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Totale generale delle spese 

Dirigente Segreteria-Affari generali-

Giunta-Consiglio-Messi

575.500,00                 587.031,48                 575.500,00                 575.500,00                 
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Totale generale delle spese 

Dirigente Settore Acquisizione 

risorse

236.236,99                 236.236,99                 -                             -                             
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Totale generale delle spese 

Dirigente Settore Contratti
130.500,00                 135.242,00                 100.500,00                 100.500,00                 
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Totale generale entrate

Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta-

Consiglio-Messi

7.000,00                     7.000,00                     7.000,00                     7.000,00                     
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Totale generale entrate Dirigente Settore 

Acquisizione risorse
291.351,69                 
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Totale generale entrate  Dirigente Settore 

Archivio Protocollo
100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        
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Totale generale entrate

Dirigente Settore Contratti
250.000,00                 250.000,00                 150.000,00                 150.000,00                 
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo 

e  Sport 
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Totale generale delle spese Dirigente 

Settore Cultura-Musei-Biblioteca
1.406.650,00             1.674.233,63             961.750,00                886.750,00                
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Totale generale delle spese 

Dirigente Settore Sport-Turismo 
1.950.770,00             2.221.570,59             1.940.000,00             1.800.000,00             
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Totale generale entrate Dirigente Settore 

Cultura-Musei-Biblioteca
590.922,00                607.611,00                183.500,00                80.500,00                  
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Totale generale entrate

Dirigente Settore Sport-Turismo 
199.270,00                296.695,29                138.000,00                138.000,00                
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Gabinetto, Relazioni Istituzionali, Gabinetto, Relazioni Istituzionali, 

Comunicazione, Società Partecipate
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Totale generale delle spese per 

Dirigente Settore Comunicazione
218.400,00                 318.181,77                 203.200,00                 216.200,00                 
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Totale generale delle spese per 

Dirigente Settore Partecipate
985.494,00                 2.785.685,67              261.300,00                 261.300,00                 
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Totale generale delle spese per 

Dirigente Settore Relazioni 

Internazionali

96.700,00                   134.792,13                 80.700,00                   96.700,00                   
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Totale generale delle spese per 

Dirigente Ufficio Gabinetto
86.800,00                   90.248,95                   167.800,00                 167.800,00                 
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Totale generale entrate Dirigente Settore 

Partecipate
5.164.190,00             10.502.680,73           5.075.440,00             5.075.440,00             
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Totale generale entrate Dirigente Settore 

Comunicazione
6.200,00                    6.200,00                    9.200,00                    11.200,00                  
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10.000,00                  20.906,80                  10.000,00                  10.000,00                  
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Gestioni economiche e 

finanziarie
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Entrate Tributarie
1.435.000,00             1.654.964,78             1.265.000,00             1.435.000,00             
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Economato
276.737,54                341.223,62                182.200,00                152.200,00                
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provveditorato
2.010.163,64             2.363.328,37             1.612.000,00             1.677.400,00             
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Entrate Tributarie
57.327.717,00           61.962.083,69           57.021.717,00           56.918.717,00           
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Totale generale entrate per U.S. 

provveditorato
50.000,00                  57.320,00                  50.000,00                  50.000,00                  
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Mobilità e Trasporti, 

Parchi e Giardini
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Mobilità
11.363.937,20            15.276.827,24            9.580.234,00              10.227.734,00            
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Giardini
1.429.800,00              1.731.949,07              1.148.800,00              1.148.800,00              
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Giardini
136.000,00                136.000,00                -                             -                             
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Mobilità
10.529.209,93           10.827.834,93           11.154.350,00           12.054.350,00           
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Opere pubbliche e Manutenzione Opere pubbliche e Manutenzione 

edilizia comunale
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Edilizia Pubblica
17.931.821,79           19.286.217,97           4.338.881,47             3.635.850,00             
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Edilizia Pubblica
7.715.710,47             8.627.869,10             9.272,40                    -                             
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Risorse Umane
528.700,00                618.981,35                529.700,00                529.700,00                
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Totale generale delle spese per U.S. 

Gestione Personale
27.334.379,88           27.653.222,65           27.196.944,00           27.022.944,00           
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Risorse Umane
354.722,00                 516.900,09                 345.390,00                 345.390,00                 
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Patrimonio e demanio
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Totale generale delle spese per Settore Patrimonio 1.539.004,53              2.113.783,51              968.657,50                 1.083.050,00              
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Totale generale delle spese 

per U.S. gestione beni patrimoniali
165.230,00                 223.498,98                 165.230,00                 165.230,00                 
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Totale generale entrate per Settore 

Patrimonio
7.947.036,10              10.853.596,45            6.996.900,00              5.796.900,00              
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Politiche sociali , tempi 

della città e  Asili Nido
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Servizi Sociali
15.346.892,56           18.201.503,05           13.423.410,00           13.418.410,00           
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Polizia Locale, Protezione civile
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Polizia Locale
1.344.382,50             1.553.841,11             1.329.900,00             1.269.900,00             

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

������� � � (��
�%���	�
�������	(����� 																									���������	 																									���������	 																																						�			 																									���������	

Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Protezione Civile
30.000,00                  35.999,96                  -                            30.000,00                  
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Polizia Locale
7.057.000,00             5.516.086,25             5.000.000,00             5.000.000,00             
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Reti Tecnologiche, Strade, Acque  e Reti Tecnologiche, Strade, Acque  e 

Arredo Urbano 
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Servizi Demografici
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�����������	����� �� �%�������������������������� �� �%�������������������������� �� �%�������������������������� �� �%��������������������������

Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Servizi Demografici
4.216.000,00             4.259.091,37             4.028.500,00             4.061.000,00             
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������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������

Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Statistica
22.000,00                  23.302,00                  22.000,00                  22.000,00                  
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Servizi scolastici, Politiche giovanili 

e Partecipazione
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Politiche Educative-Politiche 

Giovanili

1.901.450,00             2.155.100,60             1.862.000,00             1.862.000,00             

�������� ������� ��� ���!���������	����	���������	"� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������

Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Decentramento
15.000,00                  15.000,00                  20.000,00                  20.000,00                  
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Decentramento
17.000,00                  17.000,00                  17.000,00                  17.000,00                  
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������� ���� &��"���	������������	���������	�� ������������������������������ � ������������������������������ � ������������������������������ � ������������������������������ �
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Politiche Educative-Politiche 

Giovanili

2.562.000,00             2.765.980,92             2.562.000,00             2.562.000,00             
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Servizio LegaleServizio Legale
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Legale
350.000,00                 477.244,91                 325.000,00                 325.000,00                 
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Totale generale delle spese 

U.S. legale assicurazioni
1.189.623,45              1.239.975,42              934.900,00                 934.900,00                 
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Legale
35.000,00                  35.814,50                  35.000,00                  35.000,00                  
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Sistemi Informativi, Controllo di Sistemi Informativi, Controllo di 

Gestione, Commercio 
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Servizi Informativi
1.055.340,09              1.255.383,49              689.000,00                 659.000,00                 
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Controllo Gestione
24.000,00                   41.250,00                   24.000,00                   24.000,00                   
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Attività Produttive
267.142,00                 430.663,24                 110.142,00                 101.350,00                 
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Totale generale delle spese per U.S. 

servizi informativi
660.286,27                 782.078,76                 350.882,57                 264.034,00                 

������	
 �������

������	�

������	
 �������

������	�
�������

��� ��������

������	


�������

�������

�������

�������

�������

������	�
�������

����	����"����	����.��	��



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

������	� ������� ���� %���	����	 �	����/ �0���
���	1��� �������� ��������  ��������  �������� 

Totale generale entrate  per Dirigente 

Settore Servizi Informativi
1.000,00                    1.000,00                    1.000,00                    1.000,00                    
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Attività Produttive
135.200,00                254.473,04                75.200,00                  60.200,00                  
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Tutela dell’Ambiente
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Ambiente
13.877.794,90            16.378.360,81            13.350.550,00            13.355.257,50            
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Ambiente
214.500,00                230.624,30                214.500,00                214.500,00                
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Legale Urbanistico
69.200,00                  69.200,00                  69.200,00                  69.200,00                  
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Totale generale delle spese per Dirigente 

Settore Urbanistica Edilizia Privata
533.001,24                603.547,11                215.070,00                215.070,00                
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Totale generale entrate per Dirigente 

Settore Urbanistica Edilizia Privata
5.840.837,07             6.014.143,65             4.900.900,00             5.060.900,00             
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