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�Organismi strumentali : Non presenti

Enti strumentali controllati: Non presenti

Enti strumentali partecipati

� Consorzio di Bacino dei rifiuti (CBRA)

� Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.)

� Consorzio Gestione Canile Comunale (CO.GE.CA)

� Consorzio Istituto per la Storia della resistenza e della Società contemporanea (ISRAT)

� Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Asti (ATL)

� Agenzia di Formazione delle Colline Astigiane

� Autorità d’ambito n. 5 “astigiano Monferrato “ ATO n.5

� Langhe Monferrato e Roero. Agenzia di Sviluppo Territorio

� G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità soc Coop a r.l.
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Società controllate: Non presente

Società partecipate:

� Gestione Ambientale Integrata Astigiano – GAIA

� Pi.Esse.Pi S.c. a r.l. (in liquidazione);
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���$�
	� Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell’Ente.

5���
�	����������&���� Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli 
strumenti informatici, evitando
quando possibile l'utilizzo cartaceo, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

'���������������	����	�
� Staff della segreteria del Sindaco.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.
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���$�
	� Supporto organizzativo alla gestione dei servizi di segreteria generale e uffici amministrativi.

5���
�	����������&���� Incentivare l’uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, 
anche nelle attività di accesso agli atti.
Per favorire l’informazione dei cittadini, tra l’altro si utilizzeranno: l’Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all’informazione
istituzionale sulla stampa locale e l’affissione di manifesti.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.
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���$�
	� L’Amministrazione Comunale nell’anno 2017 intende raggiungere, attraverso i nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed 
esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi
in termini di rispetto degli obiettivi finanziari.

5���
�	����������&���� Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di 
tutte le strutture dell’Ente;
- l’espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.
Inoltre:
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente attraverso il servizio 
economato.
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del 
bilancio finanziario nel
rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa.
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di 
entrata e di spesa e
mediante la definizione dei documenti di legge.
Esercitare un’azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell’applicazione delle disposizioni normative.
Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.
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���$�
	� Finanziamento prioritario per l’erogazione dei servizi comunali.

5���
�	����������&���� Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai 
cittadini.
Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Il prioritario obiettivo dell’Amministrazione è mantenere e curare il patrimonio comunale in utilizzo alla collettività.

5���
�	����������&���� Gestione del patrimonio comunale.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

��	�%�)�������

���$�
	� Trattasi di ordinaria programmazione nella gestione dei servizi.

5���
�	����������&���� Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di 
progettazione esterni ed interni
nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto 
dei vincoli finanziari.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Ordinaria gestione dei servizi.

5���
�	����������&���� Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei 
principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Gestione dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei 
documenti richiesti. 

L’utilizzo della posta elettronica e della p.e.c, quando possibile, dovrà essere garantita.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione della gestione

5���
�	����������&���� Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.
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�	����������&���� Pagamento degli interessi passivi dei mutui relativi alla missione 02.
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���$�
	� Normale programmazione della gestione dei servizi di polizia locale ed amministrativa.

5���
�	����������&���� Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione della gestione.

5���
�	����������&���� Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici 
interessati.

'���������������	����	�
� Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione 
degli edifici scolastici interessati.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa 
extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, e orientamento scolastico.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normali programmazioni gestionali

5���
�	����������&���� Cura e organizzazione dei servizi librari e per la Cultura.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.

�

����������
����

����������
���9

����������
����

��		��
����

@�
�
�"����������
����� :%�232�35 :%�232�35 :%�232�35 "%(�3:2�:3

�������	��	���		������-����������� ���,3,:3� ���,3,:3� ���,3,:3� ��9�3�,:�3

�������������������	
������ ""(



0/8*&��'��09&���� '
�����
�*���
����+�
��������
���%4"5)%4":

�������������������

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

����������
���9

����������
����

��		��
����

�-����%$' ��'�0� "&*;;�;*"#'�!'*�A'#*�'�!'  '��$$*0*$B�1% $%&� *

0*�@*69 2�344�44 2�344�44 2�344�44 3�344�44

+�6�/&9�� (5�(32�35 (5�(32�35 (5�(32�35 "%%�4:2�:3

�"$� '��A*'$$*0"��- ���,3,:3� ���,3,:3� ���,3,:3� ��9�3�,:�3

�������������������������� ���,3,:3� ���,3,:3� ���,3,:3� ��9�3�,:�3

�

�������������������	
������ "":



0/8*&��'��09&���� '
�����
�*���
����+�
��������
���%4"5)%4":

�		������-���������������������������
����������
������������2����������

��������������������2������������������������
����	������	����������������

9����������
�����	����
�����
������������������������������������������������
��������
���������������������������������	����
�����
�
�����
����
��������������
��	���������������
,�����
�����������������������������������������������
����
��������������

�
�������
����
��������� ���������
���������#��D���
������������������
��
��
���������������������������
�
���
��������������������		�����
�
������
�������<��
�������
�������������������������
���
�
0
��������������������������
�
��
�����
��������
�������

��������
������������
������
�������
0
���������������������������
�������
�����.�����������
�����������	
�����
��������������������������������
�����
�����	���������������������������
������
������������������	�������
����
��
�������������������		����,���������
�������������
������
��������������������
����������
#�
0
����������������������������������
�������	����
�����
�
�����
����
�������	�����
������������,�
���������
����
������������������
���	�������
���������������#�����������
������
���
������ �
�������� ��� �
����
������ �
����
���������� �����
�����
���� ���
���������
�
���������� �
 �������
����������
�� � �������������� ���
�
��
����������������������� ������������
0
����������������������
������
�����������������������������

�
�����
0
������������������������������������������
����
����������������������������������������
������
��������
���������������
���
�
0
��������������������������
��������
�����.������
���������

��������
���������
��
������
�����������������������
����������	����������������
������
��
��
����������
�����
���������
0
��������������������������������������
����������������������
��������������������	������
����.�������
�
0
������������������������	����������
�������������������
�
&
���
�����������������������������������������������������������
�����������	�����������������&
���
��������������������������������������������
�����

��	�%�)�������

���$�
	� Programmazione gestionale ordinaria.

5���
�	����������&���� Promozione dell’attività culturale e turistica attraverso la gestione dei servizi offerti dal Comune con l’avvalimento di Associazioni culturali e
turistiche locali.
Promozione dell’attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà 
rispetto alla funzione pubblica.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.

�

�������������������	
������ "%4



0/8*&��'��09&���� '
�����
�*���
����+�
��������
���%4"5)%4":

����������
����

����������
���9

����������
����

��		��
����

@�
�
�"����������
����� """�1=4�44 "4(�244�44 "45�"44�44 "%2�251�(%

�������	��	���		������-����������� ����.-�:�� ��9�,��:�� �������:�� ��,�,�.:9�

�������������������

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

����������
���9

����������
����

��		��
����

�-����%$' ��'�0� "&*;;�;*"#'�!'*�A'#*�'�!'  '��$$*0*$B�1% $%&� *

0*�@*69 "4"�"=4�44 :(�%44�44 :3�:44�44 ""2�%51�(%

89&�;��@9M�/&� "4�%44�44 "4�%44�44 "4�%44�44 "4�%44�44

�"$� '��A*'$$*0"��- ����.-�:�� ��9�,��:�� �������:�� ��,�,�.:9�

�������������������������� ����.-�:�� ��9�,��:�� �������:�� ��,�,�.:9�

�

�������������������	
������ "%"



0/8*&��'��09&���� '
�����
�*���
����+�
��������
���%4"5)%4":

�		������3����������4�����������:�	������������������

�������������	������������������

9����������
�����	����
�����
����������������������������������
������
����
���
���
0
����������������������.��
����
�������
������
���������
�����������������
�������
������
0
������������������������	����
�����
���������������
����������������
���������������������������������������,����������
������������������������������
����#��
0
�������������������������������������	�����
�����
��������
�����������������������������������������
�
��
�������		���
������������������
���������
����
����
����
�!����
�����
��
��
�������������������
���������������
�
��
�����
�������
�����������
�����������
�
��������
�������������������
�����
��������
��
����0/&���������������
����
0
��������������������������
�
��
�����������������������������
������������
�������������
��������
���������������
������������
��
���
��
0
����������������������������������
��������
��������������������	�������������
�
��
�������		���
�����������������������������
��������

�������
���������������
�������������
0
����������������������.����������
��������
����
����
����
�����������
�����
�����������������		���
�����������������
������������������
��.������
������
��������������������������
����

�A����
�����
��
0
������������������������	
�����
��������������������
������.����
������
���
	����
�����������
����
�������
���
���������
���
��������������
����������������������������������������
����������
0
������������������������������������
������������������������	������������������������������
�����,������������
�����
���
����#��
0
�������������������������������������	�����
�����
�������������������������
�
��
�����
���������
����
����
����
��������
�����
�����
������
�������
�����0/&�����
�������������
���������
���	���������
��
�����������������
������
&
���
������������������������������������������	��
���������
���������
�������������
�������O-�
����O���������������������
����

��	�%�)�������

���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Promozione di eventi sportivi, collaborazione per la gestione degli impianti comunali, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che 
promuovono lo sport.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con lo I.A.T. e le associazioni di 
volontariato e di categoria.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Sviluppare  la  pianificazione  territoriale  generale.  Indirizzare  il  settore  edilizio  nell’incentivazione  del  risparmio  energetico  e  nella
promozione  di  una miglior  qualità  della  vita  oltrechè  per  la  tutela  e la  valorizzazione  dei  paesaggio e dell’ambiente in  relazione  al
conseguito riconoscimento Unesco.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con
la cittadinanza.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.
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�	����������&���� Manutenzione aree verdi / giardini / alberate.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l’attività di pubblica illuminazione, che, nel loro complesso, sono stati trasferiti alla gestione 
dell’Unione dei Comuni “Canelli-Moasca”.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo 
personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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���$�
	� Normale programmazione gestionale.
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�	����������&���� Assicurare il corretto funzionamento della struttura e delle attività a favore della popolazione anziana.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale attività di gestione.

5���
�	����������&���� Garanzia dei servizi sociali.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Manutenzione e cura dei servizi cimiteriali

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Sostegno alle attività di promozione dell’industria e dell’artigianato.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Sostegno alle strategie per la valorizzazione del commercio e dei consumi.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Normale programmazione gestionale.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Normale programmazione gestionale.
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�	����������&���� Sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura e della viticoltura.
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� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario 
del Comune.
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	� Rispetto normativa di legge.
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�	����������&���� Copertura di eventuali spese non prevedibili.
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	� Rispetto normativa di legge.
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�	����������&���� Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione 
esigibili nell’esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.
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	� Accantonamenti vari per leggi che si perfezioneranno successivamente all'approvazione del bilancio.

5���
�	����������&���� Sono stati finanziati i seguenti fondi:

� FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

� FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

� FONDO RISCHI SPESE LEGALI
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	� Normale programmazione gestionale.

5���
�	����������&���� Pagamento delle quote capitale dei mutui contratti e delle altre forme di indebitamento.

'���������������	����	�
� Giusto organico del personale in dotazione dell’ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.
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TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità Finanziaria Importo

Totale2017 2018 2019

Entrate aventi destinazione 

vincolata per legge
141000 0,00 0,00 141000

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo
0,00 0,00 0,00 0

Entrate acquisite mediante 

apporti di capitali privati

00,00
0,00 0,00 0

Stanziamenti di bilancio 35000 0,00 0,00 35000

Altro 216000 0,00 0,00 216000

Trasferimento immobili ex 

art. 191, commi 1 e 1, 

d.lgs. n. 50/2016

0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 392000 0,00 0,00 392000

Importo (in

euro)

Accantonamento di cui

all'art. 12, comma 1 del

DPR 207/2010 riferito al

primo anno

0,00
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1 247 001 005 017 ITC17 01 A02 99

"Canelli e l'Asti 

Spumante" - 

realizzazione di 

punto panoramico 

in via Costa 

Belvedere

1 - 

massim

a 

priorit

à

176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 N0

01 005 105 ITC17 01 A02 99

realizzazione 

percorso ciclo-

pedonale urbano nel 

comune di Canelli - 

2° lotto

2 - 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 N1
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Anno 2017

� Assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  per  ragioni  tecniche,
organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell’art 9
c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall’art.4 c.102 L.n.183/2011, il  DL
201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in
ultimo dall’art.  11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge
114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, anche attraverso forme di
lavoro flessibile (voucher ), ivi comprese le assunzioni di cui all’art.90 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Anno 2018

� Assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  per  ragioni  tecniche,
organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell’art 9
c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall’art.4 c.102 L.n.183/2011, il  DL
201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in
ultimo dall’art.  11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge
114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, anche attraverso forme di
lavoro flessibile (voucher ), ivi comprese le assunzioni di cui all’art.90 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Anno 2019

� Assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  per  ragioni  tecniche,
organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell’art 9
c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall’art.4 c.102 L.n.183/2011, il  DL
201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in
ultimo dall’art.  11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge
114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, anche attraverso forme di
lavoro flessibile (voucher ), ivi comprese le assunzioni di cui all’art.90 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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