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OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 

AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO 2017 - 

2019,  AI SENSI ART. 2 COMMI DA 594 A 599 LEGGE  24.12.2007 

PREMESSO che la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti 

disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni;  

RICHIAMATO in particolare l'articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che tutte 

le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 165/2001, al fine di conseguire economie di 

spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione 

dell'utilizzo di: 

a) dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro; 

b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativi;  

c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata: 

� nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi 

cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e 

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni (comma 595); 

� nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di dotazioni strumentali, 

deve essere dimostrata la congruità dell'operazione in termini di costi/benefici (comma 596); 

� il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso l'URP  ed il sito 

internet del comune (comma 598); 

� a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli 

organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597); 

ATTESO che, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio volta a conoscere l'attuale 

situazione dei beni oggetto del piano, nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'adozione 

di misure di contenimento delle spese; 
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CONSIDERATO che a seguito della procedura di ricognizione effettuata con la collaborazione attiva degli 

altri Responsabili di Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario ha predisposto il “Piano triennale 

di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di 

servizio 2017 - 2019”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

VISTO Il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il “Piano triennale di razionalizzazione 2017 - 2019 dell'utilizzo delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi 

dell'articolo 2, commi 594 – 599, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano sul sito internet del comune per tutto il triennio di 

validità dell'atto e all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;

3. DI DEMANDARE gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione contenute 

AD OGNI Responsabile di servizio, ognuno per la propria competenza: 

4.  DI DEMANDARE al Servizio Finanziario – ufficio ragioneria di concerto con gli altri Responsabili di 

servizio la predisposizione della relazione consuntiva annuale da trasmettere agli organi di controllo 

interno dell'Ente ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;  

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad ogni Responsabile di Servizio; 

6. DI DICHIARARE con separata unanime votazione a presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 164 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

�
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