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Considerato che le collaborazioni occasionali dei collaboratori citati in premessa rientrano 
nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta 
comunale n. 193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni 
meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica 
spesa ed inoltre incarichi occasionali affidati nell’ambito di iniziative culturali e 
manifestazioni che richiedono competenze di tipo artistico e di carattere infungibile 
attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori); 
 
CHE non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione Comunale 
e pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte; 
 
CHE le collaborazioni occasionali in oggetto non necessitano di preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza dei collaboratori rientrando nelle tipologie di 
esclusione previste dall’art. 53, comma 6, del D.lgs 165/2001 e succ. mod.; 
 
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune (art.9 del Regolamento 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, e di consulenza a 
soggetti estranei all’Amministrazione approvato con atto G.C.  n. 27 del 13.03.2008); 
 
CHE gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito delle attività previste nel 
programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con 
delibera di Consiglio Comunale n.139 del 26.11.2010 che approva il Piano Programma 
dell’ISECS  per l’anno 2011; 
 
Si ritiene quindi necessario affidare i seguenti incarichi di collaborazione: 
Prof.ssa Elisabetta Mondello – docente universitaria 
oggetto: coordinamento seminario Tondelli 
luogo: Palazzo dei Principi – c.so Cavour 7 -Correggio 



compenso lordo : euro 300,00 
data: 16 e 17/12/2011  
 
Sig. Massimo Zamboni – musicista e scrittore 
oggetto: intervento all’iniziativa “Tondelli tour 2011” 
luogo: Palazzo dei Principi – c.so Cavour 7 -Correggio 
compenso lordo : euro 250,00 
data: 17/12/2011 
 
Sig. Gabriele Tesauri – attore  
oggetto: �	����	��� ������ 	��	� ��	�	��� '��	���� ����	����	� ��� ������� 	�� ����$�� 	��
�	��������������$	����$�������������  
luogo: �	�������������	�Palazzo dei Principi – c.so Cavour 7 -Correggio 
compenso lordo : euro 300,00 
data: 18/12/2011 
 
Gli acquisti verranno effettuati presso i fornitori presenti nell’albo fornitori istituito con 
provvedimento del direttore Isecs n. 18 del 10/02/2011 e successive integrazioni; 
 
Si propone, infine, di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso 
la Biblioteca all’anticipazione delle somme richieste per spese  di modesta entità ai sensi 
del vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e 
di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di 
Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011”; 

 
La somma trova copertura alle voci di conto economico  4 2 1 36 “iniziative biblioteca” ,  4 
2 1 39 e IVA ACQUISTI del Bilancio Isecs 2011”;  
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n. 33 del 18/11/2010 con la quale è stata approvato 
il Bilancio di previsione Isecs  2011; 
 
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 
il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni 
criminali;  
 
VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  
 
PRESO ATTO che tali misure consistono  
 
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati 
dall’art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti 
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 
consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 
136/2010; 



 
PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti 
contrattuali posti in essere; 
  
Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti 
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le 
ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma 
d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  
 
Richiamato il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 che, all’art. 38, prevede 
l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora l’importo della spesa per 
l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi l’ammontare di euro 
20.000,00; 
 
Dato atto che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle 
contemplate nell’Allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante 
cottimo fiduciario per importi inferiori a 20.000 euro; 
 
CHE la ditta Cromotipografica risulta adeguata ai requisiti richiesti ai fini “Emas” (art.2 
Regolamento contratti sopracitato) per la fornitura di una parte del materiale pubblicitario 
di cui al presente atto; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 
e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della 
Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la 
quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero 
così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed 
in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
Richiamato altresì il Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in 
economia e di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato 
con delibera di Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il totale della spesa del presente atto, superiore a 5.000,00  euro, per cui si dispone 
l’invio del presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei conti ai sensi 
dell’art. 1, comma 173, L. 266/2005; 

dispone 
 
1. Di approvare le iniziative in oggetto e allocare la spesa derivante dal presente atto, di         
€  >�>GG�--�alle voci di conto economico n° 4.2.1.36, 4.2.1.39 e iva acquisti 1.5.5.1. del 
Bilancio 2011 dell’ISECS 
 
2. di affidare gli incarichi occasionali descritti in premessa; 
 



3. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca 
all’anticipazione delle somme indicate in narrativa utilizzando l’anticipazione di cassa 
economale, la quale verrà rimborsata a rendicontazione delle spese effettuate; 
 
4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 
 
5. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 
istitutivo; 
 
6. di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di 
Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e 
adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010; 
 
7. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 
 
8. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori economici 
non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 
 
9. la trasmissione del presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi 
dell’art. 1, comma 173, L.266/2005; 
 
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio 
Biblioteca  dott. Viller Masoni 

 
IL DIRETTORE  

Dott. Dante Preti 
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