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- con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del 

documento unico di  programmazione (DUP) -  periodo 2016-2018 e il  Bilancio di  previsione 

2016-2018;

-  con  deliberazione  consiliare  n.  73  del  29.11.2016  è  stata  approvata  la  manovra  di 

assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018;

- ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  44, comma 4 ter,  della Legge Regione FVG 1/2006, 

nonché dell' art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs. 126/2014, 

per detto servizio non è possibile un frazionamento in dodicesimi della spesa prevista, in quanto 

tale spesa risulta indifferibile al fine di permettere un puntuale ed efficace svolgimento delle 

attività  istituzionali  afferenti  al  Comune  di  Trieste  nonché  per  garantire  la  sicurezza  del 

personale a bordo dei veicoli, e la quantificazione mensile della stessa dipende da elementi  

variabili ed aleatori non determinabili a priori;
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