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Aggiornamento del  
Piano d’Ambito 2007-2026 (2030) dal 2010 

PARTE II 

Modello gestionale ed operativo 

Piano economico-finanziario 
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%�� 
����  ����� !��	��������  �� .� ����� )�8���� %99���������!�� ��� �� ���� �8��� ��������

�����9���:
���������� ������!�� �8��� �

� �9����� ��� ������������ ��� ������ �����9���:


������������;������9��8������������ <%9=����>���9������ ��?	������ ��������������

����8���� ����� ��������� ����� �;�� ����� ��
������ ��� �	=:�9=���� �� ���� 8��� �

� �9����� 8�@�

���������������������������������������������!��8������������ �������9����8	�A��

�

����������� � ��
�����

#	=��9=������� %��8���%���#���%��

#	=��9=����0�� %�?	��2���������#���%��

#	=��9=������� %����2���������#��!����#���%�B�

#	=��9=����/�� .������2������#��!����#���%��

�

'� ������ ����� ������ �� ����� ���� ��
���9����� ��� ����� �� ����� ������  ��� ������  <%9=����

����0����*�����0�0�0��
����������������������#	=�%9=����������	���������������� �����	�������

0���� �!�� �� ��� ����� ��� ����� ����� �<�

� �9�����  ����� 8�������� ������!������ �����

����8����� ���� �����������  ��� ���!���� � � ����� �� �����C� �����	���  �� � ������� �����

9�88�����������������9������������<�������#	=��9=�����

'������������8�����<����!��@�������� ������������ ��������������������������<���8������� ���

���!���� ����?	� �����
�8���	������ ��	����������!������9	������� ���������

�����!�����

 ��� D9��� �� ���9��������E� ����;F� �� ���!����  ��  ��	�������� �� 	�������� ��������

��?	� ���������������
�8���	�������;F����!���� �����������������������!����������������

��G��9���� �����!������ �������

'����8���������������9���8���� �����8	��������������A�

- �����������9�������	�������������	������������ �������� �� �������B�

- ���	������������9������������
���� �������	������������ �������� �� �������B�

- ��� �������
��������������������	������������ �������� �� �������B�

- �� �������� ����� �9������� ��=����=����@��
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�- /.�,��.*,�.�0/,��**12,���2*,3.+�,�

'������������9���:
�������������������������	���88�����9����� ��������������9���:


���������� �� ����� ��  ��� ����� ����� ������  <�9=���� 0��6:0�0�� �0����� 9�� 	���

��!����������� �����	������9����������������������������

'�� ������������ ���	��� ������ �;�� ��� ������  �8��� '����!��������
��9��������������������

�!��	���� �8��������!����� �������� �����������0�������;��������������0���������
���� �����

 �9�������� �� ?	����@�  �8��� �9������� ��  ����� �����  ��� =������  �� 	������  ��� 9� �����

8�������������	����������������9�������������������>������ 	����A�

�� ���9����������������������!�A��

�� ���
��9���� �� ������ �������!�� �������� ���� ������  <�9=���� �88�������� ����

0������ ������!���������������������������� �8���� ����������� 9��	���������

����� � � �9������� ������  �� ����8��� ���������� ������ ���� �������� �;�9��;��

���������� ���8����������������������������9����9�����
��8;�������� ���

��!������ 	��������9��������� ������	9������������ ���!���� ��*���� *�"����

���������� ���!���� �������������������������!����8�����������99���������!���

�����!�� ���� ��� 9�9�����  ��� �	������!�� �88�����9�����  ��� ������

 <%9=���� ��� !���
����  ��� ������ ����9����� ������	���  ��� 8�������  ��� �	=:

%9=���� �� ��� �����������������  �� 9����� �� 9�88����� ������ �;�� ���	���������

���������������������� �������
��������B�

=� ��������� ���  �9��	������  ��� ������  ����� �������� 
� ��	������� �� 8��������

 �8���� �9��9����� ���!����� ��� ������������ ���

� �9����� ���+������B�

�� ��������� ��� �� 	������  ����� ?	����  �� 
	������9�����  ���<%%()� �;��  ���

0�������������������H� �!��������������������� ������9����� ���.�9	���

.������������ ��������������������������������������
	�	��� ����� �� 	������

��8���	���9������� ����������������
	������9������������ ���<,���B��

0� ���9�������8����99����9����A��

�� �������������������!��	���� �8����99����9����� ����9��������0���:0�0��

�0�����  �8��� ��!����9����� �

����!�9����� ���8	���� ��8��� ����� 0���:0���� ��

�;����8�������;��������!!� 	�������� ������������<%	�����@� <%9=���B�

=� ������ ������  �8��� �99����9����� ������!�� �8��� ��!����9����� ���8��99����

 ���0���:0�������������� �8���'����!������88�������B�

�� ���9���������9	�	�A��

�� ����������<������ ���������8�������� ���9	�	���;����8������� �!��������������

���.�9	��B�



��������������	���������	
��������������� �!��"�#�	�����$��
%�	�����������������	��&�����'��(�����������������)�����������
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/� ���9�����������������!����=����9����:�����9��;����
������A��

�� � �8	������������� ��� �=���� ���8�����������8��������0���:0�0���0���������

������ ������������ ���	�������9��	��� ����� ���<'-#� ���������� ������������� ���

�����9�88������� ���0��	�����������	������������� ������� ����0H����

=� ������ ������  ��� 06�H�  �� '���� ��  ��� �7H�  �� '���� ������  ����9���������

 ���<�9����������
��������������������������������/�H� �����  ������� ���

�

#������� ���;�����������������!�������������������	�������0�����!���88�����9����� ���������

 <%9=����  ��� 0����� �	���� =����  �� 	�� �����9��  �� �������� � � ���	���� �;�� ;�����

����� �����A�

�� ���	���� ��9	��� �� �	���� �� 8������� ������!�� ��� !������  �� 8��� ����� �� !����=����

9���������9��;��?	���A�

• �<�� �9����� ���� ����� ��  �� ������  ��� ������  �� ��
��������

����� ���������9��	����������������� ����
�����������8��99���� ���

+�!����� ��������� ���� ����,�I�� 0��6:0���� ���� �<����� 0��6�  ��� 0H�

0���� ���<�6H���������9��	��� ���<��H�����������	����@��	������!�B�

• �<�� �9��������� ����� �� �� ������ ��������� �����!�������	����

�����9�������� ���	��9����� ��� 9��	��� �	��������  �� 	�� �	����

�������	������������� ����
�������B�

0� ������ ������������
��;�� ������8�����	=:�9=���������������
���� ����� �9����������

?	����@� �8����9��������� ����� ����� ���=������ ��	������ ���9� �����8����������

����;F� �8����

������	8����99����9��������	�������� ��8���������;��������9�!����

����!���� ���!���� �������������;����������� <%9=�������!� �!�������!� �� ��

��������� ����������������������
���9����A�

• ������������������� ���	�!����������	�!���9������B�

• �����������	������ ��������� ����������������B�

• ��� ���8��99��  �� 9��	��������� �� ��?	���
���������  �� ����� � �

�9������B�

• ���<��������9����� ���<����!��@� �� ��	���������	�8��� ���9�������

� �������;�	�	��� ��?	����� ����G�9� ����� �9���������

�

�

�



��������������	���������	
��������������� �!��"�#�	�����$��
%�	�����������������	��&�����'��(�����������������)�����������
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�

��G���� ����8����������������� ��������������A�

�� ��!�����������9������� ���8������������ ���� ������ ���9=���0��7�?	�������	������� ���

��������!�������������9���:
��������������8������������� <%9=�����88������������

0�������	����?	����!�����������9������� �������	�������� ������������� �������� �� ��

�����B�

/� ������8��99�� ����!����9������ ���9� �����8���������� ����
���9����B�

�� �����?	�������9������� �8�����!����9������� �8��������!������ ����������!��������

���	���� ���� �����	�� �	=� �9=���� ��9�� ���!����� ���� ���8��99��  �8���

��!����9����B��

�� �<�!��	������  ��� ������  �� ��� 	������ ���� ����� ��  �� ������ ���
��9�� �� ���

���	��	��� ��������� ��� �!�����8������� ��������� <%9=�����88������������0���B�

6� ����	�!������������� ���!��	9�� ����?	�����8����������� 	����� ���������0���:

0�0���0����BA��

�� �<�� �9���������

����� ����9������9� �������<������������� ��������������!�����

 ���9��� �����9������������
	������A��

o � ����������������!�� ���8�������������?	����	�� �����!����8��
�����!�����	9��

�<��������������� ���8�������������� ���!����� �����8�9����� ���������� ���

9	�	�������������99����9��������������� �����9	������������������������

 �8�����!����9������88��	���������� ���8�������������B�

o  �8����99����9������	8�����!����9��������������������� ��������!������� ���

������ <%9=������ ��?	������

���	�������9�� ���0�����!!�������9�� �����

����	��� ��������!�������� �����!�8	�� ��B�

o  ��� ��� �9����� �	�� ��������� ��!������� � ����
������ ���� 8��� ��!����9�����

�

���	����  ��� 8������� ��� ���	�������  ����� ���!�������  ��� ������  <%9=����

������9��	��� ���6H� �8�����!����9����� ���99���������B��

7� ���
�������9����� �8�����!����9�������������������������� ���������=	����	==��������

�	��������9�����>�������9�������������� ���8��������'���������������>����	�����;��

��� �������� ������ �� �!� 	���� ���� 9����� �������  ��� 8������� ���� 
�	����  �� ������

��� �����  ����� 8�������� ���� ����� ��  �� ������ ���� �������� ���<�� �=���9�����

=���������������������!�����
�������9����� ���	�8�� 	���������������� ����������

����������������� ��������������!�����	�� �������������������� �����B���

                                                                                                                                                             
1  Fonte: Il Sole 24 ore del 04/12/2009 



��������������	���������	
��������������� �!��"�#�	�����$��
%�	�����������������	��&�����'��(�����������������)�����������
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��� �<�������� �� �����=	������ �� �!� �� �� �������� ���8����������<����8�����	��������

 ���<�	��
�������9����� �� �����8���  �8��� ��!����9����� � � ��� ��

����9����� ���

9�����������B�

��� ��� ������������  �� ������  ��� 8�������  �� � �8	���� 8�������� 
����������� ������ ���

��������������  �8��� ��!����9����� ������������ ��� 
� ��	������� �� ���9�� ���;������  ��

������  �� ���9����� ���������� 
�����������  �� �9������ ����� ��� �����	�� ����� �����

9� ��� �8�����!����9��������!������������	������!�� 	�����	����@��

"- 0/,�,25.*,%.2,�

'��������>������� �� ���������� ���� ��8����

����� ���<��
�����������;������ ��
���9�����

���<�99������� �8�����!����9��������	��!���������	�������?	�� �������������������������� ��

 �8����

����� ���<��
���������

+�����!����9������������ ���������� �����������9����
����������� ��������� ���������=	���

�	==����� ��
������ �8��� ��!����9����� ������� ��� �	�� �����8	�9����� >� 8�@� ����� �� ��9	�?	��

��8����!��9��������!� �=��������� ���� ���88�����9����� ����������

%�������
���� ��������������9���:
������������<�99����9����� �8�����!����9�������������� �
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