI ART.1, COMMA 557 E SEG. L.296/2006* 
 

 
1 
 

 
C 
 

 
1 
 

 
istruttore amministrativo 
contabile/tempo pieno 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; utilizzo graduatoria ap-
provata con determina n.698/2021; nel caso di indisponibi-
lità di candidati, concorso pubblico 

 
Polizia locale 
 

 
01/04/2024 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.79 

 
2 
 

 
B1 
 

 
1 
 

 
operatore amministrati-
vo/tempo pieno 

Tentativo di ricollocamento ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001;
mobilità ex art.33 D.Lgs. 165/2001; chiamata dalle liste di
collocamento predisposte dal Centro per l'impiego previo
superamento prova di idoneità 

 
Servizi finanziari 
 

 
01/09/2024 
 

 
Assunzione subordinata alla cessazione del 

dipendente matricola n.81 

 

PROGRAMAMZIONE NUOVE POSIZIONI 2021 EX ART.33, CO.2, D.L.34/2019* 
 

Al momento non viene programmata alcuna assunzione con utilizzo dei margini concessi dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 
 
 
 
*E' in ogni caso autorizzata, per ciascuna delle annualità 2022-2023-2024, la sostituzione del personale che dovesse cessare nel periodo di riferimento con analoghe figure pro-fessionali, 
senza maggiori costi per l'Ente, mediante l'utilizzo delle graduatorie in possesso dell'Ente, ovvero in subordine, alternativamente, o utilizzo di graduatorie in corso di validità cedute in 
uso previo convenzionamento da altre amministrazioni locali, secondo le procedure regolamentari previste, ovvero concorso pubblico. 
�

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI A TEMPO DETERMINATO 
 
 

ANNO 2022 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 

rapporto rapporto 
 

Modalità reclutamento 
Destinazione 

prevista (non 

vincolante) 
Possibile 

decorrenza 

assunzione 
 

Note 

 
 

 
1 
 

 
C 
 

 
1 
 

 
Agenti di polizia 
locale/tempo pieno 

 
Utilizzo graduatoria approvata con determinazione n.1039 
del 09/10/2020 – utilizzo Fondi art.208 C.D.S. 

 
Polizia locale 
 

Dal 
01/01/2022 

al 
31/08/2022 

Eventuale proroga rapporto di lavoro subordinato 
instaurato nel 2021 finanziato mediante l'utilizzo 

di Fondi ex art.208 C.D.S., o, in caso di sua 
risoluzione prima del 31/12/2021, instaurazione di 

nuovo rapporto 
 

2 
 

 
C 
 

 
1 
 

 
Istruttore 
amministrativo/tempo 
pieno 

 
Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione 
ad opera dell'Ufficio Politiche sociali 

 
Plus 21 
 

Dal 
01/01/2022 

al 
30/06/2022 

 
Assunzione integralmente finanziata con risorse 

INPS 

 
3 
 

 
C 
 

 
1 
 

 
Istruttore amministrativo-
contabile/tempo parziale 
28 ore settimanali 

 
Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione 
ad opera dell'Ufficio Politiche sociali 

 
Plus 21 
 

Dal 
01/01/2022 

al 
30/06/2022 

 
Assunzione integralmente finanziata con risorse 

INPS 

 
4 
 

 
C 
 

 
2 
 

 
Assistenti sociali/tempo 
pieno 

 
Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione 
ad opera dell'Ufficio Politiche sociali 

 
Plus 21 
 

Dal 
01/01/2022 

al 
30/06/2022 

 
Assunzione integralmente finanziata con risorse 

INPS 
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ANNO 2023 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 

rapporto rapporto 
 

Modalità reclutamento 
Destinazione 

prevista (non 

vincolante) 
Possibile 

decorrenza 

assunzione 
 

Note 

 
 

 
1 
 

 
C 
 

 
2 
 

 
Agenti di polizia locale 
 

Utilizzo graduatoria approvata con determinazione n.1039 
del 09/10/2020, ovvero, in caso di indisponibilità di candi-
dati, accordo per l'utilizzo di graduatoria di altre ammini-
strazioni comunali 

 
Polizia locale 
 

 
01/06/22 
 

Assunzioni con fondi art.208 C.D.S.; la durata ed 
il numero dei rapporti saranno legati all'entità 

delle somme disponibili, in base al programma 
predisposto dal Comando P.L. Da approvarsi con 

specifico provvedimento giuntale; 
 
 

ANNO 2024 
 

N. 
progr. 

 
ctg. 

 
N. 

Profilo 

professionale/Tipo 

rapporto rapporto 
 

Modalità reclutamento 
Destinazione 

prevista (non 

vincolante) 
Possibile 

decorrenza 

assunzione 
 

Note 

 
 

 
1 
 

 
C 
 

 
2 
 

 
Agenti di polizia locale 
 

Utilizzo graduatoria approvata con determinazione n.1039 
del 09/10/2020, ovvero, in caso di indisponibilità di candi-
dati, accordo per l'utilizzo di graduatoria di altre ammini-
strazioni comunali 

 
Polizia locale 
 

 
01/06/22 
 

Assunzioni con fondi art.208 C.D.S.; la durata ed 
il numero dei rapporti saranno legati all'entità 

delle somme disponibili, in base al programma 
predisposto dal Comando P.L. Da approvarsi con 

specifico provvedimento giuntale. 
�
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TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma 
Disponibilità finanziaria (1) 

Importo Totale (2) 
Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 3,077,698.89 0.00 0.00 3,077,698.89 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1,177,129.03 0.00 0.00 1,177,129.03 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00 

stanziamenti di bilancio 4,367,878.52 3,000,000.00 1,494,500.00 8,862,378.52 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,n. 
310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00 

altra tipologia 0.00 0.00 0.00 0.00 

totale 8,622,706.44 3,000,000.00 1,494,500.00 13,117,206.44 
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CUP (1) 

 
 
 
 

Descrizione dell'opera 

 
 
 

Determinazioni 
dell'amministrazione 

(Tabella B.1) 

 
 
 

Ambito di 
interesse 
dell'opera 
(Tabella 

B.2) 

 
 
 

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

 
 
 

Importo 
complessivo 

dell'intervento 
(2) 

 
 
 

Importo 
complessivo 

lavori (2) 

 
 
 

Oneri 
necessari 

per 
l'ultimazione 

dei lavori 

 
 
 
 

Importo 
ultimo 
SAL 

 
 
 

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3) 

 
 
 

Causa per la 
quale l'opera 
è incompiuta 
(Tabella B.3) 

 
 

L'opera è 
attualmente 

fruibile 
parzialmente 

dalla 
collettività? 

 
 

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013 

(Tabella B.4) 

 
 
 

Possibile 
utilizzo 

ridimensionato 
dell'Opera 

 
 
 

Destinazione 
d'uso 

(Tabella B.5) 

 
 

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 191 
del 

Codice (4) 

 
 
 

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4) 

 
 

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 
eventuale bonifica 
del sito in caso di 

demolizione 

 
 
 

Parte di 
infrastruttura 

di rete 

                   

 
 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 

�

�

�

�%%������	�?�
�'�����;��%��������%	�	���0	%	��	
���	0	%	�

�

 

 
 
 
 

Codice univoco 
immobile (1) 

 
 
 
 

Riferimento CUI 
intervento (2) 

 
 
 
 

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3) 

 
 
 
 

Descrizione immobile 

 

Codice Istat 

 
 
 
 

Localizzazione - 
CODICE NUTS 

 
 
 

Cessione o trasferimento immobile 
a titolo corrispettivo ex art.21 
comma 5 e art.191 comma 1 

(Tabella C.1) 

 
 

Concessi in diritto di godimento, a 
titolo di contributo ex 
articolo 21 comma 5 

(Tabella C.2) 

 
 

Già incluso in programma di 
dismissione di cui art.27 DL 
201/2011, convertito dalla L. 

214/2011 
(Tabella C.3) 

 
 

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta di 

cui si è dichiarata 
l'insussistenza dell'interesse 

(Tabella C.4) 

 

Valore Stimato (4) 

 

 
Reg 

 

 
Prov 

 

 
Com 

 

 
Primo anno 

 
 

Secondo 
anno 

 

 
Terzo anno 

 
 

Annualità 
successive 

 

 
Totale 

                 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

�

�

�

�
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Codice Unico Intervento - CUI 
(1) 

 
 
 
 
 

Cod. Int. 
Amm.ne 
(2) 

 
 
 
 
 
 

Codice CUP (3) 

 
 
 
 

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Responsabile 
del       

procedimento 
(4) 

 
 
 
 
 

Lotto 
funzionale 

(5) 

 
 
 
 
 

Lavoro 
complesso 

(6) 

 
 

Codice 
Istat 

 
 
 
 
 

Localizzazione 
- codice 
NUTS 

 
 
 
 
 
 

Tipologia 

 
 
 
 
 

Settore e 
sottosettore 
intervento 

 
 
 
 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 
 
 
 
 

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella 
D.3) 

 
 

STIMA DEI COSTI 
DELL'INTERVENTO (8) 

 
 
 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5) 

 
 

 
Reg 

 
 

 
Prov 

 
 

 
Com 

 
 

 
Primo anno 

 
 

 
Secondo anno 

 
 

 
Terzo anno 

 

 
Costi su 

annualità 
successiva 

 

 
Importo 

complessivo 
(9) 

 
 

Valore degli 
eventuali immobili 

di cui alla scheda C 
collegati 

all'intervento (10) 

 
Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

 
Apporto di capitale privato (11) 

 

Importo 

 
Tipologia 

(Tabella 
D.4) 

 
 

L80004890929202000007 

 
 

62llpp 

 
 

H41H13000280002 

 
 

2022 

 
 

Masala Corrado 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

99 - Altro 

 
 

02.05 - Difesa del suolo 

Lavori di sistemazione 
idraulica ambientale del rio 
Sestu (alveo rio Matzeu) IV 

Stralcio 

 
 

1 

 
 

739,731.99 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

739,731.99 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929201900025 

 
 

107bisllpp 

 
 

H46G16000060002 

 
 

2022 

 
 

CARBONI ALIDA 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Opera di urbanizzazione 
primaria della zona G4 in 

loc. 

Magangiosa e relativa 
viabilità di accesso. 

Intervento di completamento. 
II° lotto 

 
 

1 

 
 

2,337,966.90 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

2,337,966.90 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100005 

 
 

159llpp 

 
 

H44E21002110004 

 
 

2022 

 
 

Pinna Giuseppe 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

58 - Ampliamento o 
potenziamento 

 
 

02.10 - Smaltimento rifiuti 

 

Ampliamento dell'ecocentro 
comunale 

 
 

1 

 
 

400,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

400,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100006 

 
 

160llpp 

 
 

H44E21002120004 

 
 

2022 

 
 

Masala Corrado 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

58 - Ampliamento o 
potenziamento 

 

05.33 - Direzionali e 
amministrative 

 

Ristrutturazione ed 
ampliamento del municipio 

 
 

1 

 
 

540,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

540,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100007 

 
 

161llpp 

 
 

H47H21002950004 

 
 

2022 

 
 

Boscu Tommaso 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

07 - Manutenzione 
straordinaria 

 
 

01.01 - Stradali 

Manutenzione straordinaria 
di strade e piazze interne al 

centro abitato 

 
 

1 

 
 

800,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

800,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100008 

 
 

162llpp 

 
 

H41B21003610004 

 
 

2022 

 

MAMELI 
GIOVANNI 
ANTONIO 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Sistemazione di alcune 
aree a parcheggio pubblico 

nell'ambito del quartiere 
residenziale "Dedalo" 

 
 

1 

 
 

350,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

350,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929201900027 

 
 

127llpp 

 
 

H41B18000260004 

 
 

2022 

 
 

Masala Corrado 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Sistemazione della via Verdi 
(nel tratto compreso tra la via 
Palestrina e la via Catalani) 

 
 

1 

 
 

577,878.52 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

577,878.52 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929201900012 

 
 

1terllpp 

 
 

H41B06000230004 

 
 

2022 

 
 

Masala Corrado 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Lavori Completamento 
sistemazione strade 

comunali interne del centro 
abitato. Via Mascagni - via 

Piave 

 
 

1 

 
 

822,666.23 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

822,666.23 

 
 

0.00 

 
 

31/12/2026 

 
 

0.00 

  

 
 

L80004890929201900013 

 
 

1quinquesllpp 

 
 

H41B06000260004 

 
 

2022 

 
 

Masala Corrado 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Lavori per la costruzione 
della strada di collegamento 
fra la via San Gemiliano e la 

via Costa 1° stralcio 

 
 

3 

 
 

686,274.40 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

686,274.40 

 
 

0.00 

 
 

31/12/2026 

 
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100004 

 
 

158llpp 

 
 

H44E21002100004 

 
 

2023 

 
 

CARBONI ALIDA 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 

58 - Ampliamento o 
potenziamento 

 

10.99 - Altri servizi per la 
collettivita' 

 
Ampliamento ed 

adeguamento del cimitero 
comunale 

 
 

1 

 
 

700,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

700,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929201800002 

 
 

1llpp 

 
 

H41B06000190004 

 
 

2023 

 
 

Pinna Giuseppe 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

04 - Ristrutturazione 

 
 

01.01 - Stradali 

Lavori per la sistemazione 
della via Monserrato nel 

tratto compreso fra l'incrocio 
di viale Vienna e lo svincolo 
di accesso alla lottizzazione 

Ateneo 

 
 

1 

 
 

668,188.40 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

668,188.40 

 
 

0.00 

 
 

31/12/2026 

 
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100001 

 
 

134bisllpp 

 
 

H49H19000040004 

 
 

2023 

 
 

Masala Corrado 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

04 - Ristrutturazione 

 

05.12 - Sport, spettacolo e 
tempo libero 

 
Ristrutturazione campo 

sportivo Corso Italia - 2° lotto 

 
 

2 

 
 

0.00 

 
 

800,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

800,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202000008 

  
 

H47H11000070002 

 
 

2023 

 
 

Boscu Tommaso 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

04 - Ristrutturazione 

 
 

01.01 - Stradali 

 
Lavori di 
Sistemazione 
funzionale della 
strada comunale 
"Cantonera" 

 
 

1 

 
 

0.00 

 
 

1,500,000.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

1,500,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 
 

L80004890929202000010 

  
 
 

H48F11000030002 

 
 
 

2023 

 
 
 

Boscu Tommaso 

 
 
 

No 

 
 
 

No 

 
 
 

020 

 
 
 

092 

 
 
 

074 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

01 - Nuova 
realizzazione 

 
 
 

02.15 - Risorse idriche e 
acque reflue 

Lavori per la realizzazione 
della rete fognaria nella 
località Su Moriscau a 

servizio delle zone D1 e 
D2 per attività 

commerciali, industriali e 
di deposito. 2° Lotto 

funzionale 

 
 
 

2 

 
 
 

0.00 

 
 
 

350,000.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

350,000.00 

 
 
 

0.00 

  
 
 

0.00 

  

 
 
 

L80004890929202000012 

 
 
 

23bisllpp 

 
 
 

H49G08000140006 

 
 
 

2023 

 
 
 

CARBONI ALIDA 

 
 
 

No 

 
 
 

No 

 
 
 

020 

 
 
 

092 

 
 
 

074 

 
 
 

ITG27 

 
 

58 - Ampliamento o 
potenziamento 

 
 

02.15 - Risorse idriche e 
acque reflue 

Lavori per la sistemazione 
collettori fognari per 

raccolta e smaltimento 
acque meteoriche in alcune 

strade interne del centro 
abitato Via Vittorio Veneto, 

Via Brodolini e altre 

 
 
 

2 

 
 
 

0.00 

 
 
 

350,000.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

350,000.00 

 
 
 

0.00 

  
 
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202000009 

 
 

106llpp 

 
 

H44H16000260004 

 
 

2024 

 
 

CARBONI ALIDA 

 
 

No 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

04 - Ristrutturazione 

 

05.12 - Sport, spettacolo e 
tempo libero 

Sistemazione funzionale del 
campo sportivo di Corso Italia 

angolo Via Bologna 

 
 

2 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

500,000.00 

 
 

0.00 

 
 

500,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 

L80004890929202100002 

 
 

134terllpp 

 
 

H49H19000040004 

 
 

2024 

 
 

Masala Corrado 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

020 

 
 

092 

 
 

074 

 
 

ITG27 

 
 

04 - Ristrutturazione 

 

05.12 - Sport, spettacolo e 
tempo libero 

 
Ristrutturazione campo 

sportivo Corso Italia - 3° lotto 

 
 

2 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

994,500.00 

 
 

0.00 

 
 

994,500.00 

 
 

0.00 

  
 

0.00 

  

 
 
 
 
 

Codice Unico Intervento - CUI 
(1) 

 
 
 
 
 

Cod. Int. 
Amm.ne 
(2) 

 
 
 
 
 
 

Codice CUP (3) 

 
 
 
 

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Responsabile 
del       

procedimento 
(4) 

 
 
 
 
 

Lotto 
funzionale 

(5) 

 
 
 
 
 

Lavoro 
complesso 

(6) 

 
 

Codice 
Istat 

 
 
 
 
 

Localizzazione 
- codice 
NUTS 

 
 
 
 
 
 

Tipologia 

 
 
 
 
 

Settore e 
sottosettore 
intervento 

 
 
 
 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 
 
 
 
 

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella 
D.3) 

 
 

STIMA DEI COSTI 
DELL'INTERVENTO (8) 

 
 
 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5) 

 
 

 
Reg 

 
 

 
Prov 

 
 

 
Com 

 
 

 
Primo anno 

 
 

 
Secondo anno 

 
 

 
Terzo anno 

 

 
Costi su 

annualità 
successiva 

 

 
Importo 

complessivo 
(9) 

 
 

Valore degli 
eventuali immobili 

di cui alla scheda C 
collegati 

all'intervento (10) 

 
Scadenza 

temporale ultima 
per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

 
Apporto di capitale privato (11) 

 

Importo 

 
Tipologia 

(Tabella 
D.4) 

 
 

 

8,622,706.44
 

3,000,000.00 
 

1,494,500.00 
 

0.00 
 

13,117,206.44 
 

0.00 
  

0.00 
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Codice Unico Intervento 

- CUI 

 
 
 
 

CUP 

 
 
 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 
 
 
 

Responsabile 
del 
procedimento 

 
 
 
 

Importo annualità 

 
 
 
 

Importo intervento 

 
 
 
 

Finalità 
(Tabella 
E.1) 

 
 
 
 

Livello di priorità 

 
 
 
 

Conformità 
Urbanistica 

 
 
 
 

Verifica 
vincoli 
ambientali 

 
 
 

Livello di 
progettazione 
(Tabella E.2) 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
 
 

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(*) 

 

 
codice AUSA 

 

 
denominazione 

 
L80004890929202000007 

 
H41H13000280002 

Lavori di sistemazione idraulica 
ambientale del rio Sestu (alveo rio 

Matzeu) IV Stralcio 

 
Masala Corrado 

 
739,731.99 

 
739,731.99 

 
AMB 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
2 

   

 

L80004890929201900025 

 
 

H46G16000060002 

Opera di urbanizzazione 
primaria della zona G4 in loc. 

Magangiosa e relativa viabilità di 
accesso. 

Intervento di completamento. II° 
lotto 

 
 

CARBONI ALIDA 

 
 

2,337,966.90 

 
 

2,337,966.90 

 
 

URB 

 
 

1 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

2 

   

 
L80004890929202100005 

 
H44E21002110004 

 
Ampliamento dell'ecocentro 

comunale 

 
Pinna Giuseppe 

 
400,000.00 

 
400,000.00 

 
MIS 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
1 

   

 
L80004890929202100006 

 
H44E21002120004 

 
Ristrutturazione ed ampliamento 

del municipio 

 
Masala Corrado 

 
540,000.00 

 
540,000.00 

 
CPA 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
1 

   

 
L80004890929202100007 

 
H47H21002950004 

Manutenzione straordinaria di 
strade e piazze interne al centro 

abitato 

 
Boscu Tommaso 

 
800,000.00 

 
800,000.00 

 
URB 

 
1 

 
Si 

 
Si 

    

 
L80004890929202100008 

 

H41B21003610004 

Sistemazione di alcune aree a 
parcheggio pubblico nell'ambito 

del quartiere residenziale 
"Dedalo" 

 
MAMELI 

GIOVANNI 
ANTONIO 

 

350,000.00 

 

350,000.00 

 

URB 

 

1 

 

Si 

 

Si 

    

 
L80004890929201900027 

 
H41B18000260004 

Sistemazione della via Verdi (nel 
tratto compreso tra la via 

Palestrina e la via Catalani) 

 
Masala Corrado 

 
577,878.52 

 
577,878.52 

 
URB 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
3 

   

 
L80004890929201900012 

 

H41B06000230004 

Lavori Completamento 
sistemazione strade 

comunali interne del centro 
abitato. Via Mascagni - via 

Piave 

 

Masala Corrado 

 

822,666.23 

 

822,666.23 

 

URB 

 

1 

 

Si 

 

Si 

 

2 

   

 
L80004890929201900013 

 

H41B06000260004 

Lavori per la costruzione della 
strada di collegamento fra la 
via San Gemiliano e la via 

Costa 1° stralcio 

 

Masala Corrado 

 

686,274.40 

 

686,274.40 

 

URB 

 

3 

 

Si 

 

Si 

 

1 

   

�

�

�

�

�

�

�
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TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO 
TEMPORALE DI 
VALIDITÀ DEL 
PROGRAMMA 

Disponibilità 
finanziaria (1) Importo Totale 

(2) 
Primo 
anno 

Secondo 
anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per 
legge 

286,532.50 594,947.00 881,479.50 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione 
di mutuo 

0.00 0.00 0.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 

stanziamenti di bilancio 302,579.42 1,087,076.00 1,389,655.42 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

0.00 0.00 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 

altro 0.00 0.00 0.00 

totale 589,111.92 1,682,023.00 2,271,134.92 

�

�

�

�

�

�
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Codice 
Unico 

Intervento - 
CUI (1) 

 
 
 

Annualità nella 
quale si 

prevede di dare 
avvio alla 

procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Codice CUP (2) 

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, forniture e 

servizi 
(Tabella B.2bis) 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione 
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso 

(3) 

 
 
 
 

Lotto 
funzionale 

(4) 

 
 
 

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 

dell'acquisto 
Codice 
NUTS 

 
 
 
 
 

Settore 

 
 
 
 
 

CPV (5) 

 
 
 

 
Descrizione 
dell'acquisto 

 
 
 

Livello di 
priorità 

(6) 
(Tabella 

B.1) 

 
 

 
Responsabile del 
Procedimento (7) 

 
 
 

 
Durata 
del 
contratto 

 

 
L'acquisto è 

relativo a 
nuovo 

affidamento 
di contratto 
in essere (8) 

 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' RICORSO 

PER L'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (11) 

 
 
 

Acquisto aggiunto 
o variato a seguito 

di modifica 
programma (12) 

(Tabella 
B.2) 

 
 

Primo anno 

 
 

Secondo 
anno 

 

Costi su 
annualità 
successiva 

 
 

Totale (9) 

Apporto di capitale privato 

 

Importo 

 
Tipologia 

(Tabella 
B.1bis) 

codice 
AUSA 

denominazione 

 

S80004890929202200001 

 
 

2022 

  
 

1 

  
 

No 

 
 

ITG27 

 
 

Servizi 

 
 

72611000-6 

Servizio di 
supporto tecnico 
on site in ambito 
informatico e di 

telefonia 

 
 

2 

 
 

FARRIS FILIPPO 

 
 

48 

 
 

Si 

 
 

0.00 

 
 

14,200.00 

 
 

99,300.00 

 
 

113,500.00 

 
 

0.00 

    

 
F80004890929202200001 

 
2022 

  
1 

  
No 

 
ITG27 

 
Forniture 

 
34113300-5 

 
ACQUISTO LAND 

ROVER 90 3P 

 
1 

 
FADDA ANTONIO 

  
No 

 
54,200.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
54,200.00 

 
0.00 

    

 
 
 
 
 
 

S80004890929202000036 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

  
 
 
 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 
 
 
 

85311200-4 

Gestione piani 
personalizzati di 
cui alla Legge 

162/98 

relativamente ai 
servizi di 

assistenza 
domiciliare ed 
educativa a 

gestione diretta, 
per un biennio 

con opzione 
rinnovo per un 

ulteriore biennio. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
LICHERI 
SANDRA 

 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
 
 

17,500.00 

 
 
 
 
 
 
 

35,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

87,500.00 

 
 
 
 
 
 
 

140,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 

    

 
 
 
 

S80004890929202100002 

 
 
 
 
 

2022 

  
 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 
 

85320000-8 

Servizio di 
gestione del 

"Nido di infanzia 
comunale E. Loi" 
e del "Centro per 

bambini Grillo 
Birillo" per 24 

mesi con opzione 
rinnovo per 

ulteriori 24mesi. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
LICHERI 
SANDRA 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 

203,032.50 

 
 
 
 
 

487,278.00 

 
 
 
 

1,258,801.50 

 
 
 
 

1,949,112.00 

 
 
 
 
 

0.00 

    

 
 

S80004890929202100001 

 
 
 

2022 

  
 
 

1 

  
 
 

Si 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

90919200-4 

Servizio di 
pulizia degli uffici 
comunali per 36 
mesi (Adesione 

convenzione 
Sardegna Cat) 

 
 
 

1 

 
 
 
LICHERI 
SANDRA 

 
 
 

36 

 
 
 

Si 

 
 
 

36,155.00 

 
 
 

122,600.00 

 
 
 

219,045.00 

 
 
 

377,800.00 

 
 
 

0.00 

  
 
 

0000239787 

 

Sardegna 
Direzione Generale 

della Centrale 
regionale di 

Committenza 

 

 
 
S80004890929202200003 

 
 

2022 

  
 

1 

  
 

No 

 
 

ITG27 

 
 

Servizi 

 
 

98341130-5 

Servizio di 
portierato casa 

comunale 
(adesione 

convenzione 

Sardegna Cat) 

 
 

1 

 
 

LICHERI 
SANDRA 

 
 

36 

 
 

Si 

 
 

22,000.00 

 
 

38,000.00 

 
 

54,000.00 

 
 

114,000.00 

 
 

0.00 

  
 

0000239787 

 
Sardegna 

Direzione Generale 
della Centrale 
regionale di 

Committenza 

 

 

S80004890929202200004 
 

2022 

  
1 

  
No 

 
ITG27 

 
Servizi 

 
22210000-5 

 

Pubblicazione 
bandi di gara 

 
1 

 
LICHERI 
SANDRA 

 
24 

 
Si 

 
11,000.00 

 
20,000.00 

 
11,000.00 

 
42,000.00 

 
0.00 

    

 

F80004890929202100001 
 

2022 

  
1 

  
No 

 
ITG27 

 
Forniture 

 
65310000-9 

 

Erogazione di 
energia elettrica 

 
1 

 

BOSCU 
TOMMASO 

 
12 

 
Si 

 
20,000.00 

 
147,000.00 

 
0.00 

 
167,000.00 

 
0.00 

  
0000226120 

 
CONSIP 

 

 
F80004890929202100002 

 

2022 

  

1 

  

No 

 

ITG27 

 

Forniture 

 

09135100-5 

Fornitura gasolio 
per riscaldamento 
stabili comunali 

 

1 

 
BOSCU 

TOMMASO 

 

12 

 

Si 

 

34,000.00 

 

40,000.00 

 

0.00 

 

74,000.00 

 

0.00 

  

0000226120 

 

CONSIP 

 

 
 
 

S80004890929202100006 

 
 
 
 

2022 

  
 
 
 

1 

  
 
 
 

No 

 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 

90513000-6 

Servizio di 
conferimento e 

trattamento della 
frazione organica 

dei rifiuti solidi 
urbani CER 

20.01.08 e CER 
20.02.01 

 
 
 
 

1 

 
 
 

BOSCU 
TOMMASO 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

178,000.00 

 
 
 
 

297,000.00 

 
 
 
 

475,000.00 

 
 
 
 

0.00 

    

 
S80004890929202100007 

 

2022 

  

1 

  

Si 

 

ITG27 

 

Servizi 

 

90911200-8 

 
Pulizia impianti 

sportivi 

 

1 

 
BOSCU 

TOMMASO 

 

24 

 

Si 

 

0.00 

 

6,250.00 

 

93,750.00 

 

100,000.00 

 

0.00 

  

0000239787 

Sardegna 

Direzione Generale 
della Centrale 
regionale di 

Committenza 
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S80004890929202200006 

 
 
 

2022 

  
 
 

1 

  
 
 

No 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

90513000-6 

Servizio di 
recupero dei 
rifiuti di cui ai 
codici CER 
20.01.38 - 

20.01.39 - 
20.03.07 - 
15.01.11 

 
 
 

1 

 
 
 

Boscu Tommaso 

 
 
 

12 

 
 
 

Si 

 
 
 

66,000.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

66,000.00 

 
 
 

0.00 

    

 
S80004890929202200008 

 
2022 

  
1 

  
No 

 
ITG27 

 
Servizi 

 
77310000-6 

 
Manutenzione 

verde 

 
1 

 
Boscu Tommaso 

 
24 

 
Si 

 
0.00 

 
150,000.00 

 
450,000.00 

 
600,000.00 

 
0.00 

    

�

 
 
 
 

Codice 
Unico 

Intervento - 
CUI (1) 

 
 
 

Annualità nella 
quale si 

prevede di dare 
avvio alla 

procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Codice CUP (2) 

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, forniture e 

servizi 
(Tabella B.2bis) 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione 
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso 

(3) 

 
 
 
 

Lotto 
funzionale 

(4) 

 
 
 

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 

dell'acquisto 
Codice 
NUTS 

 
 
 
 
 

Settore 

 
 
 
 
 

CPV (5) 

 
 
 

 
Descrizione 
dell'acquisto 

 
 
 

Livello di 
priorità 

(6) 
(Tabella 

B.1) 

 
 

 
Responsabile del 
Procedimento (7) 

 
 
 

 
Durata 
del 
contratto 

 

 
L'acquisto è 

relativo a 
nuovo 

affidamento 
di contratto 
in essere (8) 

 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI 

FARA' RICORSO PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (11) 

 
 
 

Acquisto aggiunto 
o variato a seguito 

di modifica 
programma (12) 

(Tabella 
B.2) 

 
 

Primo anno 

 
 

Secondo 
anno 

 

Costi su 
annualità 
successiva 

 
 

Totale (9) 

Apporto di capitale privato 

 

Importo 

 
Tipologia 

(Tabella 
B.1bis) codice 

AUSA 
denominazione 

 
 
 
 
 

S80004890929202200016 

 
 
 
 
 
 

2022 

  
 
 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 
 
 

79998000-
6 

Servizi di 
consulenza 

amministrativa e 
disbrigo pratiche 

in ambito 
commerciale e di 

supporto alla 
cittadinanza 

all'invio digitale 
delle istanze 

relative ai servizi 
comunali 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
FARRIS FILIPPO 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

55,000.00 

 
 
 
 
 
 

110,000.00 

 
 
 
 
 
 

495,000.00 

 
 
 
 
 
 

660,000.00 

 
 
 
 
 
 

0.00 

    

 
S80004890929202200017 

 

2022 

  

1 

  

No 

 

ITG27 

 

Servizi 

 

66600000-
6 

Servizio di 
Tesoreria 
Comunale 

 

1 

 
SORCE 

ALESSANDRA 

 

36 

 

Si 

 

70,224.42 

 

70,224.42 

 

70,224.42 

 

210,673.26 

 

0.00 

  

0000239787 

Sardegna 

Direzione Generale 
della Centrale 
regionale di 

Committenza 

 

 
 
 
S80004890929202200002 

 
 
 

2023 

  
 
 

1 

  
 
 

No 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

85300000-
2 

Servizi sociali in 
rete : Educazione 
scuola famiglia 
per anni 2 con 

opzione rinnovo 
per ulteriore due 

anni 

 
 
 

1 

 
 
 

LOCCI LUCIA 

 
 
 

48 

 
 
 

Si 

 
 
 

0.00 

 
 
 

72,669.00 

 
 
 
1,090,035.02 

 
 
 

1,162,704.02 

 
 
 

0.00 

    

 

S80004890929202100004 

 
 

2023 

  
 

1 

  
 

No 

 
 

ITG27 

 
 

Servizi 

 
 

66510000-
8 

Servizi assicurativi 
- Rischi 

elementari 
(rinnovo 3 anni) 

 
 

1 

 

DEIANA 
PIERLUIGI 

 
 

36 

 
 

Si 

 
 

0.00 

 
 

67,443.13 

 
 

236,050.97 

 
 

303,494.10 

 
 

0.00 

    

 
S80004890929202100005 

 

2023 

  

1 

  

No 

 

ITG27 

 

Servizi 

 

66514110-
0 

Servizi di 
assicurazione di 

autoveicoli - 
(rinnovo 3 anni) 

 

1 

 
DEIANA 

PIERLUIGI 

 

36 

 

Si 

 

0.00 

 

7,866.64 

 

27,533.26 

 

35,399.90 

 

0.00 

    

 
 
S80004890929202200005 

 
 

2023 

  
 

1 

  
 

No 

 
 

ITG27 

 
 

Servizi 

 
 

92511000-
6 

Servizi di 
potenziamento dei 
servizi bibliotecari 
(3 anni) + 2 anni 

rinnovo 

 
 

1 

 
 

DEIANA 
PIERLUIGI 

 
 

60 

 
 

Si 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

617,500.00 

 
 

617,500.00 

 
 

0.00 

    

 
S80004890929202200007 

 

2023 

  

1 

  

No 

 

ITG27 

 

Servizi 

 

92610000-
0 

Servizio di 
manutenzione e 
custodia impianti 

sportivi 

 

1 

 

Boscu Tommaso 

 

24 

 

Si 

 

0.00 

 

24,000.00 

 

48,000.00 

 

72,000.00 

 

0.00 

    

 
 
 
S80004890929202200009 

 
 
 

2023 

  
 
 

1 

  
 
 

No 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

50700000-
2 

Servizio di 
manutenzione 

impianti termici, di 
climatizzazione, 
antincendio degli 
edifici comunali 

 
 
 

1 

 
 
 

Boscu Tommaso 

 
 
 

24 

 
 
 

Si 

 
 
 

0.00 

 
 
 

21,250.00 

 
 
 

148,750.00 

 
 
 

170,000.00 

 
 
 

0.00 
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S80004890929202200010 

 
 
 

2023 

  
 
 

1 

  
 
 

No 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

90721800-
5 

Pronto intervento 
reperibilità, 

protezione civile, 
allerta per rischio 

idrogeologico, 
viabilità rurale 

 
 
 

1 

 
 
 

Boscu Tommaso 

 
 
 

24 

 
 
 

Si 

 
 
 

0.00 

 
 
 

16,241.81 

 
 
 

63,758.19 

 
 
 

80,000.00 

 
 
 

0.00 

    

 
S80004890929202200011 

 

2023 

  

1 

  

Si 

 

ITG27 

 

Servizi 

 

50700000-
2 

Manutenzione 
fabbricati di 

proprietà dell'Ente 

 

1 

 

Boscu Tommaso 

 

24 

 

Si 

 

0.00 

 

0.00 

 

202,000.00 

 

202,000.00 

 

0.00 

    

 
S80004890929202200012 

 
2023 

  
1 

  
No 

 
ITG27 

 
Servizi 

 
50230000-

6 

Manutenzione 
strade e relative 

pertinenze 

 
1 

 
Boscu Tommaso 

 
24 

 
Si 

 
0.00 

 
0.00 

 
272,000.00 

 
272,000.00 

 
0.00 

    

 
F80004890929202200002 

 
2023 

  
1 

  
Si 

 
ITG27 

 
Forniture 

 
65310000-

9 

 
Erogazione di 

energia elettrica 

 
1 

 
Boscu Tommaso 

 
12 

 
Si 

 
0.00 

 
20,000.00 

 
147,000.00 

 
167,000.00 

 
0.00 

  
0000226120 

 
CONSIP 

 

 
F80004890929202200003 

 

2023 

  

1 

  

No 

 

ITG27 

 

Forniture 

 

09135100-
5 

Fornitura gasolio 
per riscaldamento 
stabili comunali 

 

1 

 

Boscu Tommaso 

 

12 

 

Si 

 

0.00 

 

34,000.00 

 

40,000.00 

 

74,000.00 

 

0.00 

  

0000226120 

 

CONSIP 

 

 
 
 
 
S80004890929202200013 

 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
H47H11000070002 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
L800048909292020 

00008 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 

71242000-
6 

Incarico di 
progettazione, 

direzione lavori, 
coordinamento 

della sicurezza dei 
Lavori per la 
Sistemazione 

funzionale della 
strada comunale 

Cantonera 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Boscu Tommaso 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

98,500.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

98,500.00 

 
 
 
 

0.00 

    

 
 
 
 
S80004890929202200014 

 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
H49H19000040004 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
L800048909292021 

00001 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 

ITG27 

 
 
 
 

Servizi 

 
 
 
 

71242000-
6 

Incarico di 
progettazione, 

direzione lavori, 
coordinamento 

della sicurezza dei 
Lavori di 

Ristrutturazione 
campo Sportivo 

Corso Italia - 2° 
lotto 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Masala Corrado 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

107,168.98 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

107,168.98 

 
 
 
 

0.00 

    

 
 

S80004890929202200015 

 
 
 

2023 

 
 

H49H19000040004 

 
 
 

2 

 
 

L800048909292021 
00002 

 
 
 

Si 

 
 
 

ITG27 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

71242000-
6 

Incarico di 
progettazione, 

direzione lavori, 
coordinamento 

della sicurezza dei 
Lavori di 

Ristrutturazione 

 
 
 

1 

 
 
 

Masala Corrado 

 
 
 

36 

 
 
 

No 

 
 
 

0.00 

 
 
 

126,732.18 

 
 
 

0.00 

 
 
 

126,732.18 

 
 
 

0.00 

    

 
 
 
 

Codice 
Unico 

Intervento - 
CUI (1) 

 
 
 

Annualità nella 
quale si 

prevede di dare 
avvio alla 

procedura di 
affidamento 

 
 
 
 
 

Codice CUP (2) 

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, forniture e 

servizi 
(Tabella B.2bis) 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione 
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso 

(3) 

 
 
 
 

Lotto 
funzionale 

(4) 

 
 
 

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 

dell'acquisto 
Codice 
NUTS 

 
 
 
 
 

Settore 

 
 
 
 
 

CPV (5) 

 
 
 

 
Descrizione 
dell'acquisto 

 
 
 

Livello di 
priorità 

(6) 
(Tabella 

B.1) 

 
 

 
Responsabile 
del 
Procedimento 
(7) 

 
 
 

 
Durata 
del 
contratto 

 

 
L'acquisto è 

relativo a 
nuovo 

affidamento 
di contratto 
in essere (8) 

 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' RICORSO 

PER L'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (11) 

 
 
 

Acquisto aggiunto 
o variato a seguito 

di modifica 
programma (12) 

(Tabella 
B.2) 

 
 

Primo anno 

 
 

Secondo 
anno 

 

Costi su 
annualità 
successiva 

 
 

Totale (9) 

Apporto di capitale privato 

 

Importo 

 
Tipologia 

(Tabella 
B.1bis) codice 

AUSA 
denominazione 

 campo Sportivo 
Corso Italia 3° 

lotto 

 

�

� � � � � � � � � � � � �������������������������������	�	�	��	��	�������

���

���<Z�$��;?-�$?��

�

 
589,111.92 

 
1,682,023.00 

 
6,028,248.36 

 
8,299,383.28 0.00 (13) 

(13) (13) (13) (13) 
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COMUNE DI SESTU 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Servizi Demografici – Biblioteca 

--------------------------------------------------------------- 

Servizio Pubblica Istruzione 

TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2022 

TARIFFE RESIDENTI 
All. D 

 
FASCIA ISEE 

 
DA 

 
A 

 
1° figlio 

 
2° figlio 

 
3° figlio 

 
dal 4° figlio 

 
ESENTI 

 
€ 0,00 

 
€ 2.999,99 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
1^ NON ESENTI 

 
€ 0,00 

 
€ 2.999,99 

 
€ 0,69 

 
€ 0,55 

 
€ 0,41 

 
€ 0,28 

 
2^ 

 
€ 3.000,00 

 
€ 8.650,00 

 
€ 1,38 

 
€ 1,10 

 
€ 0,83 

 
€ 0,55 

 
3^ 

 
€ 8.650,01 

 
€ 14.650,00 

 
€ 2,21 

 
€ 1,77 

 
€ 1,33 

 
€ 0,88 

 
4^ 

 
€ 14.650,01 

 
€ 21.650,00 

 
€ 2,90 

 
€ 2,32 

 
€ 1,74 

 
€ 1,16 

 
5^ 

 
€ 21.651,01 

 
€ 29.650,00 

 
€ 3,40 

 
€ 2,72 

 
€ 2,04 

 
€ 1,36 

 
6^ 

� € 29.650,01 
  

€ 3,92 
 

€ 3,14 
 

€ 2,35 
 

€ 1,57 

 
7^ 

 
Senza ISEE 

 
€ 3,92 

 
€ 3,14 

 
€ 2,35 

 
€ 1,57 

�

TARIFFE NON RESIDENTI 
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TARIFFA 

UNICA 

DA 

0,00 

�

A 

�

� € 29.650,01 

�

1° figlio 

�

€ 4,61 

�

2° figlio 

�

€ 4,61 

�

3° figlio 

�

€ 4,61 

�

dal 4° figlio 

�

€ 4,61 

�

�����������	�

1) �+	�	����	� 1� ����������� �	�� �+���� ��������� ��� ���	��
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2) -��������	����������	��	����	���������;����	������
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���5����/�	������"���������������������������
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI - POLITICHE SOCIALI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

286,532.50 594,947.00 881,479.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,389,655.42302,579.42 1,087,076.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

LICHERI SANDRA

0.00 0.000.00

589,111.92 2,271,134.921,682,023.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI - POLITICHE SOCIALI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

Primo anno
Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80004890929202200001
No Servizi

Servizio di
supporto tecnico
on site in ambito
informatico e di

telefonia

FARRIS FILIPPO 4872611000-6 2ITG272022 1 14,200.00Si 99,300.000.00 113,500.00 0.00

F80004890929202200001
No Forniture

ACQUISTO LAND
ROVER 90 3P

FADDA ANTONIO34113300-5 1ITG272022 1 0.00No 0.0054,200.00 54,200.00 0.00

S80004890929202000036
No Servizi

Gestione piani
personalizzati di
cui alla Legge

162/98
relativamente ai

servizi di
assistenza

domiciliare ed
educativa a

gestione diretta,
per un biennio con

opzione rinnovo
per un ulteriore

biennio.

LICHERI SANDRA 4885311200-4 1ITG272022 1 35,000.00Si 87,500.0017,500.00 140,000.00 0.00

S80004890929202100002
No Servizi

Servizio di
gestione del "Nido

di infanzia
comunale E. Loi"
e del "Centro per

bambini Grillo
Birillo" per 24

mesi con opzione
rinnovo per

ulteriori 24mesi.

LICHERI SANDRA 4885320000-8 1ITG272022 1 487,278.00Si
1,258,801.50

203,032.50
1,949,112.00

0.00

S80004890929202100001
Si Servizi

Servizio di pulizia
degli uffici

comunali per 36
mesi (Adesione

convenzione
Sardegna Cat)

LICHERI SANDRA 3690919200-4 1ITG272022 1 122,600.00Si 219,045.0036,155.00

Sardegna  Direzione
Generale della

Centrale regionale di
Committenza

0000239787377,800.00 0.00

S80004890929202200003
No Servizi

Servizio di
portierato casa

comunale
(adesione

convenzione
Sardegna Cat)

LICHERI SANDRA 3698341130-5 1ITG272022 1 38,000.00Si 54,000.0022,000.00

Sardegna  Direzione
Generale della

Centrale regionale di
Committenza

0000239787114,000.00 0.00

S80004890929202200004
No Servizi

Pubblicazione
bandi di gara

LICHERI SANDRA 2422210000-5 1ITG272022 1 20,000.00Si 11,000.0011,000.00 42,000.00 0.00

F80004890929202100001
No Forniture

Erogazione di
energia elettrica

BOSCU
TOMMASO

1265310000-9 1ITG272022 1 147,000.00Si 0.0020,000.00 CONSIP0000226120167,000.00 0.00

F80004890929202100002
No Forniture

Fornitura gasolio
per riscaldamento
stabili comunali

BOSCU
TOMMASO

1209135100-5 1ITG272022 1 40,000.00Si 0.0034,000.00 CONSIP000022612074,000.00 0.00

S80004890929202100006
No Servizi

Servizio di
conferimento e

trattamento della
frazione organica

dei rifiuti solidi
urbani CER

20.01.08 e CER
20.02.01

BOSCU
TOMMASO

2490513000-6 1ITG272022 1 178,000.00Si 297,000.000.00 475,000.00 0.00

S80004890929202100007
Si Servizi

Pulizia impianti
sportivi

BOSCU
TOMMASO

2490911200-8 1ITG272022 1 6,250.00Si 93,750.000.00

Sardegna  Direzione
Generale della

Centrale regionale di
Committenza

0000239787100,000.00 0.00

S80004890929202200006
No Servizi

Servizio di
recupero dei rifiuti

di cui ai codici
CER 20.01.38 -

20.01.39 -
20.03.07 -
15.01.11

Boscu Tommaso 1290513000-6 1ITG272022 1 0.00Si 0.0066,000.00 66,000.00 0.00

S80004890929202200008
No Servizi

Manutenzione
verde

Boscu Tommaso 2477310000-6 1ITG272022 1 150,000.00Si 450,000.000.00 600,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

Primo anno
Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80004890929202200016
No Servizi

Servizi di
consulenza

amministrativa  e
disbrigo pratiche

in ambito
commerciale e di

supporto alla
cittadinanza

all'invio digitale
delle istanze

relative ai servizi
comunali

FARRIS FILIPPO 7279998000-6 2ITG272022 1 110,000.00No 495,000.0055,000.00 660,000.00 0.00

S80004890929202200017
No Servizi

Servizio di
Tesoreria
Comunale

SORCE
ALESSANDRA

3666600000-6 1ITG272022 1 70,224.42Si 70,224.4270,224.42

Sardegna  Direzione
Generale della

Centrale regionale di
Committenza

0000239787210,673.26 0.00

S80004890929202200002
No Servizi

Servizi sociali in
rete : Educazione

scuola famiglia
per anni 2 con

opzione rinnovo
per ulteriore due

anni

LOCCI LUCIA 4885300000-2 1ITG272023 1 72,669.00Si
1,090,035.02

0.00
1,162,704.02

0.00

S80004890929202100004
No Servizi

Servizi assicurativi
- Rischi

elementari
(rinnovo 3 anni)

DEIANA
PIERLUIGI

3666510000-8 1ITG272023 1 67,443.13Si 236,050.970.00 303,494.10 0.00

S80004890929202100005
No Servizi

Servizi di
assicurazione di

autoveicoli -
(rinnovo 3 anni)

DEIANA
PIERLUIGI

3666514110-0 1ITG272023 1 7,866.64Si 27,533.260.00 35,399.90 0.00

S80004890929202200005
No Servizi

Servizi di
potenziamento dei
servizi bibliotecari
(3 anni) + 2 anni

rinnovo

DEIANA
PIERLUIGI

6092511000-6 1ITG272023 1 0.00Si 617,500.000.00 617,500.00 0.00

S80004890929202200007
No Servizi

Servizio di
manutenzione e
custodia impianti

sportivi

Boscu Tommaso 2492610000-0 1ITG272023 1 24,000.00Si 48,000.000.00 72,000.00 0.00

S80004890929202200009
No Servizi

Servizio di
manutenzione

impianti termici, di
climatizzazione,
antincendio degli
edifici comunali

Boscu Tommaso 2450700000-2 1ITG272023 1 21,250.00Si 148,750.000.00 170,000.00 0.00

S80004890929202200010
No Servizi

Pronto intervento
reperibilità,

protezione civile,
allerta per rischio

idrogeologico,
viabilità rurale

Boscu Tommaso 2490721800-5 1ITG272023 1 16,241.81Si 63,758.190.00 80,000.00 0.00

S80004890929202200011
Si Servizi

Manutenzione
fabbricati di

proprietà dell'Ente
Boscu Tommaso 2450700000-2 1ITG272023 1 0.00Si 202,000.000.00 202,000.00 0.00

S80004890929202200012
No Servizi

Manutenzione
strade e relative

pertinenze
Boscu Tommaso 2450230000-6 1ITG272023 1 0.00Si 272,000.000.00 272,000.00 0.00

F80004890929202200002
Si Forniture

Erogazione di
energia elettrica

Boscu Tommaso 1265310000-9 1ITG272023 1 20,000.00Si 147,000.000.00 CONSIP0000226120167,000.00 0.00

F80004890929202200003
No Forniture

Fornitura gasolio
per riscaldamento
stabili comunali

Boscu Tommaso 1209135100-5 1ITG272023 1 34,000.00Si 40,000.000.00 CONSIP000022612074,000.00 0.00

S80004890929202200013
No Servizi

Incarico di
progettazione,

direzione lavori,
coordinamento

della sicurezza dei
Lavori per la
Sistemazione

funzionale della
strada comunale

Cantonera

Boscu Tommaso 36
L800048909292020

00008
71242000-6 1ITG272023

H47H11000070002
2 98,500.00No 0.000.00 98,500.00 0.00

S80004890929202200014
Si Servizi

Incarico di
progettazione,

direzione lavori,
coordinamento

della sicurezza dei
Lavori di

Ristrutturazione
campo  Sportivo
Corso Italia - 2°

lotto

Masala Corrado 36
L800048909292021

00001
71242000-6 1ITG272023

H49H19000040004
2 107,168.98No 0.000.00 107,168.98 0.00

S80004890929202200015
Si Servizi

Incarico di
progettazione,

direzione lavori,
coordinamento

della sicurezza dei
Lavori di

Ristrutturazione

Masala Corrado 36
L800048909292021

00002
71242000-6 1ITG272023

H49H19000040004
2 126,732.18No 0.000.00 126,732.18 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

Primo anno
Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

campo  Sportivo
Corso Italia  3°

lotto

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

LICHERI SANDRA

8,299,383.28
(13)

589,111.92
(13)

6,028,248.36
(13)

0.00 (13)
1,682,023.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI - POLITICHE SOCIALI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto

Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

LICHERI SANDRA

(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - Ufficio
Tecnico

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

3,077,698.89 0.00 0.00 3,077,698.89

0.00 0.001,177,129.03 1,177,129.03

0.00 0.00 0.00 0.00

8,862,378.523,000,000.004,367,878.52 1,494,500.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

3,000,000.008,622,706.44 1,494,500.00 13,117,206.44

Il referente del programma

Boscu Tommaso

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - Ufficio
Tecnico

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell�articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Boscu Tommaso(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - Ufficio
Tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l�ammontare con il quale l�immobile contribuirà a finanziare l�intervento, ovvero Il valore dell�immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Boscu Tommaso

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell�opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell�opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - Ufficio
Tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L80004890929202000007 H41H13000280002 020 074 99 - Altro

Lavori di sistemazione
idraulica ambientale del rio
Sestu  (alveo rio Matzeu) IV

Stralcio

1No62llpp ITG27 02.05 - Difesa del suolo0922022 Masala Corrado No 0.00739,731.99 0.000.00 0.00739,731.99 0.00

L80004890929201900025 H46G16000060002 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Opera di urbanizzazione
primaria della zona G4 in loc.

Magangiosa e relativa
viabilità di accesso.

Intervento di completamento.
II° lotto

1No107bisllpp ITG27 01.01 - Stradali0922022 CARBONI ALIDA Si 0.002,337,966.90 0.000.00 0.002,337,966.90 0.00

L80004890929202100005 H44E21002110004 020 074
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ampliamento dell'ecocentro

comunale
1No159llpp ITG27 02.10 - Smaltimento rifiuti0922022 Pinna Giuseppe No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L80004890929202100006 H44E21002120004 020 074
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ristrutturazione ed

ampliamento del municipio
1No160llpp ITG27

05.33 - Direzionali e
amministrative

0922022 Masala Corrado No 0.00540,000.00 0.000.00 0.00540,000.00 0.00

L80004890929202100007 H47H21002950004 020 074
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria di
strade e piazze interne al

centro abitato
1No161llpp ITG27 01.01 - Stradali0922022 Boscu Tommaso No 0.00800,000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L80004890929202100008 H41B21003610004 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Sistemazione di alcune aree
a parcheggio pubblico

nell'ambito del quartiere
residenziale "Dedalo"

1No162llpp ITG27 01.01 - Stradali0922022
MAMELI GIOVANNI

ANTONIO
No 0.00350,000.00 0.000.00 0.00350,000.00 0.00

L80004890929201900027 H41B18000260004 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Sistemazione della via Verdi
(nel tratto compreso tra la via
Palestrina e la via Catalani)

1No127llpp ITG27 01.01 - Stradali0922022 Masala Corrado No 0.00577,878.52 0.000.00 0.00577,878.52 0.00

L80004890929201900012 H41B06000230004 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Lavori Completamento
sistemazione strade comunali
interne del centro abitato. Via

Mascagni - via Piave
1 31/12/2026No1terllpp ITG27 01.01 - Stradali0922022 Masala Corrado No 0.00822,666.23 0.000.00 0.00822,666.23 0.00

L80004890929201900013 H41B06000260004 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Lavori per la costruzione della
strada di collegamento fra la
via San Gemiliano e la via

Costa 1° stralcio
3 31/12/2026No1quinquesllpp ITG27 01.01 - Stradali0922022 Masala Corrado No 0.00686,274.40 0.000.00 0.00686,274.40 0.00

L80004890929202100004 H44E21002100004 020 074
58 - Ampliamento o

potenziamento

Ampliamento ed
adeguamento del cimitero

comunale
1No158llpp ITG27

10.99 - Altri servizi per la
collettivita'

0922023 CARBONI ALIDA No 0.00700,000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00

L80004890929201800002 H41B06000190004 020 074 04 - Ristrutturazione

Lavori per la sistemazione
della via Monserrato nel tratto

compreso fra l'incrocio di
viale Vienna e lo svincolo di
accesso alla lottizzazione

Ateneo

1 31/12/2026No1llpp ITG27 01.01 - Stradali0922023 Pinna Giuseppe No 0.00668,188.40 0.000.00 0.00668,188.40 0.00

L80004890929202100001 H49H19000040004 020 074 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione campo

sportivo Corso Italia - 2° lotto 2No134bisllpp ITG27
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0922023 Masala Corrado Si 0.000.00 0.00800,000.00 0.00800,000.00 0.00

L80004890929202000008 H47H11000070002 020 074 04 - Ristrutturazione
Lavori di Sistemazione
funzionale della strada
comunale "Cantonera"

1No ITG27 01.01 - Stradali0922023 Boscu Tommaso No 0.000.00 0.001,500,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80004890929202000010 H48F11000030002 020 074
01 - Nuova

realizzazione

Lavori per la realizzazione
della rete fognaria nella
località Su Moriscau a

servizio delle zone D1 e D2
per attività commerciali,

industriali e di deposito. 2°
Lotto funzionale

2No ITG27
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0922023 Boscu Tommaso No 0.000.00 0.00350,000.00 0.00350,000.00 0.00

L80004890929202000012 H49G08000140006 020 074
58 - Ampliamento o

potenziamento

Lavori per la sistemazione
collettori fognari per raccolta

e smaltimento acque
meteoriche in alcune strade
interne del centro abitato Via
Vittorio Veneto, Via Brodolini

e altre

2No23bisllpp ITG27
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0922023 CARBONI ALIDA No 0.000.00 0.00350,000.00 0.00350,000.00 0.00

L80004890929202000009 H44H16000260004 020 074 04 - Ristrutturazione

Sistemazione funzionale del
campo sportivo di Corso Italia

angolo Via Bologna
2No106llpp ITG27

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0922024 CARBONI ALIDA No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80004890929202100002 H49H19000040004 020 074 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione campo

sportivo Corso Italia - 3° lotto 2No134terllpp ITG27
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0922024 Masala Corrado Si 994,500.000.00 0.000.00 0.00994,500.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all�art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all�art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l�importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Boscu Tommaso

13,117,206.44 0.003,000,000.00 0.00 0.001,494,500.008,622,706.44

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
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SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L80004890929202000007
Lavori di sistemazione idraulica

ambientale del rio Sestu  (alveo rio
Matzeu) IV Stralcio

739,731.99 1 Si Si 2Masala CorradoH41H13000280002 739,731.99 AMB

L80004890929201900025

Opera di urbanizzazione primaria
della zona G4 in loc. Magangiosa

e relativa viabilità di accesso.
Intervento di completamento. II°

lotto

2,337,966.90 1 Si Si 2CARBONI ALIDAH46G16000060002 2,337,966.90 URB

L80004890929202100005 Ampliamento dell'ecocentro
comunale

400,000.00 1 Si Si 1Pinna GiuseppeH44E21002110004 400,000.00 MIS

L80004890929202100006 Ristrutturazione ed ampliamento
del municipio

540,000.00 1 Si Si 1Masala CorradoH44E21002120004 540,000.00 CPA

L80004890929202100007
Manutenzione straordinaria di

strade e piazze interne al centro
abitato

800,000.00 1 Si SiBoscu TommasoH47H21002950004 800,000.00 URB

L80004890929202100008
Sistemazione di alcune aree a

parcheggio pubblico nell'ambito
del quartiere residenziale "Dedalo"

350,000.00 1 Si Si
MAMELI GIOVANNI

ANTONIO
H41B21003610004 350,000.00 URB

L80004890929201900027
Sistemazione della via Verdi (nel

tratto compreso tra la via
Palestrina e la via Catalani)

577,878.52 1 Si Si 3Masala CorradoH41B18000260004 577,878.52 URB

L80004890929201900012
Lavori Completamento

sistemazione strade comunali
interne del centro abitato. Via

Mascagni - via Piave

822,666.23 1 Si Si 2Masala CorradoH41B06000230004 822,666.23 URB

L80004890929201900013
Lavori per la costruzione della

strada di collegamento fra la via
San Gemiliano e la via Costa 1°

stralcio

686,274.40 3 Si Si 1Masala CorradoH41B06000260004 686,274.40 URB

Il referente del programma

Boscu Tommaso

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - Ufficio
Tecnico

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Boscu Tommaso

(1) breve descrizione dei motivi

Note


































