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Totale generale entrate

Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta-

Consiglio-Messi

7.000,00                     6.000,00                     10.215,32                   7.000,00                     7.000,00                     7.000,00                     7.000,00                     
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Totale generale entrate  Dirigente Settore 

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

Dirigente Settore Contratti
250.000,00                 380.000,00                 398.948,94                 150.000,00                 150.000,00                 150.000,00                 150.000,00                 
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Dirigente Settore Ambiente Totale 214.500,00                121.500,00                136.000,00                214.500,00                121.500,00                214.500,00                121.500,00                
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 Dirigente Settore Sport-Turismo Totale 199.270,00                240.770,00                239.517,26                138.000,00                178.000,00                138.000,00                138.000,00                
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Dirigente Settore Cultura-Musei-

Biblioteca Totale
590.922,00                634.172,00                320.457,49                183.500,00                250.500,00                80.500,00                  76.700,00                  
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Dirigente Settore Comunicazione Totale 6.200,00                    68.735,00                  -                             9.200,00                    60.200,00                  11.200,00                  200,00                       
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Dirigente Settore Partecipate Totale 5.164.190,00             7.852.642,89             4.211.729,54             5.075.440,00             5.075.440,00             5.075.440,00             5.075.440,00             
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Dirigente Ufficio Gabinetto Totale 10.000,00                  -                             -                             10.000,00                  46.000,00                  10.000,00                  22.300,00                  
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 Dirigente Settore Servizi Finanziari 

Totale
68.620.656,11           68.882.009,00           19.373.727,84           50.759.885,72           49.923.885,72           46.917.500,00           46.917.500,00           
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Dirigente Settore Entrate Tributarie 

Totale
57.327.717,00           57.465.062,22           56.978.375,50           57.021.717,00           57.426.762,00           56.918.717,00           57.341.762,00           
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Dirigente Settore Economato Totale 7.000,00                    9.000,00                    6.962,73                    7.000,00                    7.000,00                    7.000,00                    7.000,00                    
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 U.S. provveditorato Totale 50.000,00                  59.386,00                  59.507,33                  50.000,00                  50.000,00                  50.000,00                  50.000,00                  
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 Dirigente Settore Legale Totale 35.000,00                  109.000,00                114.657,89                35.000,00                  35.000,00                  35.000,00                  35.000,00                  
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Dirigente Settore Giardini Totale 136.000,00                416.000,00                -                             -                             -                             -                             -                             
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Dirigente Settore Mobilità Totale 10.529.209,93           4.689.836,10             4.589.810,36             11.154.350,00           5.179.520,00             12.054.350,00           6.079.520,00             
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Dirigente Settore Edilizia Pubblica Totale 7.715.710,47             5.905.710,47             3.661.057,47             9.272,40                    1.569.272,40             -                             -                             
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Dirigente Settore Risorse Umane Totale 354.722,00                510.300,00                502.120,17                345.390,00                345.390,00                345.390,00                345.390,00                
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Settore Patrimonio Totale 7.896.900,00             7.152.623,00             6.103.929,49             6.996.900,00             6.996.900,00             5.796.900,00             5.796.900,00             
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Dirigente Settore Servizi Sociali Totale 6.803.335,00             7.889.486,00             5.793.079,70             6.118.000,00             6.578.535,00             6.118.000,00             6.578.535,00             
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Dirigente Settore Polizia Locale Totale 7.057.000,00             7.007.000,00             3.912.631,80             5.000.000,00             5.000.000,00             5.000.000,00             5.000.000,00             
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 Dirigente Settore Reti Totale 5.107.493,26             5.107.493,26             2.774.158,20             6.882.000,00             6.882.000,00             7.000,00                    7.000,00                    
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Dirigente Settore Politiche Educative-

Politiche Giovanili Totale
2.562.000,00             2.567.000,00             2.661.040,78             2.562.000,00             2.562.000,00             2.562.000,00             2.562.000,00             
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Dirigente Settore Decentramento Totale 17.000,00                  17.000,00                  14.873,37                  17.000,00                  17.000,00                  17.000,00                  17.000,00                  
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Dirigente Settore Attività Produttive 

Totale
135.200,00                140.400,00                145.830,55                75.200,00                  114.200,00                60.200,00                  40.200,00                  
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Dirigente Settore Servizi Informativi 

Totale
1.000,00                    56.000,00                  8.585,98                    1.000,00                    23.559,00                  1.000,00                    1.000,00                    
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Dirigente Settore Servizi Demografici 

Totale
4.216.000,00             4.216.000,00             208.945,70                4.028.500,00             4.028.500,00             4.061.000,00             4.061.000,00             
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Dirigente Settore Statistica Totale 22.000,00                  43.131,00                  15.970,46                  22.000,00                  22.000,00                  22.000,00                  22.000,00                  
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Dirigente Settore Urbanistica Edilizia 

Privata Totale
5.890.973,17             5.692.108,17             2.518.098,92             4.900.900,00             4.177.900,00             5.060.900,00             4.337.900,00             
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Piano Esecutivo di Gestione 2016

Dicembre 2016

SPESA 2016-2018
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� Descrizione  indicatore Atteso finale note

criticita
Essendo stato pubblicato in data 19.10.2016 la variante del PGT si è potuto dar seguito all'adozione del PZA 

solo a successivamente alla verifica delle Osservazioni controdeddotte relative al PGT.
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OBIETTIVO DI 

MANDATO
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

SETTORE Affari generali

Avv. Marina Ceresa

CENTRO PEG Segreteria generale

STRATEGIA 
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

-- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO 

OBIETTIVO

Attuazione  degli obblighi di pubblicità e di trasparenza e Coordinamento dell’attività di attuazione 

del D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicita' e trasparenza, [...] ), per le relative parti 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO

L’Anac, con il PNA approvato ad agosto 2016, si è riservata di adottare atti di regolazione del cd. FOIA e di ricognizione 

generale degli obblighi di pubblicazione, come modificati dal D.LGS. 97/2016, anche in sostituzione della Deliberazione  

Civit 50/2016, entro dicembre 2016, prevedendo altresì che oggetto dell’attività di vigilanza, da parte di Anac, nel 2^semestre 

2016, saranno solo gli obblighi non modificati dal D.Lgs. 97/2016. La necessità di assicurare l’aderenza dell’azione 

amministrativa al contenuto dei predetti atti di futura approvazione, determina lo slittamento dei termini finali delle fasi 

dell’obiettivo come di seguito indicato.

Fasi

Descrizione Fase data inizio data fine
es

eg
u

it
o

note

Predisposizione di apposito piano con individuazione delle 

soluzioni giuridiche e tecniche con relative responsabilità 

idonee ad assicurare il corretto adempimento del D.Lgs. 

97/2016

16/07/16
30/09/16

31/12/06

compatibilmente con i tempi di approvazione 

delle Linee guida Anac

Studio del D.Lgs.97/2016. 30/06/16 15/07/16 si

L'obiettivo è coerente con quanto previsto nella 

sezione operativa della nota di Aggiornamento 

del Dup 2016-2018. Il D.Lgs. 97/2016 è entrato 

in vigore il 23 giugno 2016 e impone alle PA 

l'adeguamento alle novità normative introdotte, 

entro il 31/12/2016. 

Adozione di soluzioni (centralizzate o decentralizzate, a 

seconda dei casi), e di istruzioni ai settori per dare attuazione 

alle novità normative introdotte. Attività di supervisione e 

coordinamento in fase di attuazione.  

01/10/16 31/12/16

Circolare 25.07.2016 recante Prime misure 

di attuazionedel D.Lgs. 97/2016 – obblighi 

di trasparenza dei Provvedimenti 

amministrativi.

1 ind % di realizzazione degli adempimenti richiesti o necessitati 100%

criticità
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N Descrizione  indicatore Atteso finale note
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OBIETTIVO DI 

MANDATO
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

SETTORE Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio

Ing. Giovanni Fazio 

CENTRO PEG sistemi informativi

STRATEGIA 
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed 

efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO 

OBIETTIVO
Progetto "Como Smarter City  per Smarter Citizens "

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO

Il progetto Como Smarter City for Smarter Citizens (ComoSC2) propone di sviluppare, implementare, testare e validare servizi digitali utili ai DECISORI CITTADINI 

(decision maker) per prendere decisioni migliori e più rapide nonchè per monitorarne l'effetto sulla città.

A tal fine ComoSC2 intende:

• individuare sul mercato e installare in punti chiave di Como apparati IoT per monitorare i movimenti di folle (non degli individui) negli spazipubblici;

• raccogliere e unificare (se possibile in tempo reale) i dati che riguardano Como (si veda anche sotto);

• coinvolgere i cittadini e gli stakeholder della città (ad esempio i negozianti) nell’analisi visiva in tempo reale e post-hoc dell’informazione ottenuta dalla fusione dei 

dati;

• sviluppare o migliorare servizi digitali per rendere Como una città più smart, per cittadini più smart

Il monitoraggio dei movimenti di folle in area urbana è strumento potenzialmente utile per:

•Urbanisti

•Manager dei distretti urbani del commercio

•responsabili del Marketing Territoriale

•Gestori di punti di interesse (negozi, bar, musei, eventi, etc.)

LE DOMANDE ALLE QUALI SI POTRA' RISPONDERE SONO:

[Quante/che tipo di/quando le/perchè le] persone [stavano/stanno/staranno] [entrando in/sostando in/uscendo da] una determinata area urbana?

Fondamentale è l'apporto del Comune di Como in quanto detentore unico del calendaro degli eventi cittadino, banca dati che sarà correlata in modo 

"semiautomatico" ai movimenti registrati della folla sul territorio.

Fasi

Descrizione Fase data inizio data fine

es
eg

u
it

o

note

Stesura del progetto e definizione delle aree di intervento 02/02/16
15/04/16

30/12/16

Selezione dello spazio urbano più adatto alla sperimentazione 

del conteggio persone tramite telecamere stereoscopiche 

(dimensione piazza/sterada). La piazza dovrà avere 

caratteristiche di grande flusso pedonale, quasi inesistente 

traffico veicolare ed un numero di accessi limitato per limitare 

la spesa nell'acquisto di telecamere ed i problemi di 

installazione. 

le ulteriori dimensioni analizzate saranno quella delle aree del 

wifi pubblico e quella "cittadina" tramite l'analisi dei dati 

acquisiti dalle celle telefoniche.

Definizione e sottoscrizione degli accordi con gli attori 

scientifici e partner tecnologici del progetto.
01/02/16

31/03/16

30/12/16

Il Comune di Como s’impegna a

• garantire l’accesso ai log della WiFi pubblica, ai dati del 

riempimento dei parcheggi e ad altre eventuali fonti che 

possano permettere di monitorare la presenza di persone sul 

territorio;

• fornire supporto nell’installazione degli apparati IoT per il 

monitoraggio dei movimenti delle folle negli spazi pubblici;

• garantire l’accesso a informazioni che possono servire ad 

interpretare i dati raccolti come calendari di eventi in città, 

decisioni prese dal Comune di Como oggetto del monitoraggio, 

mappe d’uso del territorio, informazioni presenti nel sistema 

informativo territoriale (SIT) ecc.;

• fornire supporto nel determinare quali analisi dei dati raccolti 

sono più utili a descrivere l’impatto sociale e urbanistico delle 

decisioni prese dal Comune di Como e oggetto del 

monitoraggio.

azioni sul territorio atte all'aquisizione delle necessarie 

autorizzazioni dei proprietari all'installazione degli IoT
15/04/16

10/05/16

30/12/16

Questa fase è estremamente delicata in quanto prevede di 

catturare il consenso all'installazione di pali e telecamere dei 

proprietari degli stabili che si affacciano su Piazza Duomo, 

nonché le necessarie autorizzazioni eventuali della 

soprintendenza

installazione IoT sulla piazza selezionata
30/05/16

30/12/16

Presentazione risultati
30/11/16

30/12/16

criticita

Indicatori

N Descrizione  indicatore Atteso finale note

1 ind Firma del MoU
entro 31/03/2016

30/12/2016

2 ind prime risultanze analisi dati telefonici su area urbana
entro 30/06/2016

30/12/2016

3 ind prime risultanze analisi dati telefonici su piazza/strada
entro 31/08/2016

30/12/2016

4 ind chiusura progetto e presentazione risultati
entro 30/11/2016

30/12/2016
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OBIETTIVO DI 

MANDATO
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

SETTORE Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio
Ing. Giovanni Fazio 

CENTRO PEG Fiere e mercati

STRATEGIA 
2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei 

servizi e delle forniture

TITOLO 

OBIETTIVO
Riqualificazione e promozione del mercato coperto di Via Mentana 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO

Si intende fare del 2016 un vero e proprio anno di svolta per la storica struttura di via Mentana.

Non solo le nuove facciate ma anche il completamento delle altre azioni previste dal Programma di Intervento cofinanziato da Regione Lombardia ex. 

DDUO 3282 - 2015 (cd. "Bando Agroalimentare"):

 - la produzione e posa a terra di 6 totem informativi che agevoleranno l'orientamento del pubblico pedonale promuovendone l'accesso alla struttura 

mettendone in risalto l'offerta e la qualità attraverso contenuti nutrizionali (in italiano e inglese) realizzati in collaborazione con CFP Centro Formazione 

Professionale di Como

- l'installazioe di 3 grandi schermi che, all'interno della struttra, rinforzeranno il messaggio dei totem e lo amplieranno grazie alla facilità di 

aggiornamento dei contenuti digitali. Gli stessi schermi potranno inoltre convogliare altri messaggi quali, ad esempio, il calendario degli eventi e altri 

avvisi di pubblica utilità

- l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterno che aumenterà la sicurezza generale dell'area a ulteriore supporto della sua fruibilità.

Si aggiungono a questi:

- l'affidamento di un incarico professionale per lo studio, l'analisi, e l'attuazione di un programma di formazione, dedicato agli operatori, in tema di 

gestione delle emergenze all'interno del mercato coperto. Il programma sarà preceduto da momenti di incontro con gli operatori e le loro Associazioni e 

mirerà alla più efficacie sintesi delle competenze in un ottica di sempre maggiore efficienza e aggregazione.

- l'attuazione del progetto che mira a ridurre sensibilmente il numero dei piccioni che affollano i padiglioni mercatali attraverso l'installazione di un 

sistema di reti e di elementi appuntiti che priverà i volatili degli abituali punti di appoggio portandoli, nel tempo, ad abbandonare il mercato quale luogo 

in cui fare il nido.

Fasi

Descrizione Fase data inizio data fine

es
eg

u
it

o

note

Installazione e attivazione di 3 monitor informativi 01/06/15
30/09/16

15/12/16

L'attivazione degli schermi, per il cui acquisto si attende l'approvazione del bilancio 

2016, dovrà concludersi compatibilemente con i tempi delle rendicontazione previsti 

da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi relativamente ai quali il Comune 

di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 30.09.2016

Studio, promozione e posa a terra dei 6 totem informativi 01/03/16
30/09/16

31/10/16

La posa a terra dei totem dovrà concludersi compatibilemente con i tempi delle 

rendicontazione previsti da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi 

relativamente ai quali il Comune di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 

30.09.2016

Installazione del servizio di video sorveglianza 01/06/15
30/09/16

15/12/16

L'installazione del sistema di videosorveglianza, per il cui acquisto si attende 

l'approvazione del bilancio 2016, dovrà concludersi compatibilemente con i tempi 

delle rendicontazione previsti da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi 

relativamente ai quali il Comune di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 

30.09.2016

Piano per la gestione delle emergenze 01/04/16 31/12/16

Lo studio per la stesura del capitolato che affiderà l'appalto è stato avviato ed esso 

verrà affidato entro il mese di settembre per permettere lo svolgimento del servizio 

entro il 31.12.2016

Progetto di allontanamento piccioni 01/04/16
31/12/16

10/12/16

Lo studio per la stesura del capitolato che affiderà l'appalto è stato avviato ed esso 

verrà affidato entro il mese di settembre per permettere la consegna della fornitura 

entro il 31.12.2016

criticita

Indicatori

N Descrizione  indicatore Atteso finale note

1 ind numero telecamere 2
saranno 6. il capitolato precedente ne prevedeva 

almeno 4

2 ind concessionari coinvolti nella formazione prevista dal piano gestione 6

3 ind Piano di gestione delle emergenze 31/12/2016

4 ind grado di esecuzione del progetto fase 5 almeno 70%
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N Descrizione  indicatore Atteso finale note

1 ind Presentazione idea progettuale a Fondazione Cariplo

Ammissione alla 

2^ fase

2 ind

3 ind Attivazione S.I.A. Entro i termini

4 ind Presa in carico delle persone o nuclei ammessi alla misura
Entro 15 gg dalla 

concessione 

dell’INPS

Avvio sperimentazione della nuova modalità di presa in carico
31/12/16

Presentazione progetto e studio di fattibilità Entro i termini

Indicatori

criticita

La partecipazione al bando welfare di Fondazione Cariplo, se ammessi alla 2^ fase, comporta un considerevole impegno per l’elaborazione 

del progetto e del relativo studio di fattibilità senza che ciò possa portare, con certezza, al finanziamento.

L’attivazione della misura S.I.A. per i requisiti di ammissibilità molto stringenti, che connotano categorie particolarmente fragili della 

popolazione, comporta particolari difficoltà nel reperimento di opportunità di inserimento e re-inserimento nel mondo del lavoro dei 

beneficiari

3 ind presentazione della documentazione per l'ammissione al finanziamento 21/11/2016

1 ind ammissione del progetto alla 2^ fase

SETTORE Politiche Sociali , Tempi della Città e  Asili Nido

RESPONSABILE Dott.ssa Franca Gualdoni

OBIETTIVO DI 

MANDATO
4 - LE PERSONE

avvio dei lavori di progettazione per la predisposizione della documentazione 

prevista per partecipare alla fase 1 "Call for ideas"

Superata la 1^ fase: selezione dei partner disponibili alla coprogettazione

01/04/2016
30/04/2016

31/10/2016

valutazione dei bandi in pubblicazione 

Elaborazione di un’idea progettuale da presentare a Fondazione Cariplo su 

Bando Welfare 2016 – 1^ fase: call for ideas

01/01/2016
31/03/2016

30/04/2016

avvio dello studio di fattibilità

Attivazione della misura S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) a contrasto 

della povertà: diffusione delle informazioni, attivazione sportello con personale 

ammesso

2 ind pubblicazione avviso 31/07/16

STRATEGIA 4 - LE PERSONE -- 4.9 -- Tutela della famiglia, sia come struttura formale che come nucleo affettivo

CENTRO PEG Funzionamento Settore Servizi sociali

01/07/2016
21/11/2016

15/10/2016

predisposizione dell'Avviso pubblico per la selezione dei partner disponibili 

alla co-progettazione

Elaborazione e presentazione progetto

01/07/2016
31/07/2016

21/11/2016

TITOLO OBIETTIVO

Elaborare un progetto che consenta di attivare azioni innovative di politiche di 

welfare territoriale a lungo termine, avvalendosi di finanziamenti su bandi 

pubblici

Azioni innovative di politiche di welfare

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO

Il perdurare della crisi economica e del conseguente aumento del disagio socio-economico evidenziano la necessità di attivare nuovi 

e più efficaci modelli di intervento in campo sociale e l’esigenza di reperire risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi 

che consentano la messa in campo, anche sperimentale, di azioni innovative volte a favorire una maggiore sinergia tra pubblico e 

privato per la costruzione di un sistema di welfare capace di offrire percorsi di inclusione sociale a più livelli

Fasi

Descrizione Fase data inizio data fine

es
eg

u
it

o

note
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� Descrizione  indicatore Atteso finale note

criticita Procedura il cui esito è legato alla volontà delle parti contraenti

Indicatori
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