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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� BANCHI COMANDO
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MASOTTI DI RUOLO 45
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MACINA DI RUOLO^ 1
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�� CRESCIOLI DI RUOLO 20

�

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - Part-time al 66,67%

CONSUNTIVO AL 31/12/2013

-#'"�#���,��-))"�'"�*%%��*'' ( '3�$�% &��*' (��$�4% �"�4*# � �' '-! "#*% ��
=��� ����� ���������� ���� 	�	�� ���		�	�� ���� ��������� �"� /1� ��������� �� ������
����	�� �"� 61� ��������� ���� ���  ����� �� >� ���
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������� ������ ���	�� �� ���
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+8).� ���� ������� ��� ?������� �� ���� 	���	�� ��� ��������� ������	��	�
�� �$��
$����� ���	�	�� ��� ��� ������� ��� ������	�������� ��  ������ ��� ����������� >�
��������	�� ��� ������������ ���� ��	��� ��������"� (��  ��	�� ���� ��� ���
��
������	��	��������	�	����	�������������������������������	�
��������	���������
����������		����������	��������
�����������������������������	�"����������

���	��
����	��� �� ������� ��� ���������� ���������� �� ��� ����������� ���� �����������
�����	��� ������ ��� ����� ��������� ���� ��� 	��� ������	��� ���� ���� ���� 	�	��
����	�����������������������	�"�(����	��+/<86<+8).�>�	�	�������
�	��������������
��� ��������� �"� .)�� ���� ���  ����� �� >� �������	�� ����� �������������� ������
���������� ����������� �� ����	�� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� ���
��
��������	�"��
-#'"� #�� .� ,� �-�*� $�%%�*�)�''"� $�%%*� �*))����#'*#!*� $�%%�� ��' '-! "# �
#�%%�� ��� 2"# �� �� #�%%�� 2*# 8��'*! "# � � ''*$ #�6� "��-)*#$"� � $�%%*�
$ 88-� "#�� 4�*8 �*� 2�$ *#'��  #( ' � *%%*� ���"� *! "# 6� 2*# 8��' 6�
 #8"�2*! "# �*%%*��'*2)*9�
�����	�	�� ����	�� 	�		�� ���� ���		�� ������ ��������	����������� (	�	������� ��������
�����������������������������������������������"��
-#'"� #�� :� ,� �"�# ��� *�� �'�#!*� �� �-))"�'"� *%� ��� $�#'�� #�%%*�
�"�'�-! "#�� $�%%*� �-*� *4�#$*6� 4��'�#$"� 4% � *))-#'*2�#' � $�%�
)��� $�#'����$�4% �������"� 9�
���������� ����	���� ��	���		�
�	!�������
��	�� ����������	�������$��	������
�������	����������%�����������������������"��
-#'"�#�� ;� 5���$ �)"� ! "#�� �"#("�*! "# � )��� � -# "# � (*� �� � �< ��'��
$*4% �������"� 6�)��)*�*#$"� %�2*'�� *%��#�����*� "9��
=����������	�	�����$��	��������	�������������"��



� � ���������

�����������	�	��
������ ��
�

4

-#'"� =� 5� �-�*� $�%%*� ��4��'�� *� $�%� ��� $�#'�6�  #� )*�' �"%*���
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����
�� ��� ��� ���	������ ����$7� ��� ����� ������ ��	�� ������ ������ �� >� 
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��������$��	���������	!��������$���������"��
-#'"� #�� ?� 5� �2)�4#"� �� % @- $*! "#�� $� � � 2&"�� � �)���� �$� �(�#'-*% �
"#�� �� 8%��� �*4% �*22 # �'�*'"� ��
���>��������	����� ���������� ��������������������	���������������	�		��
��������������������	��������"�61<&��<+8).�����)+<85<+8).�����������		�������
����		����� ��� �� ���������� �������� ��-� 
������ ��� ��������� ���  ���	�� 	��		��� ���
�������� ���������� �������	�������	�"� &�� 	�	�� ��		�� ���$��	�� ��� ���� ����
����	!� ���� ��� �������� ������ ������ �� ��	���� ��� ��
���� ���� ��� �����������
����������?���������	�		������������������	�
�����������+8)+"�
������$��	�����������������������	��������������	��	��������	�	���"�1���
����	�	������		��	�����������������@��	��������@��		����������������?���$�		���
�"�.� ������	�����������+8)+����"�+� ������	�����������+8)."����������� ���	�	��
����		��	����������������	�����������	���������������	�"��
-#'"� #�� A� 5� ���' "#�� *��< ( � $ � $�'��2 #*! "# 6� $�% &���� � -#'*� ��
�"#� 4% "���$����' 9��
=���+8).�>����	����	�������	�������������	������	������������	�����������������
����������	���������	����$�������		�������������������	����	����������	����
�������������������������	��	�������	��������	������		�
�������A,+8)."����	��	��
���� ���$�
�� ���� 	���	�� ���� ��� �����	�� ����	���"� ���� ��� ��������� ��� ����	�� ��
�����������������A����	����>����

���	����	��������������������������������������
������$�
������	����"����>��������

���	�����������������������������������		�����
���$�
������	������$��	������
���������������������	����	�"��
-#'"�B� 5��$�2) 2�#' � �"##��� �*%�$ � ''"�$� ��"#� 4% �� � *%%������ ! "�
$�%%�� %"�"� 8-#! "# � �$� *%%�� #����� '3� $ � *�����"� *4% � *'' � �� $"�-2�#' 6�
#"#�<C�*%%��#"' ! ���$� #8"�2*! "# �-' % �*%%���)%�'*2�#'"�$�%�2*#$*'"�
*22 # �'�*' ("6�4��' "#��$�%%�� #'���"4*! "# 6� #'��)�%%*#!�6�2"! "# ���
*%'��� �'*#!��$� ��"#� 4% �� 9�
A����	�����+8).�����	�	������
�	����� ��	����������
�"+� ��	������������� �� ����	�� ���		�� ���� ����������� %�������� ?����������
����	�
��������� B��������� ���?������B� ��� ��	��+)"8."+8).��� �C��	��� � �������	��
�����B��	���������:������������@����$�B������	��+2"8."+8).'�
�"� )� ��	������������ ���
���	�� ���� � ����������� � �������� ?��� ��� �����		��
B�C���������������������B�������	��).<81<+8).'�
�"� )� (�	������������ ���� ������� ��	�� ��
���� (���� � ����	�
�� ���C�		�
�	!�
����C(�����	�����C(������(���
�������?������������	��+/<)8<+8).'�����
����� 	�	�� �����	�� ����	�� ���		�� ��� ���� �� ����������� �� ���� ���$����	��
������		�"�
�"�)�?������������	�	���������	�����	����������		���B��		�����������������D�
���������������	������+/<86<+8)."�
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�"� )� ?������� �����	�	�� ��� 0��	����� �C(	����� E� ���	����	��� ���������� � � � ���
����		���B0�������������	�����������������?��������������C�������?��	��������
�����������?������B"�
�"� )� ?������� �����	�	�� ���� ����������� B���	�����	��� ���� �C������� ����
?������� E� A������	����� ������	��� �������	�B� ��� ����		�� � B��		�� ���	��� ���
�����	�������� ��� ����������� ���������� �� ������� ������ �����	�� ���������� 	������
���	����������������	!B"�
-#'"�#�����5����( ! ��"##��� �*%�$ � ''"�$� �� ''*$ # �$ �)��#$����( � "#��
$�4% �*'' ���$� �)�"((�$ 2�#' �$�%%��# "#����$ �"''�#��#���") *9��
=����������	�	�����$��	�����������������	�������		�����"��
-#'"�#�����5���$ �)"� ! "#��% @- $*! "# ��"2)�'�#!����� 2&"�� ��)����
$�%���( �"���$� ��"#' ��
�������������	��������	��������".+<&��<+8)+�����.)<8)<+8)+�����������������
��������	�
����������������������������������������
������������
���������
���	����������������	"�+./�����A"��"
��)5<85<+888��"�+24"�
(�� 9�
����� ���� ���	�� $�� ����� ��������� ��		���� ��� ��	�� .8<84<+8).�
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

L’obiettivo consiste nel gestire, nel rispetto delle tempistiche di legge, gli adempimenti procedimentali ed

amministrativi relativi alla pubblicazione degli atti, certificazione della loro esecutività e trasmissione ai vari

servizi dell’Ente per la loro esecuzione. Sarà curata l’organizzazione, la tenuta e la gestione unitaria e

coordinata degli albi e dei repertori dell’Ente oltre al coordinamento e supervisione delle attività di gestione

dei documenti dell’Ente. Sarà monitorato ed eventualmente implementato il processo avviato in via

sperimentale nel secondo semestre dell'anno passato relativo alla dematerializzazione degli atti interni

(determinazioni dirigenziali) finalizzato alla riduzione dei costi interni di gestione dell’ente.

L’ufficio si occuperà inoltre degli adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni.

L’attività è finalizzata alla gestione, per conto dell’Ente e dei vari soggetti esterni, delle funzioni

amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per la tenuta dell’Albo Pretorio.

L’obiettivo si articola principalmente nelle seguenti azioni:

1) Pubblicazione atti di soggetti esterni:
Ricezione documenti, pubblicazione e predisposizione lettera di restituzione ai mandatari;

2) Pubblicazione atti interni:
A) bandi e avvisi (ricezione di documenti, pubblicazione e predisposizione lettera di restituzione ai

mandatari);

B) delibere (pubblicazione albo on line, avviso avvenuta pubblicazione ai capigruppo, alla Giunta e ai servizi

ed archiviazione)

C) determinazioni dirigenziali (pubblicazione albo on line, avviso avvenuta pubblicazione ai capigruppo, alla

Giunta e ai servizi ed archiviazione)

3) Tenuta del repertorio degli atti.

A) Repertorio degli atti da registrare in caso d’uso.

Registrazione degli atti con assegnazione del numero di repertorio, restituzione dell’Originale al servizio del

Dirigente sottoscrittore per conservazione.

B) Repertorio degli atti da registrare all’Agenzia delle Entrate.

Ricezione degli atti sottoscritti dal Dirigente e/o atti rogati o autenticati dal Segretario Generale, verifica

pagamenti e marche da bollo, registrazione nel repertorio, Compilazione Mod. F. 23 e Mod. 69, consegna

all’Agenzia delle Entrate entro 20 gg dalla sottoscrizione, ritiro dell’atto presso l’Agenzia delle entrate,

aggiornamento registro

Vidimazione all’Agenzia delle entrate del repertorio degli atti quadrimestralmente entro

Gennaio/Maggio/Settembre.

4) Funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per la tenuta della
c.d. “Anagrafe delle Prestazioni” escluso le comunicazioni relative agli incarichi esterni affidati ai

dipendenti della Unione Montana dei Comuni del Mugello. E' compreso l'aggiornamento dei dati relativi alla

partecipazione in società e consorzi:

4 A) Controllo dei compensi erogati ai dipendenti pubblici, e comunicazione all'amministrazione di

appartenenza degli stessi - D. Lg.vo 165/2001 art. 53 c. 11.
La comunicazione deve essere effettuata da tutti i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a

dipendenti pubblici per incarichi anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è

previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (sono esclusi: collaborazioni con giornali o riviste,

partecipazione a convegni o seminari, rimborsi spese documentate, attività di formazione diretta ai

dipendenti della pubblica amministrazione. La comunicazione deve essere effettuata all’amministrazione di

appartenenza dei dipendenti pubblici che hanno avuto incarichi e deve contenere il nominativo del
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dipendente e l'ammontare del compenso erogato. Entro il 30 aprile di ogni anno per i compensi erogati

nell’anno precedente

4 B) Controllo e comunicazione dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati

incarichi di consulenza - D. Lg.vo 165/2001 art. 53 c. 14 - L. 662/1996 art. 1 c. 127 (anagrafe delle

prestazioni)

La comunicazione deve contenere i seguenti dati: dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di

consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma

giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto);

durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o

presunto dei compensi. La comunicazione deve essere effettuata per via telematica tramite il sito del

dipartimento della funzione pubblica: http://www.anagrafeprestazioni.it/ e aggiornata ogni volta che

vengono liquidati compensi fino ad esaurimento del corrispettivo previsto.

5) Tenuta Albo Beneficiari di Provvidenze economiche ex art. 1 del DPR 7 Aprile 2000 n. 118.

L’ente è tenuto ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni

esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei

relativi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente e devono essere consultabili da ogni

cittadino gratuitamente. I dati da pubblicare sono: il beneficiario, comune di residenza, la disposizione di

legge, numero e data determina di impegno, codice fiscale o partita iva, numero e data determina di

liquidazione e la somma erogata.

6) Anagrafe tributaria (DPR 29/09/1973 n. 605 art. 20 c.1) – trasmissione degli estremi dei contratti di

appalto, somministrazione e trasporto conclusi, nell’anno precedente, mediante scrittura privata e non

registrati. Si tratta di raccogliere i dati forniti dagli uffici, inserirli nella procedura del Ministero delle

Finanze e procedere all’invio entro il 30/04.

2. INDICATORI DI RISULTATO – OBIETTIVO

Descrizione Risultato atteso al

31/12

Risultato al 31/12 Utilizzo per

valutazione

personale (S/N)

Vidimazione repertorio atti soggetti a

registrazione

Ogni quadrimestre Ogni quadrimestre S

Tempo medio pubblicazione delibere di

consiglio e di giunta dalla seduta

15 gg Nei termini N

Aggiornamento albo beneficiari annuale annuale S

Aggiornamento banca dati anagrafe

prestazioni incarichi non pubblici

semestrale semestrale S

Monitoraggio nuovo sistema per gestione

determinazioni dirigenziali con firma

digitale

mensile mensile N

3. Risorse Umane
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***�

���� BANCHI COMANDO

����
�

CRESCIOLI DI RUOLO 60�

�������
�

MACINA DI RUOLO^ 1�

�� MASOTTI DI RUOLO 5

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ part-time al 66,67%
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

Nel corso degli ultimi due anni, a tutela del mantenimento degli equilibri finanziari nonché in

funzione delle incertezze legate al nuovo assetto istituzionale regionale di cui alla L.R.T. n.68 del

dicembre 2011 (estinzione Comunità Montane e nascita delle Unioni di Comuni) l'Ente ha cercato

di iscrivere nel bilancio di competenza solo quelle risorse regionali assegnate con specifico decreto

e strettamente necessarie al compimento delle previste attività istituzionali.

Tale comportamento in sede di chiusura del bilancio di previsione 2013 ha permesso di evidenziare

la disponibilità non prevista di alcune risorse che la Giunta ha deciso di destinare, tra le altre, alla

riduzione dell'indebitamento dell'Ente. Tali risorse sono poi da integrare con quelle derivanti

dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2012 così come accertato con deliberazione consiliare

n.13 del 30/04/2013.

E' stata fatta un'analisi in merito alla situazione dei debiti (nello specifico mutui) a suo tempo

contratti dalla ex C.M. Mugello ed ancora in ammortamento, in modo tale da verificare la

convenienza legata all'estinzione anticipata di uno o più posizioni. In funzione del costo annuale in

termini di rata di ammortamento (sia come quota interessi che come quota capitale) è stato

individuato il mutuo contratto nel 1999 con la cassa DD.PP. per l'acquisto della sede dell'allora

costituenda Comunità Montana della Montagna Fiorentina. Il mutuo di euro 531.764,68 fu contratto

per 20 anni al tasso fisso del 4,85% e comporta un esborso annuale di euro 41.834,00 circa.

Poichè anche quest'anno la regione ha deciso di stanziare fondi sull'art.16 della L.R.T. n.68/2011,

ovvero contributi a fondo perduto relativi al pagamento delle penali richieste dagli istituti bancari in

caso di estinzione dei mutui, l'Ente ha la possibilità di ridurre il costo totale di estinzione

limitandolo alla corresponsione delle somme diverse dalla penale.

Con l'estinzione del mutuo suddetto sarà possibile perseguire l'obiettivo della riduzione in valore

assoluto dell'indebitamento nonchè l'obiettivo della riduzione dell'incidenza delle spese per interessi

passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sugli esercizi futuri, migliorando così l'avanzo

economico di gestione a partire dall'esercizio 2014.

Inoltre la riduzione dell'indebitamento andrà a costituire elemento di premialità per l'ottenimento di

migliori punteggi nell'assegnazione dei contributi regionali di cui all'art.90 LR 68/11.

La realizzazione dell'obiettivo, inutile dirlo, è condizionata alla disponibilità in bilancio, nei tempi

opportuni, di tutte le risorse necessarie alla conclusione dell'operazione.

Le principali azioni che sarà necessario svolgere possono essere così sintetizzate:

- calcolo costi di estinzione del mutuo;

- richiesta di finanziamento alla RT per l'ottenimento del contributo ex art.16 LRT 68/11;

- redazione deliberazione consiliare per disporre l'estinzione anticipata del mutuo;

- procedura richiesta dalla Cassa DD.PP. per l'estinzione;
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2. INDICATORI DI RISULTATO – OBIETTIVO

Descrizione Risultato

atteso al 31/12

Risultato

al 31/12

Utilizzo per

valutazione

personale (S/N)

Redazione domanda di contributo ex art.16

LRT 68/11

1 1 SI

Redazione delibera consiliare di estinzione 1 1 SI

Redazione ed inoltro richiesta alla Cassa 1 1 SI

3. Risorse Umane

CAT. NOME* DI RUOLO, A

TERMINE, ALTRO

% di utilizzo

RISPETTO

ALL'OBIETT

IVO**

RISPETTO AL

TEMPO DI

LAVORO

COMPLESSIVO

DELLA

PERSONA***

Dir. BANCHI COMANDO

D4 MACINA DI RUOLO^ 5

* - InCdicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%,

ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time 66,67%

CONSUNTIVO AL 31/12/2013:

E' stata redatta e trasmessa alla Regione Toscana via fax in data 28/08/2013 la richiesta di

indennizzo per estinzione anticipata mutui ai sensi dell'art.16 LRT 68/2011 con le modalità indicate

dagli uffici regionali. Sulla base delle richieste pervenute la RT ha redatto una graduatoria

provvisoria (decreto n.4658 del 29/10/2013) in cui però il nostro Ente si è posizionato in maniera

non utile per l'ottenimento del contributo.

Pertanto a livello di bilancio con l'assestamento di fine novembre (mediante applicazione di quota

parte dell'avanzo di amministrazione 2012) sono state reperite le risorse mancanti per portare a

termine l'operazione di estinzione anticipata.

Con deliberazione consiliare n.35 del 29/11/2013 l'Ente ha deliberato l'estinzione del mutuo

inoltrando formale richiesta alla Cassa DD.PP. (prot.n.15588 del 29/11/2013).

L'Ente con determinazione dirigenziale n.174/EPS del 17/12/13 ha effettuato il versamento a favore

della Cassa DD.PP. (nello specifico a favore del MEF) di tutte le somme richieste (rimborso quota

capitale + indennizzo) decretando la definitiva estinzione del mutuo con effetto dal 31/12/2013 così

come formalmente confermato da parte dell'Istituto mutuante con prot. n.1549 del 30/01/2014.
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

L’obiettivo consiste nella predisposizione dei principali strumenti di programmazione contabile, nonché

nella ordinaria gestione del bilancio dell’ente. L’attività di programmazione viene rappresentata negli schemi

del “sistema bilancio”, il quale deve rispettare i principi generali di redazione dettati dall’ordinamento

finanziario e contabile e dai principi contabili elaborati dall’osservatorio per la finanza locale. Non si tratta di

un mero adempimento di legge; il bilancio di previsione, come ribadito dai principi contabili, è il documento

centrale del ciclo di programmazione e controllo dell’Ente e costituisce il momento conclusivo della fase di

previsione.

Il risultato atteso consiste nel dotarsi di un sistema di programmazione e gestione contabile che sia in grado

di assolvere funzioni di tipo politico-amministrativo, economico finanziario, gestionale ed informativo. Esso

deve esprimere con chiarezza gli obiettivi e il loro impatto economico-finanziario. In coerenza con esso

devono porsi gli eventi della vita finanziaria dell’ente ed il collegamento con gli strumenti di

programmazione gestionale deve essere il più stretto possibile.

L’obiettivo si articola principalmente nelle seguenti azioni:

- Predisposizione del sistema bilancio (bilancio di previsione e documenti correlati, quali la relazione

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale); il bilancio di previsione, documento centrale

dell’attività di programmazione dell’Ente, viene elaborato sulla base delle previsioni effettuate dai dirigenti

responsabili dei budget di entrata e di spesa.

- Predisposizione di variazioni al bilancio di previsione, laddove via siano esigenze di integrazione/riduzione

di stanziamenti di bilancio di entrata e/o di spesa;

- Gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata:tale attività consiste nel rilascio di pareri di

regolarità contabile su ogni atto dell’amministrazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di

entrata.

- Gestione dei flussi di cassa. L’ufficio provvede all’emissione dei mandati di pagamento relativi alle

liquidazioni effettuate dai vari dirigenti e all’emissione delle reversali di incasso conseguenti alla fase di

accertamento dell’entrata.

- Gestione fatture cartacee in arrivo (registrazione, scannerizzazione, invio ai competenti uffici ed

archiviazione sia in originale che in versione elettronica) + gestione fatture da emettere (redazione su

richiesta ed archiviazione copie).

- Predisposizione del provvedimento di riequilibrio della gestione e verifica dello stato di attuazione dei

programmi ex art.193 TUEL; Almeno una volta entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio deve

provvedere ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, del permanere degli

equilibri di bilancio ed, eventualmente, adottare i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti

fuori bilancio, dell’eventuale disavanzo di amministrazione, o per il riequilibrio della gestione di

competenza. Fondamentale in questa fase è il ruolo dell’ufficio ragioneria che, raccogliendo e coordinando le

segnalazioni che pervengono dai vari dirigenti, presentano alla Giunta e al Consiglio la proposta di

provvedimento di riequilibrio.

- Predisposizione del provvedimento di Assestamento generale del bilancio ex art.175 T.U. 267/00;

- Elaborazione del rendiconto di gestione dell’Ente; costituisce il momento conclusivo della gestione; la

finalità del rendiconto è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria,

sull’andamento economico e sui flussi finanziari dell’Ente. Dopo aver raccolto i risultati dell’attività di

riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dai dirigenti, l’ufficio deve procedere alla stesura del

rendiconto di gestione e all’elaborazione dei documenti afferenti alla contabilità economico-patrimoniale

(conto economico, stato patrimoniale e prospetto di conciliazione corredati dalla relazione illustrativa ex art.

231 del TUEL).In fase di elaborazione del rendiconto si procede anche all’aggiornamento annuale

dell’inventario dei beni mobili e immobili.
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- Predisposizione certificato al bilancio di previsione nonché certificato relativo al rendiconto della gestione;

- Rendicontazione contabile dei contributi straordinari ricevuti l’anno precedente da parte di amministrazioni

pubbliche da predisporre entro febbraio dell’anno successivo ex art.158 T.U. 267/00;

- Elaborazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali (IVA e IRAP)

- In funzione della chiusura della fase transitoria relativa alla gestione associata della polizia locale tra i

Comuni di Borgo S.Lorenzo, Marradi e Palazzuolo, sarà infine indispensabile anticipare l'avvio delle

operazioni per la redazione della bozza di bilancio dell'esercizio 2014 onde evitare – in fase di gestione del

bilancio in dodicesimi ex art.163 TU 267/00 - i problemi collegati al pagamento degli stipendi del personale

dipendente dei Comuni che transiterà nei ruoli dell'Unione.�

2. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione Risultato

atteso al 31/12

Risultato al

31/12

Utilizzo per

valutazione

personale (S/N)

Predisposizione bilancio di

previsione 2013 e documenti

pluriennali collegati

Entro i termini

di legge

Entro i

termini di

legge

S

Predisposizione bozza bilancio di

previsione 2014

Entro 31/12 Dopo il

31/12
N

Numero variazioni di bilancio

(escluso prelevamenti fondo riserva)

< 6 4 N

Numero prelevamenti dal fondo di

riserva

< 5 2 N

Ritardo in giorni rispetto all’invio

telematico delle dichiarazioni fiscali

(IVA e IRAP)

ZERO ZERO S

Avvio a regime della nuova

procedura di scannerizzazione e di

invio fatture ricevute

Dal mese di

gennaio 2013

Dal mese di

gennaio

2013

S
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time al 66,67%
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A) ECONOMATO

Il servizio economato consiste nella gestione di un fondo cassa teso a rendere più snella la

procedura relativa alle spese minute, nel rispetto del vigente regolamento economale. Il risultato

atteso è quello di garantire ai vari uffici la possibilità di far fronte a spese impreviste ed

inderogabili, tramite l’utilizzo di accantonamenti ordinari ovvero tramite utilizzo di anticipazioni

straordinarie.

L’attività svolta è così riassumibile:

- redazione di almeno n. 4 determinazioni annuali di anticipazione trimestrale del fondo economale

con ripartizione della spesa e rendiconto della medesima;

- redazione di una determinazione di rendicontazione annuale delle anticipazioni straordinarie;

- emissione buoni economali previa formale richiesta;

- saldo delle fatture acquisite entro 30 giorni dalla data di ricezione.

B) PROVVEDITORATO

Il servizio di provveditorato consiste nella previsione, approvvigionamento e distribuzione agli

uffici dell’ Ente di materiale di consumo. Il risultato atteso è quello di garantire ai vari uffici la

disponibilità di materiale d’ uso quotidiano necessario per lo svolgimento delle varie attività.

Il servizio comporta:

- l’ aggiornamento trimestrale della giacenza di magazzino di materiale con supporto informatico

- l’effettuazione di una gara annuale di affidamento del servizio per fornitura.

materiali consumabili (es. cancelleria,toner) attraverso lo strumento fornito dal MEPA con l’ avvio

della procedura denominata RDO (Richiesta di offerta).

- la redazione di n. 2 determinazioni (avvio di procedimento e affidamento fornitura con assunzione

dei relativi impegni di spesa).

- la consegna settimanale del materiale agli uffici con redazione apposito modulo di ritiro

- la predisposizione di una piccola scorta di materiale di cancelleria da poter utilizzare secondo

necessità per garantire il rifornimento anche in caso di assenza o impedimento momentaneo del

personale addetto alla fornitura o nei giorni in cui non è prevista la distribuzione.

Nel 2013 e con ogni probabilità anche successivamente verranno dismesse, dopo l’esaurimento

delle ultime scorte di toner, le vecchie stampanti in uso agli uffici in modo da uniformare l'utilizzo

di macchine multifunzione (sono già in funzione le tre multifunzione monocromatiche e la

multifunzione a colore in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio).

Verrà valutata inoltre la possibilità di effettuare ulteriori interventi per la riduzione dei consumi

delle risme di carta A4 che già nel 2012 sono stati dimezzati rispetto al 2011.
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� BANCHI COMANDO 1

����
�

GIORGETTI DI RUOLO 60 40

���
�

MACINA DI RUOLO 2 3

�� COSI DI RUOLO 37 15

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time al 66,67%
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CONSUNTIVO AL 31/12/2013:

A) ECONOMATO:

Per quanto riguarda il servizio economato, non ci sono state variazioni rispetto agli anni precedenti,

tutto si è svolto secondo quanto previsto, sono state fatte n. 5 determinazioni e precisamente le

seguenti:

n. 47/EPS del 03/04/2013 rendicontazione primo trimestre e ripartizione spese secondo trimestre

2013

n. 79/EPS del 02/07/2013 rendicontazione secondo trimestre e ripartizione spese terzo trimestre

2013

n. 121/EPS del 02/10/2013 rendicontazione terzo trimestre e ripartizione spese quarto trimestre

2013

n. 182/EPS del 24/12/2013 rendicontazione quarto trimestre 2013 e ed anticipazione e ripartizione

spese primo trimestre 2014

n. 180/EPS del 23/12/2013 rendicontazioni economali straordinarie anno 2013

E' stata fatta entro i termini la trasmissione del conto dell ' economo, relativo all' anno 2012 alla

Corte Dei Conti e precisamente in data 10/05/2013

I pagamenti economali sono stati fatti nei termini previsti dal regolamento economale ( 30 giorni

dalla ricezione della fattura ) e, di seguito, se ne riporta alcuni presi a campione:

Scuola Ufficio fattura n. 210 del 21/02/2013 pagata il 21/02/2013

Cre@bit fattura n. 8 del 13/03/2013 pagata il 20/03/2013

Dimensione Ufficio fattura n. 284 del 07/05/2013 pagata il 31/05/2013

Palli Roberta fattura 5442 del 31/07/2013 pagata il 26/08/2013

Auto Demolizioni Paradiso fattura n. 120 del 19/12/2013 pagata il 19/12/2013

Studio Noferini fattura 504 del 28/10/2013 pagata il 14/11/2013

Come evidenziato, dai campioni riportati, tutti i pagamenti sono stati fatti ben entro i termini di 30

giorni dal ricevimento fattura, ma entro 30 giorni data fattura, ed addirittura in alcuni casi, si veda la

ditta Scuola Ufficio e Auto Demolizioni Paradiso, stessa data fattura.

B) PROVVEDITORATO

Il 2013 è stato caratterizzato da una riduzione dei consumi di materiale di cancelleria. I principali

fattori che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo sono collegati in parte alle spedizioni

e agli invii effettuati tramite PEC (posta elettronica certificata) nonchè alle scrivanie virtuali del

software di protocollo per lo scambio di documentazione in formato digitale anziché cartaceo e

dall'altra alla disponibilità di materiale di cancelleria usato per la riorganizzazione e la dismissione

degli archivi di alcuni uffici interessati dai lavori di ristrutturazione e ampliamento Ente.

E’ anche stato possibile riscontrare un’ interruzione della richiesta di consumabili per le stampanti

che sono in via di “rottamazione” e sono già sostituite da n. 3 macchine multifunzione collocate a

tutti i piani della sede istituzionale e una multifunzione a colori in uso presso l’ufficio tecnico.

Sono ancora attivi i fax degli uffici e alcune stampanti, fotocopiatrici e plotter, con riduzione di

consumi di toner per le stesse motivazioni.

Quindi ritornando a quanto detto sopra per il 2013 non è stato necessario effettuare nessuna

richiesta di fornitura mediante procedura acquisto mediante cottimo fiduciario per rifornire il

deposito di cancelleria e toner, senza nessuna particolare problematica di rifornimento per gli uffici.

Il database informatico delle giacenze di magazzino è stato aggiornato trimestralmente alle seguenti

date: 15.01.2013 - 07.03.2013 – 13.06.2013- 12.09.2013 – 12.12.2013, consultando tutte le

richieste fatte dagli uffici, consentendo di avere sempre una buona visione dei consumi e del

materiale più utilizzato.
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Le richieste di materiale di cancelleria e consumabili sono pervenute attraverso un modulo apposito

scaricabile sul server all’ indirizzo: \\Proto\pertutti\ModulisticaCancelleria.

Il materiale richiesto è stato restituito insieme al modulo e firmato per accettazione con la data di

consegna nei tempi previsti come nei moduli a campione riportati qui sotto:

24.05.2013 – 11.06. 2013 – 02.07.2013 – 02.08.2013 – 06.09.2013

Non ci sono state proteste scritte per ritardi nella consegna dei materiali.

Il consumo della carta rimane stabile sui valori degli anni precedenti e il controllo dei consumi

avviene attraverso delle schede excel con il carico e lo scarico della carta dal magazzino e la

quantita distribuite ad ogni ufficio e in particolare nelle date come di seguito indicato: 18.03.2013 –

24.05.2013 – 12.09.2013

Inoltre, sono state acquistate sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, n. 250 risme

di carta A4 a servizio degli uffici (det. EPS/92 del 02/08/2013).

Continua la regolare procedura di noleggio Consip per le n. 4 multifunzioni con richieste di

sostituzione toner e riparazioni guasti effettuate nei tempi previsti.
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

A) GESTIONE PATRIMONIO�

L’obiettivo consiste nella gestione degli immobili adibiti a sede istituzionale, degli automezzi in dotazione al

servizio e delle partecipazioni azionarie detenute.

Il risultato atteso è una corretta e puntuale gestione e conservazione dei beni e del patrimonio immobiliare,

mobiliare e finanziario dell’Ente.

L’obiettivo si articola principalmente nelle seguenti azioni:

-IMMOBILI:

� Liquidazione e pagamento rimborso utilizzo locali ufficio turismo (Villa Pecori);

� Accertamento e riscossione fitti attivi. In funzione del distacco definitivo dell'immobile di Via Togliatti

n.29/45 dal condominio preesistente sarà indispensabile quantificare le somme che l'ASL dovrà

rimborsare all'Ente per le utenze indivise (gas e riscaldamento). Inoltre, in funzione dello sfratto nonché

dell'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria all'immobile, i locali utilizzati dall'ASL saranno

progressivamente riconsegnati nella disponibilità dell'Ente con la conseguenza che dovrà essere rivista la

somma dovuta per l'affitto dell'anno con relativa modifica del contratto;

� Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede istituzionale e gestione

delle eventuali emergenze;

� Redazione, tramite avviso, di un’ elenco fornitori di servizi e beni da incaricare, mediante affidamento

diretto, per la risoluzione di problematiche urgenti e indifferibili legate alla manutenzione degli immobili

ed altri piccoli interventi;

� Gestione imposte e tributi: IMU, TIA, TOSAP..;

� Gestione dei contratti delle utenze: luce, telefono, acqua e gas;

� Gestione dei rapporti con il condominio di BSL via Togliatti 4/16 (analisi documentazione per assemblea

e liquidazione quote annue).

� Gestione della caldaia a biomasse e in particolare: rapporti con il manutentore, predisposizione di un

“giornale delle attività, richieste di intervento ordinario e straordinario e l’ approvvigionamento di

combustibile specifico (pellet).

� Gestione servizio di pulizia edifici;

� Gestione sala giunta ed aula informatica (servizio prenotazione);

-BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOPARCO):

� Gestione degli automezzi assegnati al servizio (tasse automobilistiche, manutenzione ordinaria e

straordinaria automezzi, fornitura carburanti).

� Valutazione di un’ eventuale riorganizzazione del Parco Auto con la sostituzione dei veicoli presenti,

con rottamazione dei mezzi più obsoleti e vendita tramite asta pubblica ed eventuale adesione a servizi di

“Car Server” attivi sul “MEPA”

-PARTECIPAZIONI

� Detenzione titoli azionari/quote, raccolta bilanci delle società partecipate e monitoraggio risultati di

esercizio.

B) GESTIONE RISCHIO�

L’obiettivo consiste nel creare, compatibilmente con le risorse di bilancio, un sistema di gestione della

sicurezza capace di tutelare l’Ente al momento del verificarsi di eventi dannosi e imprevisti

Il risultato atteso è dunque quello di gestire le coperture assicurative obbligatorie (polizza RC auto) nonché

di verificare l'opportunità di ulteriori coperture in relazione ad effettive necessità (RCT/RCO, RC

patrimoniale, garanzie accessorie su RC auto, etc...)
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Le azioni relative all’obiettivo sono sintetizzabili in:

a) Gestione polizze attive;

b) indagine di mercato per ricerca delle offerte migliori in caso di scadenza o copertura nuove aree di rischio;

c) stipulazione e sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi

2. INDICATORI DI RISULTATO – OBIETTIVO

Descrizione Risultato

atteso al 31/12

Risultato

al 31/12

Utilizzo per

valutazione

personale (S/N)

Redazione avviso per elenco fornitori 1 1 SI

Inoltro richiesta attivazione servizio

assistenza per manutenzione ordinaria e

straord. beni immobili

su segnalazione problematiche o controlli

effettuati

Entro 3 gg.

Lavorativi

Entro 3

gg

lavorativi

SI

N. reclami formali per ritardi negli

interventi di manutenzione richiesti

< 2 zero SI

Manutenzione annuale programmata

automezzi (manutenzione meccanica e

carrozzeria + manutenzione pneumatici)

n.2 per ogni

automezzo

n. 2 per

ogni

mezzo

SI

Attivazione polizza RC auto 1 1 SI

3. Risorse Umane

CAT. NOME* DI RUOLO, A

TERMINE, ALTRO

% di utilizzo

RISPETTO

ALL'OBIETT

IVO**

RISPETTO AL

TEMPO DI

LAVORO

COMPLESSIVO

DELLA

PERSONA***

Dir. BANCHI COMANDO

D4 MACINA DI RUOLO^ 16

C3 GIORGETTI DI RUOLO 5

C2 COSI DI RUOLO 35

C1 NICOLINI DI RUOLO 15

* - InCdicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%,

ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time 66,67%
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CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto regolarmente alla gestione del patrimonio ad esso assegnato.

Per quanto concerne gli immobili, si è provveduto all'incasso del fitto attivo (immobile locato all'ASL), alla

gestione delle imposte connesse al possesso ovvero all'utilizzo dei beni ed alla gestione dei rapporti con il

condominio cui fanno parte gli immobili posti difronte alla sede centrale (gestione ordinaria:

determinazione n.160/EPS del 29/11/13 + gestione straordinaria: determinazione n.119/EPS del 2/10/13).

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, è proseguita la gestione del contratto attivato mediante adesione ad

una convenzione Consip di durata pluriennale relativa oltre che al servizio di pulizie, anche alla

manutenzione dell’impianto idrico– sanitario, elettrico e di raffrescamento.

Sono state effettuate regolarmente le pulizie delle superfici vetrose e la pulizia ad umido delle parti alte di

tutti gli immobili dell’Unione (scheda delle lavorazioni periodiche del 07.08.2013). Inoltre è stato richiesto

un’ intervento di pulizia straordinaria per i locali adibiti a ex archivio ASL con ordine di intervento

GS27161- 161865 di cui alla determinazione n. EPS/107 del 17.09.2013.

La convenzione prevede per i tre impianti (idrico–sanitario, elettrico e di raffrescamento) alcuni controlli

mensili, mentre tutte le altre necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario non prevedibili sono

gestite con inoltro segnalazione via fax e intervento del personale tecnico dopo 5 giorni dalla chiamata. Nel

2013 sono stati attivati i seguenti interventi:

- richiesta (fax) del 31.07.2013 – scheda intervento n. 1517 del 31.07.2013

- richiesta (fax) del 26.03.2013 – scheda intervento n. 1512 del 26.03.2013

- richiesta (fax) del 10.01.2013 – scheda intervento n. 1359 del 14.01.2013

E’ stato approvato con determinazione n. EPS/111 del 18.09.2013 un’elenco di imprese di durata

quadriennale a cui rivolgersi per lavori di somma urgenza di manutenzione dei beni immobili utilizzati

dall’Ente per ovviare a tutte le altre necessità manutentive ordinarie che non risultano comprese nella

Convenzione Consip.

Tutti gli interventi vengono, ove possibile programmati, oppure vengono raccolte le segnalazioni con

richieste di intervento tempestive utilizzando l’ apposito elenco, in particolare come da fatture liquidate:

- Fattura n. 140 del 10.05.2013 a favore di Agriambiente Mugello per lavori di manutenzione aree verdi

spazi adiacenti sede istituzionale Ente.

- Fattura n. 155 del 30.04.2013 a favore di Elettrosieemm srl per ripristino luci corridoio sede.

- Fattura n. 41 del 04.07.2013 a favore di Cesare Sargenti sas per ripristino serrande finestre e serrature

varie.

Per quanto riguarda la gestione della caldaia a biomasse, è stato controllato periodicamente il livello del

combustibile a cippato ed è stata richiesta la fornitura, via via che si è presentata la necessità, rivolgendosi

all'impresa selezionata (det n. 48/EPS del 15.04 2013 e n. 171/EPS del 11.12.2013).

Si è inoltre provveduto, in caso di malfunzionamento, a richiedere l’ intervento dell’ impresa che svolge il

ruolo del terzo manutentore, sia per situazioni ordinarie che straordinarie (fattura 46/1 del 27/11/2013).

Per tutte le manutenzioni attivate, non è stato ricevuto alcun reclamo formale per ritardo.

Per quanto concerne le partecipazioni azionarie sono stati visionati i bilanci delle imprese partecipate. Nel

2013 nessuna società ha distribuito utili. Dal punto di vista dei risultati di esercizio, ovviamente dell'anno

2012, va segnalato che tutte le società partecipate hanno chiuso con utili, tranne la Bilancino srl in

liquidazione, la Pianvallico Spa e la Fiditoscana Spa.

Per quanto attiene alle utenze, l’ufficio nel 2013 ha provveduto al pagamento di tutte le fatture pervenute

entro la loro scadenza.

Per tutto il 2013 si è svolta regolarmente la gestione degli automezzi assegnati al servizio con il pagamento

entro i termini delle tasse automobilistiche (mandato n. 173 del 23.01.2013,mandato n 300 del 12.02.2013,

mandati n. 267 – 268 del 07.05.2013 e mandato n. 787 del 09.05.2013) nonché il rifornimento di carburanti

con nuova adesione a convenzione Consip (determinazione n. 332/EPS del 02.08.2013).
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Per la manutenzione meccanica, carrozzeria e per i servizi annessi agli pneumatici e alla loro sostituzione è

rimasta invariata l’ assegnazione degli anni precedenti con ulteriori impegni di spesa (det. n. 368 del

12.08.2013).

Per tutti gli interventi manutentivi ordinari sono stati effettuati almeno un tagliando di controllo ed un

intervento (sostitutivo e/o manutenzione) degli pneumatici come fatture riportate di seguito:

Panchetti automobili sas:

- fattura n. 40 del 21.01.2013 – tagliando e manutenzione ordinaria (CC962JN)

- fattura n. 5 del 07.01.2013 – tagliando e manutenzione ordinaria (CC477JR)

- fattura n.134 del 13.03.2013 – manutenzione ordinaria (CC962JN)

- fattura n.301 del 08.07.2013 – tagliando e manutenzione ordinaria (CB887DE)

- fattura n.324 del 18.07.2013 – manutenzione ordinaria (CC962JN)

- fattura n.328 del 24.07.2013 – tagliando e manutenzione ordinaria (CB888DE)

- fattura n.335 del 01.08.2013 – manutenzione ordinaria (CC962JN)

Bentassi gomme snc

- fattura n. 184 del 30.04.2013 – sostituzione pneumatici e servizi (CC962JN)

- fattura n. 420 del 30.09.2013 – sostituzione pneumatici e servizi (FIMO8614 – DL420GP – DT878NE –

CB887DE)

Nel rispetto della normativa volta alla riduzione della spesa corrente e sulla base di specifiche valutazioni del

caso si è provveduto alla rottamazione dell’automezzo Renault Megane targato BZ972RG. Infatti il veicolo,

immatricolato nel 2003 e con oltre 100.00 km di percorrenza, non risultava più idoneo alle attività per le

quali era stato acquistato (rappresentanza amministrativa) in quanto non garantiva la necessaria sicurezza e

necessitava di sempre più frequenti ed onerosi interventi di manutenzione. La rottamazione è stata effettuata

mediante impresa specializzata entro la data del 31/12/2013 (certificato di rottamazione 2013095) in modo

da eliminare definitivamente, per l'anno 2014, qualunque spesa annuale (bollo e RC auto).

Per quanto concerne la gestione del rischio, si è valutato sufficiente l'attivazione della sola copertura

assicurativa per RC auto, senza necessità di attivare ulteriori coperture.

La polizza per la flotta automezzi e relative garanzie accessorie per l’anno 2013 (polizza 161/00282947) è

stata attivata nel dicembre 2012 con decorrenza 31/12/2012 a garanzia di tutti i mezzi utilizzati dell’ Ente,

compresi quelli gestiti da altri servizi che utilizzano fondi vincolati (determinazione n. 197/EPS del

28.12.2012).

Nel mese di dicembre è stata inoltre conclusa la procedura per la copertura relativa annualità 2014 con

decorrenza 31.12.2013. E' stata regolarmente attivata la polizza n.161/00285739, senza ritardo alcuno, giusta

determinazione n.173/EPS del 16.12.2013.
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

In funzione delle disposizioni statutarie, nonché sulla base del piano gestionale approvato con

deliberazione consiliare n.33 del 27/12/2012, è previsto che in data 31/12/2013 si concluda la fase

transitoria relativa alla gestione associata della polizia municipale relativa ai Comuni di Borgo

S.Lorenzo, Marradi e Palazzuolo S. Senio. Tuttavia, in funzione della volontà di entrare nella

gestione associata manifestata da altri Comuni facenti parte dell'Unione (al momento Barberino,

Scarperia e S.Piero) ed in considerazione di alcune problematiche attinenti soprattutto la gestione

del personale (in termini giuridici nonchè in termini contabili), è stata prospettata la possibilità di

anticipare la fine della fase transitoria al 01/10/2013.

Pertanto sarà indispensabile modificare il bilancio di previsione 2013 in maniera da poter accogliere

tutte le poste di entrata e di uscita per permettere la gestione operativa della funzione per gli ultimi

tre mesi dell'anno. Inoltre dovrà essere modificato il piano dei costi allegato al piano gestionale

sopra-citato per registrare le modifiche.

Poichè il contenuto del piano gestionale, data la sua natura, risulta generale, occorrerà inoltre

entrare nel dettaglio di tutte le problematiche aventi un riflesso operativo.

In particolare, le principali azioni che saranno svolte sono le seguenti:

- creare capitoli di entrata per incasso sanzioni da privati suddivise per Comuni e per tipologia di

sanzione, nonché entrate per rimborso spese GGAA da Comuni;

- creare capitoli di uscita per spese di personale, spese gestite direttamente dalla PM (acquisto

abbigliamento, gestione software, gestione automezzi etc...) nonchè rimborsi delle spese generali

sostenute dai vari Comuni nell'ambito della gestione delle sedi distaccate (spese non transitabili in

capo all'Unione);

- affrontare la problematica della gestione della cassa dell'Unione, ovvero regolamentare gli anticipi

di cassa da ricevere da parte dei Comuni;

- gestire dell'aspetto contabile dei contratti in essere presso i singoli Comuni la cui titolarità deve

passare all'Unione;

- redigere ed inoltrare la manifestazione di interesse per adesione alla gara su scala regionale

promossa da ANCI Toscana relativa alla riscossione volontaria e coattiva;

- rivedere ed armonizzare le modalità di pagamento dei verbali e dei preavvisi di sanzione utilizzati

dai vari Comuni in modo da garantire il loro corretto utilizzo in capo all'Unione. La questione si

intreccia con la scadenza al 31/12/2013 della convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Unione

che non contemplava l'attivazione di particolari modalità di pagamento da parte di terzi;

- apertura di un nuovo c/c postale dedicato alla riscossione delle sanzioni;

Molte delle attività sopra descritte richiederanno la presenza alle riunioni tecniche indette dal

Segretario Generale dell'Unione con tutti i Comuni interessati. Il contributo dell'ufficio sarà fornito

in tali sedi nonchè nell'ambito degli eventuali gruppi ristretti di lavoro che sarà deciso di costituire

per affrontare in maniera più approfondita alcune problematiche di dettaglio.

Sarà infine indispensabile anticipare l'avvio delle operazioni per la redazione della bozza di bilancio

dell'esercizio 2014 per evitare i problemi relativi al pagamento degli stipendi del personale

dipendente che transiterà all'Unione a causa della gestione del bilancio in dodicesimi ex art.163 T.U.

267/00 �
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CONSUNTIVOAL 31/12/2013:

La chiusura della fase transitoria inerente la gestione associata della PM è stata particolarmente

complessa. La mancanza di decisioni politiche definitive in relazione ai Comuni effettivamente

coinvolti dall'operazione ha reso il lavoro dei tecnici molto pesante. Oltre ai tre comuni già associati

si è inserito subito il Comune di Barberino M.llo e solo alla fine quello di Dicomano, mentre i due

comuni di Scaperia e S.Piero, pur partecipando ai tavoli tecnici, hanno rinviato l'ingresso nella

gestione associata a dopo la procedura di fusione e l'insediamento della nuova amministrazione

risultante dalle elezioni.

Sono stati fatti innumerevoli incontri tecnici (in media uno ogni settimana) per affrontare le



numerose questioni sul tappeto. Viste le difficoltà incontrate, nonché le indecisioni politiche, non è

stata ritenuta praticabile la chiusura anticipata della fase transitoria, che è rimasta fissata al

31/12/2013 come da piano gestionale approvato. Tuttavia sono state adottate alcune variazioni di

bilancio per iniziare a rendere operativa la gestione associata fin da subito. In particolare sono state

finanziate con fondi dell'Unione alcune poste in uscita relative all'acquisto e alla manutenzione di

un nuovo software per la gestione a più Comuni delle sanzioni al Codice della Strada. Le variazioni

in questione sono avvenute con deliberazioni consiliari n.29 del 24/09/13 e n.38 del 29/11/2013.

Per quanto concerne la gara ANCI per la riscossione volontaria e coattiva, l'Unione ha inoltrato in

data 11/09/2013 (prot.n.11352) la manifestazione di interesse in questione con riferimento ai

servizi selezionati dal comandante della PM associata. L'Ente ha rispettando il termine di scadenza,

nonostante la proroga poi concessa da Anci Toscana.

Successivamente, con deliberazione consiliare n.39 del 29/11/2013 è stato approvato lo schema di

convenzione tra Unione ed Anci per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la centrale di

committenza, convenzione poi digitalmente sottoscritta dal Presidente dell'Unione ed inoltrata ad

Anci con prot. n.15774 del 04/12/2013. Attualmente Anci Toscana ha già iniziato a mettere a bando

i vari servizi oggetto dell'appalto, ed in alcuni casi vi sono già le aggiudicazioni.

Per quanto concerne l'apertura del c/c postale dedicato alle sanzioni della PM, l'ufficio ragioneria

ha prodotto tutta la documentazione utile entro il termine dell'anno, anche se la procedura si è

“bloccata” presso la banca tesoriera (CRF spa- gruppo Intesa San Paolo) per il deposito della firma

dei nominativi dei funzionari bancari abilitati alla movimentazione del conto. L'ufficio ha più volte

sollecitato la banca anche tramite il rappresentante commerciale di Poste Italiane Spa, senza però

poter incidere più di tanto. Per effetto di questa variabile “esterna” (non controllabile) il conto è

stato formalmente aperto nel 2014. L'ufficio associato di polizia municipale ha comunque potuto

incassare regolarmente le sanzioni elevate dall'01/01/2014 mediante l'utilizzo del c/c postale già in

uso presso l'Ente.
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***�

���� BANCHI COMANDO

�� MACINA DI RUOLO^ 2�

������ MASOTTI DI RUOLO 10

C1 NICOLINI DI RUOLO 65

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time 66,67%
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1. Descrizione dell’obiettivo, risultato atteso da raggiungere e relative azioni:

1.1 Descrizione obiettivo.

Occorre dotare l’ente di un regolamento che detti i criteri e le modalità per la concessione di contributi,

sovvenzioni e vantaggi economici, nonchè la concessione del patrocinio dell’Ente, in modo da fissare regole,

in adempimento alla L. 241/1990 e smi, che rendano più semplice la valutazione della concessione di

contributi e trasparente l’azione amministrativa dell’Unione Mugello.

1.2 Risultato da raggiungere.

Predisporre il regolamento nonché l’atto da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

1.3. Azioni, attività:

1. Redazione del regolamento per la concessione del patrocinio e dei contributi;

2. Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

5. Illustrazione del regolamento alle commissioni dell’Ente competenti per materia;

2. INDICATORI DI RISULTATO – OBIETTIVO
.

Descrizione Risultato atteso

al 31/12

Risultato al 31/12 Utilizzo per valutazione personale

(S/N)

Redazione regolamento per

la concessione del patrocinio

e dei contributi

1 1 S

Predisposizione atto di

approvazione

1 1 S

4. Risorse Umane �
�

�

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

� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***�

���� BANCHI COMANDO

�� MACINA DI RUOLO^ ��

�������� MASOTTI DI RUOLO 20

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time 66,67%
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1. Descrizione dell’obiettivo e principali azioni:

La convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente del periodo 2009-2013 (Rep.n.395/2009) siglata

in data 20/10/2009 con la CRF SpA (oggi gruppo Intesa S.Paolo), è in scadenza al 31/12/2013.

In base all'art.19 la convenzione può essere rinnovata, per non più di una volta, per uguale periodo,

alle stesse condizioni, ai sensi dell'art.210 del T.U. 267/00.

Occorrerà verificare la disponibilità dell'Istituto bancario al rinnovo del contratto alle stesse

condizioni ovvero ad una sua rinegoziazione qualora ciò risulti giuridicamente fattibile.

In caso contrario sarà necessario provvedere ad analizzare i punti salienti su cui basare la nuova

gara che, sulla base delle disposizioni statutarie dell'Unione nonché della legge speciale (art.210

TU n.267/00) dovrà essere ad evidenza pubblica, regolando il rapporto in base ad una convenzione

deliberata dall'organo consiliare dell'Ente.

Le principali azioni da svolgere saranno dunque le seguenti:

- richiesta rinnovo contratto

- analisi punti critici dell'attuale convenzione;

- analisi nuove esigenze non soddisfatte dalla convenzione in essere (si fa riferimento sicuramente,

ma non solo, alle necessità che si presenteranno con l'avvio effettivo della gestione associata della

polizia municipale tra i Comuni di BSL, Marradi, Palazzuolo S.Senio, Dicomano e Barberino);

	

2. INDICATORI DI RISULTATO – OBIETTIVO

Descrizione Risultato

atteso al

31/12

Risultat

o al

31/12

Utilizzo per

valutazione

personale (S/N)

Richiesta rinnovo contratto 1 1 SI

Incontri per analisi punti critici e nuove

necessità

1 1 NO

3. Risorse Umane
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CAT. NOME* DI RUOLO, A

TERMINE, ALTRO

% di utilizzo

RISPETTO

ALL'OBIETT

IVO**

RISPETTO AL

TEMPO DI

LAVORO

COMPLESSIVO

DELLA

PERSONA***

Dir. BANCHI COMANDO

D4 MACINA DI RUOLO^ 2

C3 GIORGETTI DI RUOLO 2

* - InCdicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%,

ob.2=20%, ob..3=50%)

^ - part-time 66,67%

CONSUNTIVO AL 31/12/2013:

Sulla base di quanto previsto dalla convenzione in essere nonché dalle disposizioni legislative in

materia sono stati presi contatti con l'Istituto tesoriere al fine di analizzare le criticità e le nuove

future esigenze legate soprattutto all'esercizio a regime della gestione in forma associata del servizio

di polizia locale. E' stato effettuato un incontro in data 12/07/2013 alla presenza di tre operatori

della banca (n.2 amministrativi ed n.1 tecnico informatico). Da tale incontro sono emersi tanti punti

critici legati soprattutto alle vicende modificative dell'assetto dell'Istituto tesoriere (fusione con

Gruppo Intesa S. Paolo e ristrutturazioni interne) anche se l'istituto non ha dichiarato la propria

indisponibilità assoluta al rinnovo, avanzando altresì l'ipotesi di una rinegoziazione sulla base di

specifica proposta che sarebbe stata opportunamente formalizzata e trasmessa all'Ente.

Successivamente sono intercorsi vari contatti telefonici per sollecitare una decisione della banca,

riscontrando però problemi legati alla modifica dei responsabili di vertice della struttura, con

allungamento dei tempi di risposta.

L'Ente con nota prot. n.15765 del 03/12/2013 ha inoltrato alla banca formale richiesta di rinnovo del

contratto ai sensi dell'art.19 della convenzione in essere e nei giorni successivi ha inoltrato tutta la

documentazione richiesta (n.7 punti) per il mantenimento della possibilità di attivare l'eventuale

anticipazione di cassa così come richiesto dall'Istituto con mail del 05/12/2013. La banca tuttavia

solo in data 18/12/2013 ha formalizzato l'impossibilità di accettare la richiesta di rinnovo alle

medesime condizioni.

Il servizio di tesoreria tuttavia è regolarmente proseguito nel 2014 in forza della clausola di

salvaguardia presente in convenzione all'art.19 comma secondo che prevede appunto la

prosecuzione del servizio per almeno dodici mesi nelle more del rinnovo o della nuova

aggiudicazione del servizio.
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Monitoraggio al 31/12/2013

In relazione ai parametri 3 e 4 si rileva che i comuni coinvolti nel passaggio del personale della

Polizia Municipale con decorrenza 1/1/2014 (Borgo S. Lorenzo, Marradi, Palazzuolo) hanno

adottato le deliberazioni di trasferimento del personale e di modifica della dotazione organica

nell’ultima settimana di dicembre (il Comune di Borgo in data 30/12/2013), rendendo impossibile,

per la Giunta dell’Unione, adottare, entro il 31/12, una deliberazione di presa d’atto del

trasferimento disposto dai comuni e di contestuale modifica della dotazione organica.

Pertanto, con delibera di Giunta n. 93 del 27/12/2013 è stato preso atto della situazione venutasi a

creare disponendo il rinvio della modifica della dotazione organica dell’Unione ad un successivo

momento, ed è stato autorizzato il dirigente alla sottoscrizione dei contratti di lavoro in quanto,

comunque, il 1° gennaio 2014 il personale della P.M. sarebbe risultato, così come è stato, in

servizio presso l’Unione.

In considerazione:

- del ruolo dei comuni i quali hanno sostanzialmente impedito all’Unione di adottare la

delibera di modifica della dotazione organica entro il 31/12;

- del fatto che l’Ufficio ha espletato tutte le necessarie attività e fasi della procedura di propria

competenza;

- che comunque a decorrere dal 1° gennaio il personale ha effettivamente preso servizio

presso l’Unione, nuovo datore di lavoro;

- i contratti individuali di lavoro sono stati sottoscritti;

si ritiene che l’obiettivo sia stato conseguito al 100%.

Il dirigente

Dott. Andrea Banchi
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Monitoraggio al 31/12/2013

1. Le dichiarazioni trimestrali, da eseguirsi entro il mese successivo al trimestre di riferimento, sono

state regolarmente inviate all’INPS nelle seguenti date (vedi ricevuto invio depositate in atti):

- 4° trimestre 2012 invio in data 23/01/2013

- 1° trimestre 2013 invio in data 16/4/2013

- 2° trimestre 2013 invio in data 23/07/2013

- 3° trimestre 2013 invio in data 23/10/2013

2. Per l’anno 2013 la procedura di generazione del MAV bancario cui provvede l’Ufficio è stata

effettuata in data 7/1/2013 e successivamente l’Ufficio Ragioneria ha effettuato il pagamento della

quota annuale.

Si aggiunge che per l’anno 2014, con nota prot. 16033 datata 10/12/2013 è pervenuta nota del

Fondo integrativo FIlcoop sanitario con la quale si comunica che il termine per il pagamento della

quota annuale 2014 è fissato al 31/1/2014, pertanto il MAV bancario è stato generato in data

8/1/2014.

3. In relazione al versamento dell'imposta annuale del TFR si precisa che con determina n. 9 del

6/2/2013 è stato versato il saldo dell'anno 2012 mentre con atto di liquidazione n. 261

dell'11/11/2013 è stato versato l'acconto pertinente all'annualità 2013. Per quanto rigurda il saldo

dell'anno 2013 da versarsi entro febbraio dell'anno successivo si precisa che non si verserà alcuna

quota in quanto l'Unione si trova in credito (vedi nota trasmessa alla Cassa Forestale Toscana per e-

mail in data 5/2/2014 depositata agli atti).

4. Per quanto riguarda i dati sul salario accessorio da trasmettere all’Ufficio PAF per la successiva

liquidazione, l’ufficio ha richiesto all’U.P.A. in data 19/03/2014 i dati relativi al Monte Retribuzioni
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contrattuali lorde anno 2013. Tali dati, unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze/assenze

del personale, sono stati forniti all’Ufficio PAF in data 01/04/2014 (vedi comunicazione depositata

in atti), comunicando altresì ove reperire gli importi di avanzo mensa. IL verbale dell’accordo

decentrato raggiunto è stato poi trasmesso con raccomandata a/r alla Direzione Provinciale del

lavoro e al Comitato Forestale Regionale di Firenze in data 31/12/2013, note prot. 5 e 6.

Il Dirigente

Dott. Andrea Banchi
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RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

$��# 
�;;��������<� �"��� -& -

�$6 
���������
�����2=4 �"��� 8& /

$8 ����������� �"��� /& /

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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L’obiettivo consiste nel realizzare un impianto fotovoltaico da 0,5 Mw sul territorio del Mugello al
fine di costituire esempio applicativo sul territorio di soluzioni energetiche con fonti rinnovabili.
Per l’anno corrente è prevista la conclusione della realizzazione dell’impianto (al fine di rientrare
nel IV conto energia) e la messa in esercizio.
Le azioni in particolare da svolgere sono:
- completamento lavori;
- messa in esercizio impianto
- individuazione soggetto gestore dell’impianto;
- collaudi;
- rendicontazioni.
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Completamento lavori Entro marzo 100%

29.03.2013

S

Collaudi Entro giugno 100%

20.06.2013

S

Messa in esercizio Entro giugno 100%

29.03.2013

S

Individuazione soggetto gestore Entro settembre 100%

21.05.2013

S

rendicontazioni Almeno 1 100%

14.10.2013

S
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L’Unione dei Comuni, in una logica di sviluppo e sostegno di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
promuove presso le Amministrazioni Comunali l’attuazione di interventi finalizzati all’utilizzo di fonti
energetiche alternative.
Mediante apposito fondo di rotazione, previsto nel PSEE con fondi di variante di valico, è possibile
anticipare le risorse per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico da parte delle
Amministrazioni Comunali.
Tramite apposita sottoscrizione di accordo pubblico è anche possibile che l’Unione offra ai Comuni anche
la prestazione di Stazione Appaltante accollandosi completamente il procedimento in nome e per conto dei
comuni stessi.
Nel caso del Comune di Vicchio le opere sono state avviate nel 2011, con conclusione prevista per l’anno
2012.
Le azioni in particolare da svolgere nel 2013 sono:
- collaudo degli impianti;
- controllo emissioni in atmosfera;
- monitoraggio e rendicontazioni finanziarie;
- consegna dell’opera all’amministrazione comunale;
- supporto all’amministrazione comunale per la sistemazione esterna della centrale (compreso stipula di
accordo pubblico)
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ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***
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ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� BANCHI

���
�

ELEFANTE DI RUOLO 100 5
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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^ - Graziani COCOCO per n.6 mesi (aprile - settembre) al 33% presso l'Unione e al 67 % presso la SdS Mugello. La percentuale si riferisce

all'attività svolta presso Unione
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

��� Giovanni Miccinesi 15 2

��
��

Mariangela Milanesi 60 1�

�
��

Luca Bontempi 25 2

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=5

1) Il Tavolo Verde, organismo di consultazione presieduto dall'assessore all'agricoltura, non è

stato mai convocato in quanto nel 2013 non è stato nominato un nuovo assessore

all'agricoltura e non si sono verificate situazioni particolari che richiedessero una

consultazione formalizzata.

Al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo generale dell'impiego ottimale delle risorse, i rapporti

con le organizzazioni ed associazioni di categoria, per valutare le varie problematiche ed esigenze

emerse nel corso dell'anno, sono stati comunque intrattenuti direttamente dagli uffici;

2) riunioni enti: Gruppo di coordinamento PSR: 12/02/2013, 12/03/2013, 11/06/2013, 09/07/2013,

08/10/2013 ;

Provincia – UNCEM – artea – Regione: 31/01/2013 (videoconferenza con UNCEM per PSR/RUC),

27/02/2013 (videoconferenza con UNCEM nuovo PSR), 03/04/2013 (videoconferenza UNCEM per

PSR misure forestali), 21/05/2013 (Provincia per PSR).

3) le comunicazioni alla Provincia per aggiornamento della graduatoria in concomitanza con le

determinazioni di assegnazione, diniego, saldo delle domande del PSR, sono risultate in

numero molto superiore a 12.

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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����������������������������������������������������#�
�
 ���!�/$�'!(()�%$�&!����$&$"+��+$,���
�

�%$�&$0�++$,$+1� �!&� �!*� ���� �/�� ���� �$.� �.�� ���� �!+� 	++� ��,� �$#

*� � � � � � � � � � � � �
&� � � � � � � � � � � � �



� � ���������

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

2

����&'$#�+��$�'$��$".(+�+��2�	*$!++$,� �

�

�
������������ ��� !"#"��#""����

#!���$���

��� !"#"��

#!���$���

�"�!�����%���

&#! "#������

%�����#!��

'�$�(�

�""��#))����"�#"�&��*��

��+���)��"�

*#����������������
�����������������
������"�������������������
���������������������������
����������������������

����������������
4'5��������
�����������
���������������
�������������������
+*)'-)&'*+�

6, ''5� �

�

�

&#�������������������
������������������������
��������������������������
���/�����������%����������

������������
����!4'5�������
��������
��������������������
+')'6)&'*+�

6& ''5� �

�

�
�

3���$"��"!����&!��
�

�

��#� 7�8�9� :���;��� ������8�7� �
������

5������������

� � � ��
������
���0�<�����=
�99�

��
���������
��8���:����=����
�8���

�=��
:��������
�7�999

:������
���

���������8��������� � .� **

:,��
�

8����������8�������� � *(� 4(

:*� /�����8������ � *4� *''

�
:*�

����������=������� � *.� *''

:*� ������������������� � *.� 4'

:+� �����<�������� � *.� 4-

,� ������������������ � 4� ,-

,� ��������=����� � *� *'

<(� 8�����8��/������ � &� &(

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO ALTEMPO

LAVORO

COMPLESSIVO DELLA

PERSONA***

�������

��

Giovanni Miccinesi 9 4

����
�

Luca Bontempi 30 10

���
�

Giuseppe Rotondaro 50 20

� Marta Magherini 1 3

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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�����'��������*$+*��������������������������/�:" -"*�$$2�������������(�����*$+!�
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIV

O**

RISPETTOAL TEMPO

DI LAVORO

COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���

�	��

	

Giovanni Miccinesi ruolo 4 5

����

�

Stefano Manni ruolo 38 33

���

�

Vanni Pieri ruolo 36 60

�� Maria Ronconi ruolo 20 48

�� Marta Magherini ruolo 2 15

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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�"����������������������� ��������������� �� �����������������������������������  ���������
$���-��������#���������#�����������������'�� ���#����������������45���������)��������������������������������
�����������7� ����'������������������������������ �������������� ����'��������� ����
<��������������� ��������"��'��������"���������	&�&=&�#���������������������  -��
64384585/49�,��������>�#����������� �����������(��'����	�=?*)��
− 2���#�������-���� ��#�����#�������$� �������>����������(����?���������������� ���#��������
 ��������#�������� ������������������������#�� ���������� ��������@���)�
− ������������������������������������������������ ���65/���&*)�
− ����������������������������������������'������������(+�������������������������!�������
6A�������*)�
− ���� ������������� ������(���������������� ���#����6���@���*����������� ��#��������
���49.�������������������� -��-�������#������������������2�#������)��
<� ����'��������� ������,�	����!�������#����(����������������������������������� ���#������
��������� ���#�������������������'������ �������� �������������� �������������
����#��������� �������$� ��6A���#�������-�*)�
��  ������������������>��$����?������&�44.&///�������>���������?�6���4/�����*���#��������
 �� ��5A������������ �����������������������###������������ ��������������,�	����
!�������6A� �������*)�
�&������������� ��������������$� �� �� ����������������������'�� -������������������������
$���������� ��#����������������������������� ������&�25� �� ������������������'�� -����
#�������$��������� -��-����� ��#����������>����������?����#������������������
�����������$������������� ���������������������#�����������������������������������������
%��������#��������&��
�"���������-��������������� -���
<���� �������������������������������������������������������$����������������� ����������
<������� �� ����������������������������#�� ������65/� �� �������*���
<������  ����������������61� �� �������*���
<���� �� ������������  �#����������#�����������������������������������������63*��
<���� �� �������������  ��������������������64B*��
<�����������������3��������$������$� -������������(�������������(+$$� ���6����������� ���
'���  -�����$������#�����#������� �*� �������������������������8������������������������
6������ ������!��������!�����������&�5��
��������������������&���������=������&�
�������*)��
$&��"������������������������������	!�7� ������������������������#�����������������
<��������������#����������� ����������������
<����������������$������''������������"�������������&	&!&��#�����������##��������� ��� ����
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<� ������������������������������������������������ ���������� �����#���������������������
���������#�� -������
<��##������������ ������������ �����8����������
<� ������������������������ ���������������� �  ����
− ����������������#���������������'���������  �����������������$������������������������������
����������)�

− 1��� ������� ����'�������������� �� ��#�����#�������-���������������������� ����
����������� �)

�
�'���������������������4//0

������ ����*,)!���
�

�

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

� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi ruolo 5 1

��
��

Stefano Manni ruolo 80� �

�
��

Vanni Pieri ruolo 10 4

�� Maria Ronconi ruolo 5 1

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***


��� Giovanni Miccinesi ruolo 5 2

�
� Stefano Manni ruolo 30 1�


� Vanni Pieri ruolo 20 ��


� Maria Ronconi ruolo 39 25

�� Marta Magherini ruolo 2 �

�� Isanna Cerchierini Ruolo 2 4

�� Lorella Verdi ruolo 2 4

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

1)

Psr fondi 2012 Importo lavori
Det. aggiudicazio-
ne

diradamenti giogo 97.378,34 n. 38 del 12.03.13

naturalizzazione castellon-
chio 123.653,91

n. 16 del 06.02.13

piante monumentali 50.000,00 n. 95 del 17.05.13

cartellonistica sentieri 70.192,58 n. 96 del 17.05.13

bivacco diacci 174.027,54 n. 183 del 13.09.12

3 seccatoi moscheta 103.330,88 n. 130 del 21.06.13

618.583,25

2) La progettazione esecutiva e l'appalto dei lavori sono state sospese nei mesi di settembre ed

ottobre in quanto è divenuto prioritario ( su indicazione regionale delibera GRT n. 589 del 15.07.13)

predisporre ulteriori progetti per avanzare le richieste sul bando straordinario 2013 del PSR, del

quale non era prevista l’attivazione ma che è divenuto indispensabile per utilizzare ingenti

economie scaturite da altre misure a livello regionale. Sul nuovo bando, entro il 24.10.13, è stato

presentato il programma per 606.222,37 € di importo lavori, composto da nove progetti (approvati

con del.G.U.M. n.63 del 22.10.13).

Tale attività straordinaria e non rinviabile va intesa come sostitutiva degli obiettivi prima posti.

Rispetto all'obiettivo iniziale le attività sono comunque riprese e, al momento che le condizioni

meteoriche sono migliorate, il 10.04 2014 sono stati consegnati lavori per un importo netto di €

251.156,36 pari al 56% dei fondi 2013.

3)Programma approvato con Del. Giunta n. 6 del 23.01.13 per un importo dei lavori di 450.000,00.

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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� !"#!$%#!"&�#�' (&)$** *$&!#�+#,($�$%%&-$($��./#0$#�1 --)$0 "$�#+�$!1) .")2""2)#��+#$�
0&%/(#..$� ,)$0&(&31&)#." ($�)#,$&! ($� $�1$!$��.$ �+#(( �(&)&�. (' ,2 )+$ ��.$ �
+#((4$!0&(2%$"5�+$�.&,,#""$�"#)*$��.$ �.&/) ""2""&�+#((&�.'$(2//&�"2)$."$0&�+#(������
	#�/)$!0$/ ($�"$/&(&,$#�+$� ""$'$"5�.$�/&..&!&�0&.6�)$ ..2%#)#��
 �� /)&,) %% *$&!#�$!"#)'#!"$��)#/#)$%#!"&�)$.&).#�1$! !*$ )$#��%&!$"&) ,,$�#�
)#!+$0&!" *$&!$��
-�� /)&,#"" *$&!#�� //)&' *$&!#�� 11$+ %#!"&�#+�#.#02*$&!#�$!"#)'#!"$�2),#!"$�+$�
%#.. �$!�.$02)#** �#�&�+$�% !2"#!*$&!#�.") &)+$! )$ ��)$%&*$&!#�+$�.$"2 *$&!$�+$�
/#)$0&(&�/#)�(#�/#).&!#�&�+$�.$"2 *$&!$�07#�/&..&!&�0&%/&)" )#�+ !!$� (�/ ")$%&!$&�#�&�
 (( � ""$'$"5�.'&("#�#�&� (( �1)2$-$($"5�+#$�0&%/(#..$��
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0 . � (��$&,&�$!��&%2!#�+$��$)#!*2&( ��07#�0&!.#!"$)5� !07#� �/#).&!#�+$'#). %#!"#�
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi 15 8

��
��

Stefano Manni 20� �

���

�
Vanni Pieri 10 6

�� Paolo Omoboni 5 3

�� Lorella Verdi 5 3

�� Isanna Cerchierini 3 3

�� Rossana Innocenti 3 3

�� Marta Magherini 15 10

�� Alessandro Romolini 15 30

�� Maria Ronconi 9 5

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

1) vedi inviti e determinazione n.218/AF/13;

2) l'andamento meteorico avverso ha comportato un leggero ritardo nella conclusione dei lavori,

ampiamente compensato dall'anticipazione di una serie di adempimenti (catastali e certificazione

impianti) che hanno consentito di presentare il certificato di agibilità al Comune di Palazzuolo S.S.

già il 19/12/2013, prot. 6513;

3) aggiudicazione con det. n. 130/AF del 21.06.2013 e verbale di consegna del 06.09.2013;

4) centro commerciale COOP Borgo S.L. 16/30 marzo; Palazzo Medici Riccardi FI 15/31

luglio;sala multifunzionale Moscheta Firenzuola 02/15 agosto; ed inoltre altre tre esposizioni tra

settembre e dicembre a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo S.S..

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi 25 5

�
��

Stefano Manni 30� ��

�� Vanni Pieri 20 10

�
��

Isanna Cerchierini 15� ��

�� Marta Magherini 5 4

�� Riccardo Bellandi 5 4

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

a) L'obiettivo si ritiene raggiunto in quanto la definizione del nuovo schema di concessione, con

relativa clausole ed importi è avvenuta a giugno 2014 come da trasmissione alla Regione Toscana e

riunione in R.T. Del 11.06.13. La regione ha dato risposta tramite l'Ente Terre Regionali Toscane,

solo con nota prot. 742 del 05.11.2013 richiedendo di introdurre alcune modifiche, che hanno

richiesto una ulteriore fase di verifica con il concessionario. Con determinazione n.303 del

24.12.2013 è stato approvato il nuovo disciplinare di concessione, avente decorrenza dal 01.01 2014

, e già stipulato e registrato.

b) Per Giuvigiana è stato predisposto lo schema di bando di concessione, ma non è stato approvato

in quanto la Regione, a differenza di quanto inizialmente previsto, non ha sbloccato le nuove

concessioni (nota RT prot.27683 del 11.10.12) in attesa della piena operatività dell'Ente Terre di

Toscana. L'assenso a procedere con le nuove concessioni è avvenuto solo nella riunione con Terre

di Toscana del 20.02.14. Pertanto l'obiettivo non è da considerare ai fini della valutazione in quanto

non è stato perseguibile per decisione regionale.

c) Con determinazioni n. 188/AF del 30.08.13 e n. 235/AF del 25.10.13 sono stati definiti i rapporti

con la coop. Rifugi Mugello e consentito il subentro nel contratto di concessione in uso alla coop.

ISCHETUS scarl.

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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In merito agli obiettivi della presente scheda si evidenzia che la Regione con nota ns. prot. 9507 del

12.10.12, aveva sospeso sia le nuove concessioni che le vendite in attesa della riorganizzazione che

ha portato poi alla costituzione dell'Ente Terre Regionali Toscane, disponendo comunque la

possibilità per casi urgenti di richiedere un parere preventivo. A seguito della costituzione del

suddetto Ente, con nota prot. 6799 del 31.05.13, si è chiesto il parere per procedere alla vendita del

lotto di Campanara: dopo una prima risposta favorevole della Regione e chiarimenti sulle

competenze dell'Ente Terre Regionali Toscane, il medesimo ha raggiunto la piena operatività solo il

07.10.13 (nota prot 675 del 11.10.13) ed ha consentito l'avvio della procedura solo a fine

novembre, nella riunione di Riparbella del 26.11.13. Si è quindi verificato un ritardo sull'attività

programmata di otre 4 mesi a causa della tempistica di risposta dell'Ente.

Nonostante il ritardo regionale nel solo mese di dicembre l'ufficio ha svolto le seguenti attività,

recuperando gran parte del ritardo stesso:

a. la stima del bene da porre in vendita si è conclusa in data 11/12/2013 contestualmente alla

predisposizione dei documenti per la gara: il tutto è stato approvato con determinazione n.289/AF

del 23.12.13 ;

b. si è verificato che non sussistono i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei

concessionari dei terreni in vendita ai sensi della L.R. 77/04 e del relativo Regolamento attuativo n.

61/R;

c. in data 31/12/13, prot. 16832, si sono trasmessi i documenti relativi alla alienazione del lotto in

questione all'Ente Terre Regionali Toscane (competente in base alla L.R. 80/12) ;

d. la pubblicazione del bando di vendita è avvenuta sul sito dell'Unione il 17.02.14 e sul BURT n.7

in data 19/02/2014, a seguito della comunicazione sulla rispondenza della documentazione di gara,

trasmessa via email dell'Ente Terre in data 31/01/14.

3�����!����1-+"���
�

�

����� ���	
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�������������

� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIV

O**

RISPETTO AL TEMPO

DI LAVORO

COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi 12 1

�

��

Stefano Manni 40� �

�� Vanni Pieri 20� �

�

��

Isanna Cerchierini 20 3

�� Marta Magherini 3 4

� Riccardo Bellandi 5 2

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi ruolo 7 9

����
�

Stefano Manni**** ruolo 8� �

���
�

Enrico Marchi ***** ruolo 22 88

�� Lorenzo Ciofi ruolo 17 9�

�� Monica Spighi tempo determinato 17� ���

D2 Maria Ronconi ruolo 5� ��

�� Paola Sparviero altro 16�  �

�! Rossana Innocenti ruolo 8� !"

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

**** - resp. Procedimento fino al 31.03.2013

***** - resp. Procedimento dal 01.04.2013

#� � � ���� ������ ���� <:=9� ����� ���#������ �'23:� ������"�� �%%������� ��� ��������
���� ���� ���$����������
7���'�<11�����"�����������������������,�
7���'�9<=����"���������,�
7���'�2�������������� ��'�
�
����<:=9�������������&�������&������#�&�����<41���������� �������$���&������#����������
����������#�� �� �����������#�$� %��� *�����$� �'3=� "����� �� �������� �������� ����������� ����
<:=<'�
�����&���&�������� �������������������������������������������������<:=1�0��������13$4:�

 �����'��
��� ����� �"�� ������� ���� ;$125� �>�!�����#�� ���%������� ������ ��"���$� ����� �� 12�  �����$� 0�
�����&������������� �������%��������
7�����	����&�������������	��� ���������(��#������ ������������-��������-�23+<:=9$����0�

���##��������������� �������������� ����%%���$���*������"����&�������$�����=��������
<:=9$�� ������������������������������������&��� ����������� ��������������������������
�����������$�����'1�?�������������������@����'9�����.$�������������&�� ��������"��
��&����������!��������%%����,�

7� ��� <:=9� �������� ������� �)����� ��� ���� ��� 0� �����������$� ���� <::1� ��� �  �$� ��� &�  ����
��&���� ���� ��� ��&����� ����������� �"�� ��� ����� �&����'� ���� ��� �����&����� ���
��&���������&,-./�������������)����������������������<A$45���������������&�����
���������������4�����,�

7� ��������������&�������� ��"������)�������� ��#�����<:=9$��"��"��#����� ����������������
���� ��� ����������� �����������#���$�"����� ����������� ������&�����#�� �&���������
��������� "������������$�����������������&��������������&����'�
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��� 01%�"�� ��$�%� �2�!��""�#�� ���� "�+$�� +����� ��"�1""����� ��� ��"�����
$���%+��"���%33�1�"���

�
�������������������������)����#��.������������B�������������
7����� ��&�����������������"������ ����������$�
7� #���%���� ������ �� ������.� ������ ��&����� �� ��&��������� ���� ����&����� ���"�� ���� ���

���"���������$�
7� ��&����������� ��� �##��� ���� �������&����� ��� �#�������� ������������ ���� ���"������

���� �������$�
7���������������)�������������#�&����������������� "������%%������������������������������
�$������������!!�$���������������"���������,�

7� ������� ��� %����7�%%���$� �"�� ��� �������� !��� ������ ��  ������ ��� �� ������ ��������� ���
��!!����$� ���� *����� #�� ���� ������ �� �%%�������$� ����)������$� ��#����� ������ ��� ���
���!��&����"�� �%%������� ��� �%���� %��������� ?%����� �� �&����&����� ���� �������$� �������
����������$�#��!����.�%��������@'�
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�����#�� ��� ��%%��&��.� �� �����&������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������������� ��� �� ����
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�� ������>�&������������������#��������'�
(���������� �&����� ��&������#�&�����<=�������$� ��&������#�� ����������� �������������
���� �.��##����'�
�
�
�
�
�
�
�
���
�(/����������((������=::5



� � ���������

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

1

����������	
������	�

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

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

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

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

����������� !��"�##$ %��&&�' ���(��!��()#��)�� !���
������������������������������������ !���"��!�������!���������#$#%#��!�&�������������'���
���� ���� ������!�� ��!�������"��!���&�����������!�������&��(������������������
������""����������� ������&���&�!�������������������������#
#�)*+,,�������
� ���&�!���
����������-.+
�/
� ���&�!���$��������0�����&�!�"��!���������!�!"�������������!�#�
�%��&������&�!��!�����!�1��!���!�����������������������!�����!�!������!��&�!���!���
��������!�������(�������������������'������� ���� ���#��
����"��!�����!���������!�����!���!��
�#�������"��!���������� !���"��!�������!���������#$#%#��!�&������������!��������������!��
�����!�������2���#�.3��������#
#�)*+,,4�
1#��� �!�""�"��!������������������������������������ '��������������������"��!�����
���1���+����"��!�����!���4�
�#��&�!�"��!������!�!"�������������!����!��!�!����!����"��!���������������������
�����"��!��������'��4�
�#���!������������������"��!������������������������!���&�����#�
�

�

����������	���������*+���	�,�	
������	���
���� !"!#$�� �!�%&'('#�(''��#�

(&�������

�!�%&'('#�(&�

������

�'!&!""#�)� �

*(&%'("!#$��

)� �#$(&��+	��,

������"��!��������
�� !���"��!�������#$#%#�

 ���!��!#�),� ��!���!��
�����!����
�� !���"��!��

%�

� � �
�&�����!������!�!"�����
��������!��!����������
����'���

������5������
�����!�����!����
����1���6,7)�

� %

��!�������
����2�����"��!������
�������

*,8��!�������
73+76+6,7)�

� �
%

� � � �



� � ���������

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

2

������ ����*-)!���
�

�

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

� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi ruolo 10 1

���
�

Maria Ronconi ruolo 18 3

�� Enrico Marchi***** ruolo 41 5

D1 Riccardo Bellandi ruolo 10� �

C4 Lorella Verdi ruolo 4� �

�� Paola Sparviero altro 17 4

� �

� �

�

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

**** - resp. Procedimento fino al 31.03.2013

***** - resp. Procedimento dal 01.04.2013

RISULTATO COMPLESSIVO: non essendo pervenute segnalazioni non è stata svolta attività,

quindi la scheda non ve considerata ai fini del risultato
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi 10 5

�
��

Riccardo Bellandi 38 3�

�� Enrico Marchi 7 4

�� Lorella Verdi 45 55

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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���$��$����� %����&$�"���'�����"�����"���$�������� ���'#��(��&����!�"���� ����
�)���$�������������#����������*������������$��#������� �� ��#���$���"���
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+#���������������#� ��*������$�����,-� �&#�����"�����#�������������"�����������������
&������������$�����*��
	��#��� �#����������� �&#���������
.������!� ���� �������&���������������"��*�����&�� �������������� ���������������������
 ����(��������� ���������-�/�������������$�����-�#���$��������/�&$��0��
1���$����������$����������������������!��&������������������������ ������ ������-�#���
 �������������������#��"� �������� ���#������������������ �������-� ������ ���"����&�����
����  ������� %��������
�/���������������������"����������//������2��3������-���� %4�
����� ��������������"��*�15.10�
6��/���������� ������������� ������ ��15.6'15.70�
7���������������������!!���$����������$��� �&#��������������(������ �����&������� �����
���8&$�����������#��� �#������9������������������ ��������� ���#������������������ ���������
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$����� %����������%���"$���
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�� $&������� %�����

1��=��"����&�����
�� ������ �����
 ������ �������
������� ����������
����"��*�15.1��$�
#���� ���������������
 ���
�/��������
//���������3������

���>

entro febbraio�

����
oltre 7

28.02.13�

�
S

S

�
29.01, 07.02, 30.04, 03.05, 08.05,

10.05, 11.05, 15.05, 17.05, 05.09,

30.09, 18.10, ecc.

Nota prot.2749 del 28.02.13

6���!!���$�������
 ������
����&� ������

���1�
�

��1��
����������� ���������� �� �$��"��

�����������������3�������
�

7����������� ���#����
���� �������

lanci> 100 � ���.6> S� ����� ������������$��������
51�5>�15.6
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� Giovanni Miccinesi 35 3

��
��

Luca Bontempi 10� �

���
�

Stefano Manni 10� �

�� Lorella Verdi 15� �

�� Marta Magherini 30 15

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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 ���#&'��(��)#�*#++,�"�#������#�-��)'�-�+���(��)�	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

� �!"�#��$��%�&���������������������'�������'��������������������������#�'�+��-#&�)��(�
! �!"��$��%�&�"�������������������'�������'���������������������+������*���#+�'��������
�����������'�����(�

) �!"��$��%*+�"�������������������'����������'��������������������)���#�'��-�����#)��+��
����������������������������+'�+#����
, �
�$���%�#+�����������������������)���#�'��-�����#)��+��������������������������
 �-�"�$��%�&�����������������������)���#�'��-�����#)��+��������������������������

�

.���)*�'������*����&/+�����!�	"�#�������

�#&'��(��)#� %�&/+��������#&���+�
0 1 .�

%�&/+������+�0 1 .� ���+�((��-#��
��+��-#�&��
2�1�3

!"��.��%&�����%��#�'�+��-#&�)��� 4� 5� �

!"��$��%�&�"���%+������*���#+�'����� 4�  6� �

!"��$��%*+�"���%������#�
���-�����#)��+������+'�+#���� 7.� 77� �


�$���%�#+�����%)���#�'��-��  .�  �� �

-�"�$��%�&�����%�)���#�'��-��� 4� 8� �

�
0��%�&��&#����)#�293�

)��%� ��
/� ,��01��������� 2������������

� � � 0�"-����

���3�!����4�//�

0�"-��������
-��,����4�0��

)�
-�""�4��,����
-0"���///

,��%� 5������,���� ,�"��)%���!"�� � �

����� 
�0)��!�
!�� ,�"��)%���!"�� � �

���� ����0,��5��4������� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 
�0)��
������ ,�"��)%���!"�� � �

��%� ��,0�����,�� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 5�!0�����4������� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 0�!0���5�������� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 4��0���)��)�5��� ,�"��)%���!"�� � �

��%� "��4���)�1))6�� ,�"��)%���!"�� � �

��%� ��5���7������� ,�"��)%���!"�� � �

��%� ����0,���!0��"� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 
�0����1��� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 5�1����!�0������� ,�"��)%���!"�� � �

��%� 8���0�9�
!���� ,�"��)%���
� � �

��%� �1)��!01����� ,�"��)%���
� � �

��%� 0�)��0��)6���� ,�"��)%���
� � �

��%� ,��������0�
����:�������������� � ,�"��)%���-�"� � �

��%�,� 0�
��!��5��� ,�"��)%���-�"� � �

#
Per ragioni di sintesi, le attività riferite a singoli territori comunali saranno individuate dalle seguenti sigle:

BSL per Borgo San Lorenzo, M per Marradi, PsS per Palazzuolo sul Senio.
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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RISPETTO

ALL'OBIETTIVO

**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

���� MASSARO VINCENZO DI RUOLO 2 5

D2 BALLABIO PIERA DI RUOLO 30 10

C2 BUCELLI STEFANIA DI RUOLO 38 30

C1 GIOVANNINI ILARIA A TERMINE 30 20
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

BREVE DESCRIZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2013

La Delibera di Consiglio n. 14 del 22/05/2012 istituiva l’imposta di soggiorno nel territorio di competenza

di questa Unione Montana dei Comuni e approvava il regolamento e la misura della imposta di soggiorno.

Con Delibera n. 38 del 19.6.2012 la Giunta dell’Unione ha deciso:

“ DI DESTINARE le somme derivanti dal pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dei turisti presenti

nelle imprese turistiche del territorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nel modo che segue:

il 20 per cento - oltre la copertura delle spese sostenute per l’istituzione della imposta stessa (modifi-

che al sito, spedizioni ecc.) - dell’introito andrà all’Unione dei Comuni per la gestione associata

relativa alla promozione turistica;

la residua quota verrà suddivisa tra i nove comuni componenti l’unione: l’80% destinato al singolo co-

mune sarà contabilizzato sull’introito accertato e proveniente dai pagamenti delle imprese turistiche

collocate in quello stesso comune.”

Successivamente con delibera n. 13 del 6 marzo 2013 la giunta ha stabilito che dal mese di aprile 2013 la
ripartizione della entrata della imposta di soggiorno è così modificata:

- 80% alla Unione dei Comuni

- 20% ai Comuni

Di seguito il prospetto delle entrate dell’imposta di soggiorno e della ripartizione tra comuni e unione.

L’entrata 2012 è stata totalmente impegnata nel 2012 (a fine anno) mentre l’entrata 2013 è stata

impegnata - a causa dell’accertamento in corso di definizione nei primi mesi del 2014 - per 98.435,00 euro.

La quota residua verrà totalmente lasciata alla promozione turistica a cui l’imposta è stata finalizza. Ciò

ovviamente permetterà di poter impegnare somme anche cospicue nella prima parte del 2014: infatti le

entrate del 4 trimestre 2013 (riscuotibile dal 1 gennaio in poi) e del I trimestre 2014 (riscuotibile dal 1 aprile

in poi) sono basse a causa delle poche presenze nei mesi autunno-invernali.

TOTALE U UNIONE U COMUNI

3°trimestre 2012 € 103.382,85 € 7160,57 spese + € 19244,46 € 26.405,03 € 76.977,82

ENTRATE 2013

TOTALE U UNIONE U COMUNI

4°trimestre 2012 € 29.149,00€ 5639,80 + € 950 spese € 6.589,80 € 22.559,20

1°trimestre 2013 € 25.075,50 € 5.015,10 € 20.060,40

2°trimestre 2013 € 87.600,25 € 70.080,20 € 17.520,05

3°trimestre 2013 € 136.109,50 € 108.887,60 € 27.221,90

TOTALE € 277.934,25 € 190.572,70 € 87.361,55

La riscossione avviene quattro volte l’anno: di conseguenza l’Ufficio – anche a causa dei ritardi

cronici nei pagamenti da parte degli operatori e dell’assistenza prestata per la compilazione

soprattutto nei confronti delle strutture più piccole e senza supporto amministrativo - è fortemente

impegnato. Lo stesso accertamento definitivo dell’entrata - un accertamento a fini contabili,

sostanzialmente più preciso delle verifiche trimestrali che si basano sulla consegna delle relazioni

trimestrali e delle copie dei pagamenti effettuati - non ha tempi brevi. Ciò a causa dei ritardi nei

pagamenti (spesso ben oltre i quindici giorni previsti) e della lunga tempistica della ragioneria nella

assegnazione dell’entrata nei capitolo di riferimento.
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E’ stato eseguito nel 2013 una prima selezione di imprese che non hanno pagato uno o più trimestri.

Nel 2014 verrà organizzata l’istruttoria per il recupero dei crediti.
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

BREVE DESCRIZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2013

Il turismo è un bene tipicamente virtuale. Il turista sempre di più pianifica la sua vacanza in rete.

Probabilmente l’idea di vacanza è partita da un articolo letto su una rivista, uno spot televisivo, un

racconto di un amico entusiasta della ospitalità: l’acquisto della vacanza però sempre più spesso

avviene in Internet.,

Oggi è quindi necessario potenziare e rendere appetibile la descrizione in rete della risorsa turistica

del Mugello ma nel contempo realizzare anche materiale cartaceo che il turista richiede al suo

arrivo nel territorio (negli uffici di informazione o presso le strutture ricettive).

Nel 2013 quindi si è tenuto conto del mix richiesto dall’informazione turistica realizzando tutti i

prodotti descritti in premessa intervenendo tra l’altro con una assoluta novità: la realizzazione della

guida “Una vacanza verde in Toscana” in versione cartacea e per la prima volta in versione E-

Book per Apple Ipad (Master).

Una buona parte del lavoro dell’Ufficio è stato dedicato all’aggiornamento continuo del sito

www.mugellotoscana.it con l’introduzione di continue novità e all’aggiornamento e completa

traduzione in lingua inglese del sito www.mugelloinbike.it dedicato al Distretto Cicloturistico del

Mugello.

Tra le iniziative decise nel corso dell’anno e non indicate nella previsione vi è l’acquisto del

dominio internet www.mondialidiciclismo.com e la realizzazione del sito in italiano e inglese.

Tutto ciò per far conoscere durante i Mondiali di Ciclismo – che si sono svolti a Firenze a

Settembre – i contenuti del Distretto Cicloturistico comprese le offerte delle strutture ricettive del

territorio.
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*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

BREVE DESCRIZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2013

Grazie all’introito della imposta di soggiorno relativa al IV trimestre 2013 e del I e II trimestre

2013 (accertati) e parte del III trimestre è stato possibile attuare iniziative di promozione più

consistenti che nel 2012.

- La campagna di comunicazione nel 2013 infatti ha visto l’acquisto e la predisposizione

grafica e di contenuti di più di 50 spazi su quotidiani, riviste, radio, su siti specializzati (con

banner appositamente predisposti) ecc. Si sono scelti mezzi di comunicazione presenti
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localmente e soprattutto nell’area metropolitana di Firenze e di Bologna per la promozione

degli eventi e delle manifestazioni organizzate dai comuni del Mugello e dalla stessa Unione

e mezzi di comunicazione a carattere nazionale per la promozione delle risorse turistiche del

Mugello quali ad esempio: Touring Club, Partiamo, La Stampa, Il Giorno .

L’ufficio turismo si è altresì fatto carico della promozione dei prodotti tipici del territorio: in

particolare vanno ricordate le iniziative:

� Stalle Aperte nel Mugello organizzata con notevolissimo successo con la Centrale del Latte

di Firenze e il comune di Vicchio a cui è seguito un contributo di € 5.400,00 da parte della

Centrale stessa

� Eccopinò presentazione in Palazzo dei Vicari dei pinot dell’appennino toscano a

enoteche, ristoranti, riviste specializzate ecc.

� La Domenica al Museo nel Mugello con visite guidate in primavera che avendo riscosso –

specie in alcuni musei – una notevole partecipazione verrà riproposta nel 2014.

� Le Domeniche dell’Arte nel Mugello con visite guidate in estate nell’Alto Mugello che ha

visto risultati discontinui che hanno premiato maggiormente le escursioni. Di conseguenza

nel 2014 si prevede nell’estate l’organizzazione di un ciclo di “passeggiate” nella natura.

� IMM 2013: raduno internazionale delle mini a Scarperia che ha davvero portato migliaia

di appassionati da tutto il mondo nel Mugello a cui sono stati distribuiti materiali turistici

appositamente predisposti dall’Ufficio

� Bicifi a Firenze dove è stato presentato il distretto Cicloturistico del Mugello in collaborazione con

la UISP e il Ciclotour Mugello

� Mondiali di Ciclismo a Firenze che ha visto l’acquisizione dal Comitato Organizzatore
Mondiali di Ciclismo Toscana 2013 di un Gazebo di prima fila nell'area Village di Firenze – V.le

Paoli, Stadio Padovani- per tutta la durata del Mondiale con la presenza del personale dell’Ufficio e

della UISP e del Ciclotour Mugello per la far conoscere il Distretto Cicloturistico del Mugello.

�

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

3



��������
	
����������������

����������������������	��
���


�������������������
���


���������������������	�����������
���


����������	
����������

��
�������� !��"�##$ %��&&�' ���(��!��()#��)�� !�
����������
��
��������
��������
���
�����
��
��������
 !�"
�����
��������
����#����
���
�������
��
����
����#�
������
���

��������
�����
#����������
����#������
�����
$%$
���
 &'!(' !!)��
���
�*�������
�����
����
����
�
��+,����	

�� -�+�����-����
�
�-����-����
���
�������
��
����
.������
��
#��������
��
#���#,�
����/
 � -�+�����-����
����0�..�#�����
�����
+�������
����#����/
"� ��-����������������
��#,-������/
%� -�+�����-����
�
�-����-����
�������
.����/
$� .,����������
�����
����1
������-��
�#���-�#�
�,���
#�����������/
(� ��������
��
#�-�������
��#��#2�
���#�������#2�
���
�����
��������
�������
��
��������
3,����������-����
�


3,���������-����
#���#����1
�������,���
��
�����
�����
-�++����
�
)� .�,������
��
����
�������
��
�����
���
#���������

���������������
���
�����
��
+�������
 !�"�
�
�������
�����
����
����
��#���,#�*���
�
%
������+��
���
���-�
���
�**��+������
�
��
3,����
.�#����������
4�
#���#,��
����
����#���
+��
����������
��������

�� &&�'�&*�"��(� +�),,)�� !����+��&� !��)�� ��)&)�"��(� +�&&��� '�)-� ,.!)#�
5
-����
��
�����������
��
,�
�����-�
��
+�������
��6��
�����
��.��-������
��
�,**��#���
��
����
 ����������
�

�������
�����
7�*�
#�-,����
5
+�������
���
�����-�
��
8��#�
����
��
�8����1
�
+�������
���
#��������
��
-��,��������
���
 #����
���

#�-,��
���������
5 
 ��+,��� 
 �� 
 ������������� 
 ��+�� 
 �++�����-���� 
 ��+�� 
 �����#����� 
 ����� 
 +������� 
 ����#���� 
 �� 
 #,� 
 ���� 

��������
��
�6
����1
9��1
�����
�
��
��-,��
��
:��+�
���
�������
��������
6,��#�����1
 ��-,��#������ 
 � 

���-��
5
��+,���
��
#��#�,�����
�
��
�����#���������
��
��#,��
���+����
.���������
#��
��
4���
��
;�('!(

�� ���&� !��"�����'����"��%)�����)((#��)&�'�
5
+������
�
�������
��
*���
+��
�..����
�����
����
����#�
�7�*
2�����+1
-���
2�����+1
7�*
-���1
 �������,�1 

�,**��#������
�����
5
+������
�
�������
�����#�����
��.�����,��,����
�<��
#��#����������
�������
�
�,���
+��
���
5
+������
�
�������
�����#�����
��+���
����
��+,����
+�������
����#����	
�����-�
:�*�����#����1
�9��1
 ���1 
���������
��#����1
9..�#��
�,�����#�
����#����/
�������
�-*�����
���������
�
������,�����
 �,���
.,����������
���
��.�7���
�����#�����
���
�����-�
:�*�����#����/
5
����+���
��
��������
��
#�������-����
�
��
��+�������
���
<,#���
��#��#�
�����
����
����#�
�
 �������� 

,�0��������
.��-�����
�,�
���+,�++��
=�6�
���
+������
���
�����-�
�6�
�������
��
���.���
 >7�*-�����? 
 � 

>7�*-�����
��+2�?
�#2�
����
+��
������
#�-�������
���
<����

�� �!&��/)���) �'��� �0��!&�� ����'���1 �"� �)��)�')�&)�� �()�&���()�� !��)# �
�!&� �	��'��� �"� ��-2���!��
34�!�)�
 ,.!����(�)�5��

�� �!&��'�!&��"��� !�.#�!�)����.(( �& ��.##$�!/�)�&�.&&.�)��!/ �,)&��)���&�#�,)&��)�"���
 ,.!�����!
),%�& ����&�,��&�� ��
�� 
 +������� 
 ����#���� 
 ����+��� 
 ���������� 
 @ 
 ��.����� 
 ������ 
 #��#��������� 
 5 
 ��+,������� 
 ���+���� 
 �� 

��.�����,��,�������
��.��-���#�
�
����-���#�1
�
��
#���,�����
�����-����#�
���
�
)
����
��������
��
 ���������

�0����#�
�����
������+��
��
��������1
���
��#�������-����
���,�����1
A
��
��+,����	
5
����������
�����
����
��#���
�'�
�,�
,�+����
�#�*��++�
�
��������
��
�����
5
#����+�-����
����
��-���
5
+�������
B���7���
�
�������#�
�������,�
5
������#�
:�#C,�
�
�������,�
5
��.��������
-�##����-�
��
#��������
��
�##����
��<
����
��-����
6�#����.�
�#����
 4���#���D�
�
 �,�

+�������
5��.��������
B���
������
5
�������������
�
#��.�+,�������
�������
��������������
��
����
��
�-*�����
���,E
���-*�1
�4��1
 ���ED�
5�,������
���0,�������
���
�������
��
�,�����#������
�
��
.��-�
��+�����
���-���
�-���
#���
�
#����.�#���

��+�����
�����#����
��
����
5
#�-�����-����
������,�����
�����-�
��
����������*�����
�����#����
: 
�������,��#�
����
�������������
��
3,����
��������
A
��
����,��
��
,�
#��������
���
�0��������
��
�,������
�..�����
�
��#����
���#���������
�%��



����!"��)& ���"�����.#&)& �-��%��&&�' 

����������� ����� ! ��!  ����!��"#$#% ����� ! ��!��"#$#% � �������&���'!�� !������
&�����!���()$�*

���������������
#���,�����

 !� 

<��
#���,�����
���������� 
&!F
����,�����

�����������
���
��-��
-�

�������
��
������������
��

+�,���
��
� '! ' !�%

�

 
��
<,#���
��#��#�
����

#���#�

��������-����
�
��+�������
��6<�
49
��9<��<�
<�
 !�"

�!!F
"
��,�����	
������G
"
����*��
6��#����G
 "
����*��
������G
�;
��#�-*��

�

������ ����6,)!�

���� <�6 4�
�9���1
�

��6�<1
�����

4�
�9���1
�
��6�<1
�����

�������
���H�:����8�II

�������
��
�6��
4�
��8���
��6�����8�
4���
����<�III

4��� 6������
8�<�<J� �9��� $ "

4� ���:�<��<�
8����� �9��� ($ )!

� ����4���
��B�<� �9��� "! "!

I




5
����#���
���
���-�
��
����+����
�
���
��#����
��
��������*���
����0�*�������
������
���#���-�����
II


5
���#���,���
��
�-���+�
.����
�!!
��
������
��
�*�������
����
�������
�K$!F1
:K $F1
�K $F�
III
5
���#���,���
��
�-���+�
.����
�!!
��
������
�����
��������
�����
�������
����
�������
�	
�*�������
�K"!F1



�*� K !F1
�*��"K$!F�

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

1. �����
�������������������������������������������	������������	������������� ����!"

2. 
����
�����������������������������������������	�����������������������������#��	������������

	������������� ����!���$%��	�������	������������������&�����	�����������	�������������������������"

3. �'��
�
�������������������������������������������	���&��������	�������������
��(�������������

��������	������&��������������������������������������������)*������	������������	��+�������,���������-



����������	
������	

�	�������������	����	��������

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

	
������	���������������

����������	�����
�������
���

������� !"!#$��%�&&'#(!�))!*#���+ !$�!+,&!�,"!#$!	

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

��������������	
 � 	���
	��
��
� ���������
��������
	� �����	���
��	� ���������
����	� ����� � ����
��
 ��� ����� � ��
�
��	� � ���� � �����
���
��� � �
 � �	
 � �
� �!�� � ���� � �
		�
����� � � � �����	���� � �
" � ���	�� � ����	�� � �
��	� � ���� � ����
���
�
�	���
��
��������
���������
�
�
	#��
�	����
�������	����	����
"����
��������������
�
�
	#��
"��
�����	��
��������������
����$�
�
��
���
����	��	��������������
�
�
	#��
��	
����������
�����
"������
�����
����
�
���	���
���	�������	�������
��	���������
�������
����	���	
�
�������������		���������	��
�	����	���������
�	����
�����
�		�
%&��	�������	�����
��'��(�	�����������
����������������
�����
�����������
����	����������	����	��
���
	��!����
��	��
�������������������
��
�)�����
������
��	���������������
�
�	���
��
*����
��	�������	�������
��	��� ������������
����
��
�
�����������
�����
����
��	
���
�	�����
���		
�
	#�
����
�������	���������
�����������������	
���
��������
��
���
�����	���
	��
���������
����������������
���
���
���
��	�����	
������
�	
�
��������
�)���������	
������
�	
�
*���������	���	�����
����	��������	��	��	�����
����
����	�
����� � �
� � ��
����	��	� � �����		� � ���
����� � ��+,-+�� � ��� � ����
���	� � ���� � �	��� � � � �
 � �����
 � �
�
�
� � � � ����	
��
�����
���
���� 
��!��������
����������������./00����������		����+,-+�.� ����
����
���� �1/2��3���
�������	������
��������	
����3 �
����
����
��
���
��
���	�	
��		��
�����./04�����5

• �6�&�+�(�+-�6����
�����		���������
�
��
�����
���	�������
�������	����������	
��
��
�
�
������������
�	��������	����
��
������,��
�����������

�����������������������������������	
����������������������������������������������� ���������������
���!����������"����!���������������������������������������
#������!���������������$!�������������������������������������������
�����������������������������������%���&�������������������'����������  ��������������������������������
��������'�����&(��������� ����������)��������������������������!���������������������*

-���������	��������������	�.�	
������	��

���������	� 
�����������

��������


���������

�����

�����������

��������	�

�����	���������
"����!���������������
�����������������������
�������+

�������!���� �,,-���������!���(�
�����!����� ����
��������������������
��

�

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

������������%�� �,,-��� ����������
��������������������
������%����������
������!���
�� �����������������
�����

�

/���!�# ����0,$��

"��* �
�. /���0���'������
��'
�����

-����!�������

��1������
�����2�����3�..

��1�����������
���/��
��3����"�
���11�3��/����
���1��...

/��* 
�11����3�"�4� /���0��� 5, �

�
/6

����������� /���0���� 5, 5
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** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

	��)� ����������""������ �(���� 8� /

��
	/�

���&���������� �(���� <4� <

�
	/�

7����������� �(���� />� B

	/� ���������"���� �(���� 8� /

	/� ����"�����"$�� �(���� 8� /

	/� �����������&�� �(���� B� /

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

�

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

����� ���"$  ������� ���� � 50� 5

��4�
�

�%�+$ ���$  �� � 50� 5

�
�4�

�$��$��� �� �� � 90� 1

�:� �$�%$��$*���� �� � 90� 1

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

RISULTATO COMPLESSIVO 100%



� � ���������

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

1

����������	
������	�

�	����������������	����	�������

��������������������������	���

	
������	���������������	
�����	������������	�������������	
������
�	���
���	���
�	�������
�
���	�	�����������������	�
�
�������� ! "#��$�%%&"' �(( )"���*� #� *+% �+! "# �

�� �������� �������� �� ��� !�"� ��  ��� ��� !�""�� �#� �������$� ��������� %����� !�"�&���� �""��
��!�'���� ���� !�"� ())*�� "�� ��������+�� !�""�� ���+�����  �"���,�� �"� '� ,�+��� !�� ��--"����
����""�+������ ��!������ "��  ��"�++�+����� !�� ��� ���� �� �� ��� ���� ��'� ��"�.� � ��"�� !�"�&�� /�
'����� ���� ����� ����� !�"� 0112� ���� ���,��+����� ��� '��'�� !�&"�� � ��.� 03�04� �� 51� !�"� �.�&'� �.�
0*36117� ���� ���,��+�����  ��.� 404� !�"� 1(615601(('���� '�����  �&�"���� ��  ���� ��� &�'�����"���
�����+�� �� �� ��� ������"�� ���� "89������ ������� ��"!� ��� �� ��"!�'��,�.� �"� �������� �� "8�-�����,��
!�""8�����/�:��""��!�"���  ��������+����������!�""8�����������!�"�'����!�&���������""�����,��
�'�&��+�.����9.�.�/�� �� ���� ���!������:�����!�"�*)�31;�� "���� ���  �'�!���/�!�""89������!���
���������"!� �������"!�'��,����!�, $��''� �� � �'�� �����""89�������������� ���������'�+�����
!�&"����,�'�������������+�����!�""89.�.���!�'�����������"����������� '��!�� ��"�++�+����.�
�
�� � �"�  �&�"� �� ���+���������� !�"� '� ,�+��� ��--"���� !�� ����""�+����� � ,����� ����"�'�� &"��
���� ,�����!���!�&��������'���'����� ����'��� �'�������""�������������'�&��+��!������""�+������
'��� �'�������"����� ��!��� ��'����!�""���� ��''�.�
�
���� ������"�������,��$�!��',�"&� ������ ��!�����
�<���� �,�+�����!�"�� �&�����&�'�����"��!�"�'� ,�+�����--"����!������""�+��������-�'���"����,��
��������!�""=9�������������7�
-<�&�'������!�""=����"���������"�'�����!���"�,� ��!�"�� �&�����>�!�&������������&"�� ��������
!�"����� ���� ������� ��'� ��"�?��,��������:��! ������������!��@�(.A02.33A�*27�
�<�&�'������!�""=����"���������"�'�����!���"�,� ��!�"�� �&�����>���������!��� �� ���������� ��"���
������ ��!��� ��'�����	�?��,��������:��! ������������!��@�20(.335�117�
!<�� �!�'��'�+������ ���'���!�����������& ���,��!�""�����,�+���������''� �������"�'�&&�����
&�'�� ���.�.B.���"������!���!�&�� "�� �'�����������&"�� ��������!����"������������� ������"�
���� ���� ��.�

�

�

����������	��������������	�,�	
������	���
�

�	
�����	� �
�������

���	
�����

������

�
����������

������

��������	��

���������	�

�	�
����	������

�<�� ���'���!�"�-� ��
��� �,�+�����

�������	����� 0(61(6(5� �

-<�����"�'���������"���� 	�����

 �	!"�	�
046((6(5� �

�<�����"�'���������"��� 	�����

 �	!"�	�
�-.��.�/� �

!<�� �'����+�����
� ���'����"����������!��
&� ��+����

�

������

 �	!"�	�

�0.��.�/� �



� � ���������

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

2

/��� �"�����1+#���
�

�

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

� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

��.� ���,������������'�� � *2� (5

��
�(�

���"��	��-���� � (0� A

�
��

���� !��C�""��!�� � *� 0

�2� �� �""���� !�� � 2� 5

C3� �� �����&%� ���� � 2� 5

�(� �'������� �%�� ���� � (1� *

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile dell’obiettivo (resp. procedimento)

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

a) Proposta al Consiglio n. 4 del 21.01.13 approvata con deliberazione n.10 del 29.01.13;

b) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13;

c) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13;

d) Convocazione Comitato di garanzia prot. 16182 del 13.12.13.

RISULTATO COMPLESSIVO 100%
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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1) Formazione operatori – educatori e personale di supporto delle strutture accreditate pubbliche e private
e degli insegnanti della scuola dell’infanzia - sul tema “La programmazione educativa nella continuità 0-6
anni”: organizzazione e gestione del Corso di formazione per la durata di 20 ore dal 14 marzo al 26 ottobre
2013, numero iscritti/frequentati 61);
2) Gestione delle riunioni (convocazione, verbalizzazione, invio materiali) di avvio per la struttura di
Coordinamento pedagogico zonale: n. 4 riunioni 07/02/13, 04/03/13, 09/07/13, 23/10/13;
3) Partecipazione alla commissione multidisciplinare per la stesura del Regolamento zonale delle procedure
di autorizzazione e accreditamento dei servizi: n. 3 riunioni 05/04/13, 07/05/13, 12/12/13;
4) Gestione partecipazione all'Indagine sulla qualità dei servizi educativi: costruzione del calendario delle
visite/osservazioni sul campo, raccolta/sollecito e invio delle schede compilate, effettuazione dell'indagine in
qualità di osservatore (n. 6 strutture visitate)

Attività trasversali:
- Partecipazione alla riunione della Regione Toscana di presentazione e informazione sul sistema on line di
inserimento dei progetti (convocazione del 15/05/2013)
- Riunioni di concertazione e coordinamento con i Comuni per la definizione del PEZ Infanzia e Scolare
(verbali delle riunioni del 06/06/2013 e del 18/09/2013)
- Segreteria tecnica alla Conferenza dell'istruzione per l'approvazione del PEZ Infanzia e Scolare 2013/2014;
- Supporto ai Comuni per l'inserimento on line del progetto PEZ relativo all'infanzia (prima chiusura entro il
15/07/2013);
- Inserimento on line del Formulario Misura e del Formulario Zona PEZ (inserimento entro il 15/07/2013).
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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Didattica Museale adulti:
- attività promozionale (educational) per insegnanti all'interno del Programma regionale EduMusei: il 22
maggio 2013 è stato organizzato un "Educational" con n. 9 realtà del settore turistico e agenzie di viaggi sia
del territorio che di Firenze e dell'Emilia Romagna che ha previsto la visita presso il Palazzo dei Vicari a
Scarperia, sede del Museo dei Ferri Taglienti, al Centro Documentazione Ricerche Storiche a Ponzalla, al
Museo del paesaggio storico dell'Appennino e laboratorio didattico di educazione ambientale di Moscheta;
- adesione e realizzazione della campagna Amico Museo della Regione Toscana: coordinamento dei Musei
e redazione materiale informativo.
- redazione della brochure di sistema contenente le iniziative dei Musei – affidamento per la stampa det. n.
54/eps del 29/04/2013.

Didattica Museale scuole:
- attività promozionale delle proposte di didattica museale su riviste specializzate per il turismo scolastico,
mediante l'acquisto di una pagina su Didatour. Determina n. 90 del 30/07/13
- organizzazione e gestione dell'offerta di didattica museale: stampa del catalogo Esploramuseo (Det. 118
del 01/10/2013): stampa di n. 1.200 copie a colori inviate per posta a 200 scuole della provincia di Firenze,
Prato e Massa Carrara, le restanti distribuite direttamente ai musei e alle biblioteche del territorio. Invio del
Catalogo Esploramuseo in formato PDF all'indirizzario di scuole e insegnanti (circa 500 contatti);
- Progetto Archeologia: Il progetto, rivolto agli studenti dell'IIS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, ha visto i
circa 40 studenti iscritti al corso coinvolti durante il corso dell'anno in 2 lezioni tenute da esperti direttamente
in classe, l'esperienza si è conclusa con uno stage estivo di scavo presso il sito archeologico di
Montaccianico - Scarperia. Inoltre sono state effettuate riunioni per avviare una nuova progettazione di stage
di archeologia muraria rivolti ad ampliare la fruizione di tale opportunità agli studenti di altri indirizzi del IIS
Giotto Ulivi.

Educazione degli adulti:
- supporto alla progettazione e divulgazione delle attività corsuali di L2 per stranieri, organizzate dalle
associazioni locali;
- divulgazione e promozione delle attività corsuali per adulti promosse da CTP e IIS Chino Chini mediante
materiale informativo+�
�
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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Progetto Ecomugello
In data 22 aprile 2013 (ns. protocollo 5339) è stata inviata la rendicontazione del progetto alla Provincia di

Firenze.�
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Educazione Ambientale ambito formale
- gestione del progetto di EA “Un patto per l'acqua” della Regione Toscana per l'anno 2012/2013 nelle
scuole del Mugello
- partecipazione alle riunioni di coordinamento con le Zone della Provincia di Firenze: 07/02/13, 07/05/2013,
- riunioni di coordinamento e monitoraggio e con le figure strumentali/ referenti EA delle scuole per il
progetto
- organizzazione del calendario per le attività laboratoriali di n. 34 classi delle scuole del Mugello
- organizzazione della formazione per insegnanti sul tema dei Cambiamenti climatici, con il coinvolgimento
degli Uffici PAF e Protezione Civile: 09/04/13 e 16/04/13.
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)


�������������	���������������	���������	����2�1�010��2�
�
�""�$ #+,�#("-�.��( "#����$"�/,�#(+! "#��$� �#�����".�(( �$�%������"%+���+����0��010��2
C� +�������� ��� ���������	����	�������������� ���� 
�� �	�	� �	��"����	���� ���
������� 	� ���� �� ������� ��� ���	������� *��������
�����	���
�3��	*	�	�������������������	�����	���	
����������������
���������
������$�
C�%������������	��	

����	�	�������	��	

�����	�������������	�	
�
	��������	���	������	���	�
	��������	�����	��������	
��	�������	�����	���������
�	����������	
����	������	����	��	��	�����	���	���������073/63./01�$�
�
�".�((+! "#����.��( "#��$� ��".�(( ������"%+���0��210����
C� +�������� ��� ����	�������	� ���� �� "����	���� ���
������� 	� ���� 
�� !��*	�	���� �	�� 
(���������	� �	�� ��������	�	� 
�� ������
����	�������	$�
C���	�	�������	��	
��&'����
��	��	

������
������
��	�	�������	���	������
	��������������	�����
���
�063/73./01$�
C��	�����	��	

	�����	���	��������������	��	��
(����������	��	������	�����	��
	�����
	�����	�������	�B����������	�$�0.;�
�	
� 0630/3./01�8� ���	���
����� ��**����	���� �
���	���
	��� !	����� "(����
��� ��	�$� 014� �	
� 0<30/3./01���
%��	����	���3"���	�����	� ��	�	������ �$� 1� �	
� 073/03./01��� %������������	� 	� �	�����	� ��� �$� 1� !����� ��� *��������	�
���	������� �!�������,��	�	������01.��	
�0<30/3./018�!������A	���� 
(������������	���������������� ���������
��������
�	�	�������$�04.��	
�1/30/3./018�!������2��������������2��������	�	�������$�07/��	
�0/30.3./01�$��
C� ��������� ��� ������ �	
� ����	���� ��	���	���
	� ���� 
	� ��	� ����
	� �	�$� ��� ��� ������ ���,� ������� )
���� 	� ! ���� ! �����
��

(����������	� �	����
�����C���������� ���� �������
��	� ��*	���	���� �

�� ���������� �	�� ����	�	��	� 	� �

�� ����������



� � �����������

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

3

���	�������$� +�������� ��� ����	�������	� 	�	������� 	� �	��	�	���� �������������� �	�
�� ��������� �	

	� ����
	� �003/6301��
0<3/7301��/<3/=301��1/3/=301��/=30/301��04300301�$�
�
�(( ) (3���+% !!+(��,�$ +#(��+%(�+��".�((+! "#��
C��	�����	��	
�����
�����*��������	��	�����	���������
�����
������	����������	�*���
�������������	����	��������	��������

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

	� ������
��	�� �	

�� ������� ��� .6� ��	� �

(���	���� �	
�
����	����)�)�"��.���$�04����	�������*�	9�	������$�
C� ����������	� �	
� �	������� �	�� ����	���� �	

(��,� ! ���� ! ���� �	
� ������ ���	���
����
	� ��� �
���	�� �	�	������ �$� <0� �	
�
073/63./01$�
�
�(( ) (3�$ �*�".�((+! "#��*���%+���(��$�%%����/"%��$�%��/.�%%"�
2()**����� �������������
���	�	��	

	�����
	��	
�5��	

���	

(	
���������	��������	���������	�	����	����@�����5�)+���2	�
�������������������
����
�!������
�����	�	�������
�/43003./01����	�+	�	��������
	��*��������	�������	�����D�4$///�//��
	��$�6�����	�����	

	������
	�����
	���
�������!
�����.$/$��*��������	�������	������	���������������
��������D�;$///�//�$��
��
� ,�#� "#+,�#("�$�%%+���(����"%+�( �+�
C�+����
����	

	��� 	�	���������������
��	

��������
	$��
C������������	��	
�������������	�������	�����	

��!��*	�	�����	��,��������	��
����������	�����"	������	��$�.��	
�
003003./01�	��������	
������������
	��

���������������#��	��	��
	��	�������$�04;7/��	
�0.3003./01�$
�
��+�*"�( ���"%+�( � �+%/## �$ �+' % ��
C� ����	��������	� �

	� ��������� ��� ����	�������	� ��	���� 
�� ���������� ��� #��	��	� ��� �	����� �

	� ������	� ��
� ����������
���
��������	���
���
�����������
��� 	�*�	9�	������
	�����
	��	�$������������$��
C� +����
��� ����� 	� ��	�����������	� �	

�� �	
�����	� ��
� *����������./013./04� �	
������ �
� ���������� �	�
�� �
����� ������
��
��	����
	�����
	��	�$���������������	�����	��������������/73/<3./01������
��,�,�	�
	�*����	������	���
�� ���������	

	�
����
	�����������	��

���������������#��	��	�	������
��������	���	�����������	��� 	�����

	�������	���������������	��
(�����
./0.3./01���	�	��	�����������������
�������	��������

���������������#��	��	��
	��	�������������$�7.=/��	
�013/<3./01�	�
���
��	
�063/73./01�$�
C�!���	�������	�	�*����
��������	��������	��	

�����������

������
������	��������	�	��	�����	��	

	�������	����������	�
�!�����������	��	

����������	
�/<3003./01�$�
�
�#(�.�+! "#���"#�%+��"� �(3�$�%%+��+%/(��
2()**���������	���������	�������	��	��

	�����������	

��,���	���	

����
��	�����
���	�	��	

	�����
	�*���
�����	�����	��	�
���	�������	�����������	�	�����	���������������	
�0.3/4301�	��	
�103/63./01�$��
�



� � �����������

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

1

����������	
������	�

�	���������������	����	�������

����������������������

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

���	��	������	���
	����������	�
��
������ !"#"$%��&�''($)"�**"+$���,!"% ",-'"�-#"$%"��
��������	
�������	���������������������������	
�������������������������������������
�����	����	�
�	�������
������	
����������	�������
�	���������������������	���	����������	��������������	����
����������������	��	������	��������������������������	
���������	�����������������
�����������������������������������

����	�	�������
������������	�����������������	��������
��
�	������������������	
��������	�����	�� ���!���"�����������	���������������������	��������#��������	
��������������
�������������������	���������$��	����	����
��������������������	��	�����	�����	����	����������������	������������
�
#�����
%�	
�������	������������
&��������������	����������������������	
�������
'������������(�����)������	��	����	�������������	
������������	���������	���	���������������������	
������������
��������
*���	�����������������)������+	������������	������������,	����������%�	����
�
-���������	
��������
&����������������������	�����������������������������	��������������	���������$��	����	����
�������������	��	���
�������	���������������	��	���������	�������������������	
�������������	�(�����������������
'������	����������������������	
���������	����������������������������������	�����	����	����������������	��	������
��	
������	���������������	���������	������	���������������
����������	���������	�����������������	��	������
��	
�������������������	������������	��������������
�
�������
����	�������������������
�

.���������	��������������	�/�	
������	���
�

�	
�����	� �
����������	
��

���������

�
����������

������

��������	��

���������	�

�	�
����	������
���	����������+�������������	��
���������������	
������

��&� .�	��������������
��	
��������
	����������
&&/&&/&*�

�

#������������	��	�������	����
������� �����	���
�

�&�����	
������
������
��������

��	������

0���	
�����&*�
����&'/1'/&*�

2

%�	
��������������������������
�	����������	�����������
��	
�����������	����	������	����
������
����

��&������	����	��
*&/13/'1&*�

��������� 	�

��
������ ���������

��

�� ��	���� 	�
�
����������� ��


����	�� 4�	����
5613� ����
'7/15/'1&*��

2

8��	�������	��	��#����+9�-� �61� :�61��.����
	�����	��

�	��������������
���	
�������

�

0���"�$!����1-%���
�

$#+�� �-;<=� 0��9"->-��#�+<9;��<��
#>+9-�

?������������

� � � 9�2,<++-�
#>>�-@�<++�.-==�

9�2,<++-�#>�+<;,-�0��
>#.-9-�$-;,><22�.-�0<>>#�

,<92-�#===



� � �����������

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

2

0�	�� @#�$A�� � � �

0� <><%#�+<� 0��9"->-� &3� &

0&�
�

;#9$A�� #�+<9;��<� B*� 6

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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� � � RISPETTO

ALL'OBIETTIVO**

RISPETTO AL TEMPO DI

LAVORO COMPLESSIVO

DELLA PERSONA***

5���� )63�F!� � � �

5%� 2�2763'2� 5!�&�4�4� %%� "D

�$� '&!��!� 5!�&�4�4� ;<� D#

* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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���	����� 7�����	���� ,(5!��-*� ���� ��� ���	�� ��� %$� ����� ,��� ����� �� ��		�� ����-*� ���� ��
�����	�������������	�����G�E%�E##*##�,�����		�������!I6-����
����5�	������������5���������������"<+2 (�����";+#"+"#$%��������������	�����
���������	�
����
4������� �������	�
�� (������� 4���� ��� (���  ����� �� (��
�� ,7!-� �����������	�� ���� ����		��
���
����*� ���� ��� ���	�� ���
��	�� ���� ������ ��� ����*� ���� �� �����	�� ��� G� E%�"<;*##� ��� ��		��
�����!I6�� !�� ����	�
�� ���	��		�� �� �	�	�� �	����	�� ��� ��	�� ":+#"+"#$%*� ���� ����������� ����
#$+#%+"#$%� �� ��� ���
����� �

��	�� ����������	��� 3��� ������ ���������� ���� ��� ����� 
�������	��
�����������������	�����K��������	��������
���>�
�-� ?��	����� �������	���� ���� (��	����� ��� �� ���

��	�� �������������	�� ����� 3�@�� (��	����
!������	�
�� ���� ���� ���
����� ��� ���	�������� ���������� �� �	������������ ���� ���	.���� ������
��	����������� �� ���� ����	�	�� ,��	�� ���	.���� )�������	�-� ���� ������� "#$%� ,5�	������������
5������������ ��� $$#+2 (� ���� $<+#=+"#$%*� ��		���� ��� ���������	�� ���� ���	�� ��� $$;=$� ����
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����� ��� �������������� ���� �����		�� �������*�
�������������� �� �	����� ���� ����		�� ,5�	������������ 5������������ ��� $$"+2 (� ����
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�� /'���� ��� �������	���0� "#$%� �� �	�	�� ����	��� ��������� �� ����������	��
���1��������	�����	�������������������$D#����	������������*��������������		�����"#$%*���&�����
������� 7���� ��������� ��� )����� (��� �������� ,5�	������������ 5������������ ��� $$"+2 (� ����
$:+#=+"#$%->��
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��		��� ���� 	��	�� ��� ������� ��� �	�� $EB$=� ����*� ��� ��������������� ���� (5!67� �� ���� ���
�����������	��������)�����	�������(����������  ��� ���
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7�������,5�	������������5���������������$=$+2 (�����%$+$"+"#$%-��
!�� ���	��� (��
���� (5!��� 1�� ���1�� ���	�����	�� ����� ����� ������ ������������ ������ �����	��
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B� ���� 5�	������������ 5������������ ��� $="+2 (� ���� %$+$"+"#$%*� ��� �� �������	�� ��� ������
���������
�� ��� G� D##*##� ��� 	���������� ��� ������ ��� (��� ?������� ������1K� ���
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����������� �� ��� 
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"#$%*����������	�������6!)*����1�������	�	�������������	���� ��� ������(��	����������7������*�
�������� ��� ��	��� (��	���� )�����	������ ������ &������� '������*� ��� ���������� ������ ������	��
�������
������J������	��	������������		��������	�
�*����D��		�����"#$%��!��	�������������*�����
�����
���� ���(��	����������	�������(5!��*��������������	�	�����D##������	��,��	������������
��	�	�� ������	�*� ������������	�� ���� ��� �	����� ���� ����� ������ (5!��-� ,5�	������������
5���������������$$<+2 (�����"<+#=+"#$%->�
B�6����	��	�������	��	��������	��1��(5!������������

��	�����������	��������$#�###�	�������
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento

** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)
*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)

(^) - Graziani COCOCO per n.6 mesi (aprile - settembre) al 33% presso l'Unione e al 67% presso la SdS Mugello. La percentuale si

riferisce all'attività svolta presso Unione
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* - Indicare per primo il dirigente e per secondo il responsabile del procedimento
** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale di obiettivo (es. persona A=50%, B=25%, C=25%)

*** - Percentuale di impiego fatto 100 il totale delle attività della persona (es. persona A: obiettivo 1=30%, ob.2=20%, ob..3=50%)
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