
�����������	���
����������������� CONSUNTIVO

SERVIZIO UFFICIO N. OBIETTIVO OBIETTIVI

PROTEZIONE CIVILE 0 1 GESTIONE CENTRO INTERCOMUNALE SI 100,00%

 0 1 SI 100,00%

TURISMO

0 1 IMPOSTA DI SOGGIORNO SI 100,00%

0 2 INFORMAZIONE TURISTICA SI 100,00%

 0 3 PROMOZIONE TURISTICA SI 100,00%

0 1 SI 90,00%

0 2 GESTIONE PROGETTI SPRAR SI 100,00%

BONIFICA E PROGETTAZIONE

0 1 OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE SI 100,00%

0 2 SI 100,00%

0 3 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' SI 100,00%

0 4 PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. SI 100,00%

0 5 PISTE CICLOPEDONALI SIEVE SI 100,00%

0 6 GESTIONE TECNICA SI 100,00%

0 7 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE SI 100,00%

0 8 SI 100,00%

0 9 GESTIONE FONDI SOCIETA' AUTOSTRADE SI 100,00%

scheda 
consuntivo

raggiungimento 
obiettivo

ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E 
FORESTAZIONE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

GESTIONE ORDINARIA ISTANZE IMPLEMENTAZIONE DEL CANALE DI 
INTEROPERABILITA' PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE SUAP

GESTIONE ASSOCIATA 
ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

GESTIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

GESTIONE IMPIANO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX DISCARICA DI 
PIANVALLICO

PROGETTO VARIANTE STRADA REGIONALE 65 IN LOC. CAFAGGIOLO



�����������	���
����������������� CONSUNTIVO

SERVIZIO UFFICIO N. OBIETTIVO OBIETTIVI

10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/2008 SI 100,00%

11 GESTIONE AMMINISTRATIVA SI 100,00%

INFRASTRUTTURA INFORMATICA

0 1 RETE INTERNA SI 100,00%

0 2 GESTIONE RETE CIVICA SI 100,00%

0 1 PROGETTO INCUBATORE TECNOLOGICO E PIANVALLICO SPA SI 100,00%

0 2 SERVIZI DI PROSSIMITA' E TELECENTRO DI PALAZZUOLO SI 100,00%

0 3 SVILUPPO STRATEGICO SI 100,00%

0 4 GESTIONE FONDO MONTAGNA SI 100,00%

0 5 GESTIONE ASSOCIATA STATISTICA SI 100,00%

0 6 SERVIZI PRIMA INFANZIA SI 100,00%

7  PEZ SCOLARE E DIRITTO ALLO STUDIO SI 100,00%

0 8 SI 100,00%

0 9 PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO SI 100,00%

10 DIDATTICA MUSEALE SI 100,00%

11 SISTEMA BIBLIOTECARIO IN RETE (SDIMM) SI 100,00%

12 SISTEMA MUSEALE INTEGRATO (SMI) SI 100,00%

13 ALTRE ATTIVITA' CULTURALI SI 100,00%

14 PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' PSICOMOTORIA E SPORTIVA SI 100,00%

SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E 
FORESTAZIONE

SEGUE BONIFICA E 
PROGETTAZIONE

SVILUPPO ECONOMICO E 
CULTURALE

FSE FORMAZIONE PROFESSIONALE, OBBLIGO FORMATIVO E 
AGGIORNAMENTO



�����������	���
����������������� CONSUNTIVO

SERVIZIO UFFICIO N. OBIETTIVO OBIETTIVI

0 1 SI 100,00%

0 2 SI 100,00%

0 3 SI 95,00%

0 4 SI 100,00%

0 5 SI 100,00%

0 6 SI 100,00%

0 7 SI 95,00%

0 8 SI 100,00%

GARE E CONTRATTI 0 1 CENTRALE DI COMMITTENZA SI 100,00%
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ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E 
FORESTAZIONE

PATRIMONIO AGRICOLO 
FORESTALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTROLLO E VIGILANZA CON LA 
SQUADRA OPERAI FORESTALI

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
RENDICONTAZIONE INTERVENTI PSR SUL PATRIMONIO AGRICOLO 

FORESTALE REGIONALE

PATRIMONIO AGRICOLO 
FORESTALE – GARE E CONTRATTI 

– BONIFICA E PROGETTAZIONE

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SUL PAF, REPERIMENTO RISORSE 
FINANZIARIE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONI – 

PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO  ED ESECUZIONE INTERVENTI 
URGENTE

NUOVE CONCESSIONI ANNUALI E PLURIENNALI ED AUTORIZZAZIONI 
VARIE – GESTIONE E CONTROLLO RAPPORTI CON I 

CONCESSIONARI

PATRIMONIO AGRICOLO 
FORESTALE

PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE – 
PROGETTO GESTIONALE CON I COMUNI

GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL 
FUOCO

ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E PIANO 
DEI TAGLI, SVOLGIMENTO SOPRALLUOGHI E REDAZIONE PARERI

ORDINANZE DI RIPRISTINO, SVOLGIMENTO SOPRALLUOGHI E 
REDAZIONE ORDINANZE DI RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 85 L.R. 
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