
Copia 

 

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 69 

Soggetta invio capigruppo ý 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023. 

 

 

             L’anno duemilaventi addi quattordici del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 69 IN DATA 14/09/2020. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 11/09/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 11/09/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

  

VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno; 

 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 

all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 

VISTO l’art. 107, comma 6, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 che differisce al 30 

Settembre 2020 il termine per l’approvazione del DUP 2021/2023; 

  

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi 2021-2023, da presentarsi al Consiglio Comunale per le 

conseguenti deliberazioni; 

 

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento 

e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

 

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

VISTO il principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – 

punto 4.2 lettera a);  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 

2019/2024; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con 

deliberazione consiliare n.  16 del 14/06/2017, che disciplina le modalità di approvazione del DUP e 

la sua presentazione al Consiglio; 



 

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

· a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto 

conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

· sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 

· previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del DUP 2021/2023, ai fini della sua 

presentazione al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dall’articolo 8 – comma 7 - del 

regolamento di contabilità sopra richiamato; 

 

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del 

parere di competenza; 

 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

- la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) 

- la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019); 

- la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021-2023, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari 



settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 

programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;  

 

2. Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2021-2023 è stato predisposto in 

conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Torre de’ Roveri  una 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

3. Di trasmettere all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere di 

competenza; 

 

4. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, mediante deposito nell’Ufficio segreteria secondo 

le modalità esplicitate nell’articolo 8 – comma 7 - del regolamento di contabilità armonizzata. 

 

5. Di dichiarare, con successiva unanime votazione immediatamente esecutivo il presente atto ai 

sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.lgs. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  25 settembre 2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  25 settembre 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  25 settembre 2020 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  25 settembre 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Servizi erogati e costo per il cittadino 
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• l’articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, 
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gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 

1968, n. 482.”; 

• l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni 

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese del personale.”; 

• l’articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che 

hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di 

ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono 

tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono 

effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 

contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 

• l’articolo 6 del D.lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l’obbligo di 

rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale; 

 

*�#����!����2��

• con propria deliberazione n. 67 del 25.07.2005 è stata da ultimo rideterminata la 

dotazione organica; 

• è stata effettuata dai responsabili, ciascuno per il proprio settore, la ricognizione di cui 

al sopra richiamato art. 33 del D.lgs. 165/2001; 
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• ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle 

eccedenze di personale, come sopra descritto; 

 

Il comma 5quater, art. 3, D.L. 90/2014 che prevede “gli enti indicati al comma 5, la cui 

incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, 

possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel 

limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 

precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”; 
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• desunta dai dati consuntivo 2019 è stata di € 322.285,12 ed è inferiore alla spesa media 

del triennio 2011/2013; 

�
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