
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 512 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PON SPAO" di cui all'art. 5 
della convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e la Provincia autonoma di 
Trento per l'attuazione del Programma operativo nazionale "Sistemi di Politiche Attive per 
l'Occupazione", approvata con deliberazione della Giunta provinciale 6 luglio 2018, n. 1163  

Il giorno 24 Aprile 2020 ad ore 14:15 nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto  il regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, il 
quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- visto  il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  abroga  il  Regolamento  (CE)  n. 
1083/2006 del Consiglio e s.m.;

- visto  il regolamento (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n. 
1081/2006 del Consiglio e s.m.;

- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- vista la  comunicazione della Commissione europea COM (2013) 144, relativa alla Youth 
Employment Initiative, ossia l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;

- visto  il  “Piano  di  attuazione  italiano  della  Garanzia  per  i  Giovani”,  presentato  alla 
Commissione europea il 23 dicembre 2013, che definisce le azioni comuni da intraprendere 
sul territorio italiano;

- visto  il Programma  operativo  nazionale  “Iniziativa  Occupazione  Giovani”  (PON  IOG), 
approvato  dalla  Commissione  europea  con Decisione  C (2014)  4969 dell’11 luglio  2014, 
successivamente modificato con Decisione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 recante “Approvazione 
dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia 
autonoma di Trento per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, 
autorizzazione alla stipula della stessa”,  sottoscritta e trasmessa al  Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in data 28 aprile 2014 e controfirmata dal Ministero stesso in data 9 
maggio 2014, e successive modifiche;

- vista  la  deliberazione della Giunta provinciale  26 maggio 2014, n.  807 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma 
di Trento nell’ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani dell’Iniziativa Europea per 
l’Occupazione Giovanile” e successive modifiche;

- visto il Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-
2020” (PON SPAO), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 10100 
del 17 dicembre 2014  e successivamente  modificato  con  Decisione C (2017) 8928 del 18 
dicembre 2017, finalizzato a sostenere le misure di assistenza tecnica a supporto delle azioni 
della Garanzia Giovani;
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- visto  lo  schema di  convenzione  tra  l’Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro 
(ANPAL)  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  per  l’attuazione  del  Programma  operativo 
nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 6 luglio 2018, n. 1163;

- considerato che  il  Dirigente del Servizio Europa  ha sottoscritto e trasmesso ad ANPAL tale 
convenzione  con nota prot.  403079 del  10 luglio 2018 e  che  ANPAL ha ritrasmesso alla 
Provincia la convenzione sottoscritta dal proprio Direttore generale con nota prot. 9278 del 23 
luglio 2018;

- visto il  “Piano di attività di assistenza tecnica a supporto delle misure relative all’attuazione 
del  Programma  operativo  nazionale  Iniziativa  Occupazione  Giovani”,  approvato  con 
deliberazione della Giunta provinciale 13  settembre 2019,  n. 1393,  al fine di  permettere la 
rendicontazione delle spese relative all’assistenza tecnica del programma Garanzia Giovani;

- considerato che ai sensi dell’art.  5 della convenzione di cui sopra, l’Organismo intermedio 
Servizio  Europa  si  è  impegnato a  predisporre  la  descrizione  del  sistema  di  gestione  e 
controllo, corredato dalle procedure interne e dalle piste di controllo;

- vista la nota prot. n. 629375 di data 11 ottobre 2019 con cui il Servizio Europa ha inviato ad 
ANPAL,  in  qualità  di  Autorità  di  gestione  del  PON SPAO, la  descrizione  del  Sistema di 
gestione e controllo dell’Organismo intermedio  del PON SPAO,  comprensiva delle relative 
check list e piste di controllo;  

- vista la nota ANPAL prot. 0004335 di data 3 aprile 2020 con cui ANPAL, Autorità di gestione 
del PON IOG,  comunica la conformità della documentazione inviata  dalla Provincia  con la 
nota di cui al precedente alinea rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 
considerandola adeguata alle funzioni delegate a livello di Organismo Intermedio per il PON 
SPAO, nonché richiede di  inserire gli specifici loghi del PON SPAO e di procedere alla sua 
approvazione formale;

- ritenuto pertanto necessario procedere  all’approvazione di  tale “Descrizione del Sistema di 
gestione e controllo dell’Organismo intermedio  del PON SPAO”,  aggiornata con i loghi del 
PON SPAO e comprensiva dei seguenti allegati:

1. Check  list  di  verifica  amministrativa  -  operazioni  attuate  direttamente  dalla 
Provincia;

2. Check  list  generale  di  verifica  sul  posto  delle  operazioni  -  operazioni  attuate 
direttamente dalla Provincia;

3. Check  list  verifica  procedurale  e  amministrativa  documentale  –  tipologia  di 
operazione  non  avente  contenuto  formativo  attuata  direttamente  dalla  Provincia 
(acquisizione di  beni  e servizi)  -  Procedure sopra soglia comunitaria -  d.  lgs.  12 
aprile 2006, n. 163;

4. Check  list  verifica  procedurale  e  amministrativa  documentale  –  tipologia  di 
operazione  non  avente  contenuto  formativo  attuata  direttamente  dalla  Provincia 
(acquisizione di beni e servizi) - procedure sotto soglia comunitaria – procedura ex 
legge provinciale 23/1990

5. Check  list  di  verifica  sul  posto  delle  operazioni  -  “conferimento  di  incarichi”  - 
operazioni Attuate direttamente dalla Provincia;

6. Piste di controllo,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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- preso  atto  che  tale adempimento  risulta  necessario,  analogamente all’approvazione  della 
Convenzione e del Piano di attività di assistenza tecnica, ai fini di poter rendicontare sul PON 
SPAO le spese già sostenute dalla Provincia per l’assistenza tecnica al Piano di attuazione per 
l’occupazione giovanile - Garanzia Giovani - della Provincia autonoma di Trento a valere sul 
PON IOG;

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1)  di approvare la “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PON SPAO”, di cui all’art. 5 
della  convenzione  tra  l'Agenzia  Nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  e  la  Provincia 
autonoma di Trento  per l'attuazione del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche 
Attive per l'Occupazione”, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 6 luglio 2018, 
n.  1163,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  al  fine  di  permettere  la 
rendicontazione delle spese relative all’assistenza tecnica del programma Garanzia Giovani;

2)  di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  impegni  di  spesa  sul  bilancio 
provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1 "Descrizione del Sistema di gestione e controllo del PON SPAO"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Programmazione 2014/2020 

CHECK LIST VERIFICA AMMINISTRATIVA A TAVOLINO 

OPERAZIONI A TITOLARITA’ PROVINCIALE 

PERIODO DI RIFERIMENTO: ____________ 

Dati relativi al PROGETTO 

Codice del Progetto ______________________________ 

Codice CUP    _______________________________

Provvedimento  tipo _________________ n. ____ data __________________ 

Asse:  ___________________________________________________ 

Obiettivo specifico: __________________________________________________ 

Denominazione progetto: __________________________________________________ 

Dati relativi al BENEFICIARIO 

Soggetto controllato    Struttura provinciale competente  �   Autorità di gestione �

Denominazione   __________________________________________________ 

Indirizzo    __________________________________________________ 

Comune     __________________________________________________ 

Cap      __________________________________________________ 

Provincia    __________________________________________________ 

Rappresentante legale   Nome  ______________ Cognome ___________________ 
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1. COMPLETEZZA DATI SPESA SOSTENUTA

I dati riguardanti la spesa sostenuta sono completi? 
�SÌ        � NO 

2. CONTROLLO IMPORTI DOCUMENTI CONTABILI

La somma degli importi dei singoli documenti contabili corrisponde al totale pagato? 
� SÌ        � NO 

3. ESAME AVANZAMENTO FINANZIARIO

L’avanzamento finanziario è conforme al preventivo approvato?
� SÌ        � NO 

4. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

La spesa è stata sostenuta nel periodo consentito dal Programma? 
� SÌ        � NO 

In caso negativo la SPC/ADG ha provveduto a ripresentare il prospetto corretto? 
� SÌ        � NO  

La tipologia di spesa rientra tra le spese consentite dal Programma e dalla normativa provinciale di 
attuazione dei regolamenti europei? � SÌ        � NO 

La spesa dichiarata risulta effettivamente pagata sul sistema provinciale di contabilità? 
� SÌ        � NO 
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ESITO VERIFICA

Ci sono/Non ci sono anomalie 

Eventuali note finali 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

IMPORTO DICHIARATO        euro ______________ 

IMPORTO RETTIFICATO       euro ________________ 

IMPORTO AMMISSIBILE       euro ________________ 

Data   ________________ 

Verificatore   _____________________ 
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Programmazione 2014/2020 

CHECK LIST GENERALE PER LA VERIFICA SUL POSTO 

OPERAZIONI A TITOLARITA’ PROVINCIALE 

PERIODO DI RIFERIMENTO: _____________ 

Dati relativi al PROGETTO 

Codice del Progetto ______________________________ 

Codice CUP    _______________________________

Provvedimento  tipo _________________ n. ____ data __________________ 

Asse:  ___________________________________________________ 

Obiettivo specifico: __________________________________________________ 

Denominazione progetto: __________________________________________________ 

Dati relativi al BENEFICIARIO 

Soggetto controllato    Struttura provinciale competente  �   Autorità di gestione �

Denominazione   __________________________________________________ 

Indirizzo    __________________________________________________ 

Comune     __________________________________________________ 

Cap      __________________________________________________ 

Provincia    __________________________________________________ 

Rappresentante legale   Nome  ______________ Cognome ___________________ 
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1. SUSSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Esiste la documentazione amministrativa relativa all’azione (determinazione dirigenziale o 
deliberazione)? 

�SÌ        � NO 

E’stato stipulato  il contratto/convenzione tra il beneficiario e il fornitore? 
�

� SÌ        � NO 

La documentazione amministrativa e il contratto sono coerenti con i documenti di programmazione 
e con il P.O.? 

� SÌ        � NO 

2. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

Le spese verificate sono ammissibili con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al 
Programma, al bando di selezione/di gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti? 

� SÌ        � NO      � PARZIALMENTE 

3. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

La documentazione giustificativa di spesa è coerente e completa in riferimento alla normativa 
nazionale e comunitaria, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al 
contratto/convenzione e a sue eventuali varianti? 

� SÌ        � NO 

La documentazione giustificativa di spesa è corretta dal punto di vista normativo civilistico e 
fiscale? 

� SÌ        � NO 
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4. INERENZA DELLA SPESA 

La spesa sostenuta e rendicontata è riferibile all’azione oggetto di contributo? 

� SÌ        � NO         � PARZIALMENTE 

ESITO VERIFICA

IMPORTO DICHIARATO:  euro ______________ 

IMPORTO RETTIFICATO:  euro ______________ 

IMPORTO AMMISSIBILE:  euro _____________ 

Nome e Cognome del verificatore  ____________________________________ 

Luogo e data della verifica   ____________________________________ 

Firma del verificatore    ____________________________________ 

Alla presente check list viene allegato il verbale descrittivo dei rilievi effettuati e degli esiti della 

verifica. 
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Programmazione 2014/2020

CHECK LIST VERIFICA PROCEDURALE E AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE – 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE NON AVENTE CONTENUTO FORMATIVO ATTUATA 

DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA (acquisizione di beni e servizi) 

Procedure sopra soglia comunitaria

( D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

TRIMESTRE ED ANNO DI RIFERIMENTO: _______________ 

Dati relativi al PROGETTO. 

Codice del Progetto       ______________________________

Codice CUP     _______________________________

Codice CIG

Det. di approvazione   n. _____ d.d. ___________________

Asse:                                                  ______________________________

Priorità di investimento:                 ______________________________

Obiettivo specifico:                          ______________________________

Denominazione azione:                    ______________________________

Dati relativi al BENEFICIARIO

Autorità di Gestione/SPC:  ______________
Indirizzo sede amministrativa: __________________

Comune  ____   Cap _______        Provincia: ___________ 

Telefono ufficio: _______________                  Fax ufficio:  ___________________

Responsabile del procedimento

Cognome   _____________Nome__________ 

Telefono: ___________  Fax:______________mail:____________
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PROCEDURA DI GARA “SOPRA SOGLIA” COMUNITARIA

Procedura Aperta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

SEZIONE 1 – VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTROLLO PROCEDURALE

A. PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (ADG/SPC)

Sono stati approvati i documenti inerenti le specifiche tecniche dei servizi/forniture appaltate 
secondo gli schemi predisposti dall’Apac. 

��   SI              �   NO           Note:________________ 

I servizi oggetto dell’appalto sono inerenti agli obiettivi specifici stabiliti nel Programma 
Operativo? 

��   SI              �   NO           Note:________________ 

Qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non sia ex lege il Dirigente della Struttura 
si è provveduto con atto formale alla nomina del RUP?  

��   SI              �   NO           Note:________________ 

Il provvedimento a contrarre contiene: 

� i motivi circa l’opportunità di far luogo all’affidamento dell’appalto 
� le modalità di scelta del contraente 
� i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  
� gli elementi essenziali del contratto con richiamo ad uno schema negoziale allegato 

ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto 
� l’impegno di spesa 
� il nominativo del RUP 

Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? 
��   SI              �   NO           Note:________________ 

B.1. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  DI GARA  (la procedura è stata delegata 

all’APAC. La verifica, per le parti di competenza, deve essere effettuata  presso tale sede)

E’ stata trasmessa la documentazione all’APAC per esperire la procedura di gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e suoi giornali 
nazionali? 

�   SI              �   NO      Note:________________ 
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E’ stato rispettata la normativa sulla pubblicazione degli atti di gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Il provvedimento a contrarre  approva il capitolato di gara e gli altri documenti di gara al quale fa 
rinvio il bando di gara? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Il Bando di gara indica? 
� l’ente proponente 
� gli estremi del provvedimento a contrarre 
� l’oggetto del contratto 
� l’importo a base di gara 
� la durata del servizio 
� l’entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista 
� i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti  
� i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese 
� il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione 

delle offerte 
� la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il 

quale devono pervenire le offerte (termine ordinario 52 gg naturali consecutivi) 
� il termine dei 52gg è stato ridotto, per quali motivazioni: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________ 

� l’eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all’offerta 
� la data di convocazione, e le modalità di partecipazione, alla Seduta Pubblica per 

l’apertura delle offerte e controllo delle dichiarazioni di partecipazione alla gara. 

Note:________________ 

Nei documenti di gara sono contenuti gli elementi atti alla valutazione delle proposte con le 
modalità della procedura “economicamente più vantaggiosa”?

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Il capitolato di gara indica? 
� i servizi richiesti 
� le modalità di attuazione/realizzazione dei servizi
� il termine per l’esecuzione dei servizi 
� le modalità di pagamento 

Note:________________ 

Sono stati inviati quesiti o note di interpretazione delle modalità e dei contenuti di gara entro i 
tempi previsti dai documenti di gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate da tutti gli 
offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, 
in caso di procedura accelerata)? 
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Se SI: sono state date risposte ai quesiti e/o alle richieste di interpretazione rendendole pubbliche? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata effettuata la seduta pubblica di apertura dei plichi di gara e verifica delle 
dichiarazioni/requisiti di partecipazione nelle modalità stabilite nei documenti di gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Sono stati rispettati i tempi di presentazione delle offerte? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata verificata l’assenza di cause di esclusione dalla gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate, 
hanno verificato su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata 
in detto bando (cfr. art. 48, comma 1, D.lgs n. 163/06)? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

E’ stata nominata da parte dell’ APAC o dell’AdG/SPC una commissione di valutazione delle 
offerte tecniche a supporto del Presidente di Gara con numero di membri dispari (di regola 3 e non 
superiore a 5)? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Se SI: Sono state assunte le dichiarazioni di “assenza di incompatibilità” da parte dei membri 
della Commissione? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenute dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte? 

��   SI              �   NO  Note:________________ 

Si è proceduto alla valutazione della parte Tecnica delle offerte presentate disgiuntamente dalla 
parte economica e si è redatto verbale delle riunioni di valutazione e degli esiti delle stesse? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Si è proceduto alla trasmissione all’APAC degli esiti della valutazione (verbali) della valutazione 
delle offerte tecniche?  

�   SI              �   NO    Note:________________ 
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E’ stata effettuata la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e contestuale 
dichiarazione dell’aggiudicatario provvisorio? 

�   SI              �   NO    Note:________________ 

Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata data preventiva comunicazione di detta seduta pubblica ai concorrenti? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli 
documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare)? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

In caso di offerte anormalmente basse l’APAC ha trasmesso all’AdG/SPC la relativa 
documentazione? 

��   SI              �   NO   Note:________________ 

L’AdG/SPC ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione di suddette spiegazioni? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? 
��   SI              �   NO   Note:________________ 

L’AdG/SPC ha trasmesso ad APAC gli esiti della valutazione delle offerte anomale? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

L'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento? 

��   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, in riferimento all'aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati (cfr. art. 48 , comma 2 del D.lgs n. 163/06)? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Sono stati verificati i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/06 nei confronti 
dell’aggiudicatario (ad es. regolarità INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Normativa lavoro 
Disabili, Antimafia, ecc.)? 
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�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stato documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la 
conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi 
della procedura di appalto?   

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata effettuata la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’APAC 
all’AdG/SPC, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se 
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta 
impugnazione (art. 79 del D.lgs 163/06)? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

I risultati dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità previste dall’art. 66 del 
D.lgs n. 163/2006? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 
                                                                                                                                                                                          
B.2. PROCEDURA “SOPRA SOGLIA” PARTE RELATIVA ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO:

E’ stato dato avvio anticipato al servizio, nelle more di stipula contrattuale nel rispetto delle 
condizioni previste dai documenti di gara? 

�   SI              �   NO    Note:________________ 

SE SI:  Nella richiesta di avvio anticipato del servizio è indicato espressamente che qualora 
il contratto non andasse a buon fine per causa dell’Aggiudicatario 
l’Amministrazione non avrebbe riconosciuto nessuna spesa? 

�   SI              �   NO    Note:________________ 

Il contratto è stato stipulato secondo una delle modalità previste dall’art. 11, comma 13, del D.lgs 
n. 163/06? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la 
certificazione di regolarità contributiva DURC)? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

E’ stata acquisita la prescritta garanzia fideiussoria (o deposito in contanti) definitiva? 
��   SI              �   NO   Note:________________ 

Il contratto è stato redatto dall’Autorità di Gestione/SPC?  

�   SI              �   NO    Note:________________ 
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SE NO:  Il contratto è stato redatto dal Servizio Contratti della Provincia? 

�   SI              �   NO   Note:________________ 

Il contratto è stato firmato dall’autorità appaltante e dall’appaltatore? 

�   SI              �   NO    Note:________________ 

La data di stipula contrattuale è avvenuta dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Il contratto contiene oggetto, importo, termini e durata certi e conformi al provvedimento di 
aggiudicazione definitiva? 

�   SI              �   NO  Note:________________ 

Il contratto contiene/è stato aggiornato relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010)? 

�   SI              �   NO    Note:________________ 

I concorrenti all’atto dell’offerta hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

L’affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel termine di 30 
giorni dalla relativa richiesta? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito della certificazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti 
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 
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E’ stato verificato che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

Nel bando di gara la stazione appaltante ha indicato che provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso periodicamente alla stazione 
appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

B.3  MODIFICHE/VARIANTI NEL CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

B.3.1 VARIANTI

Sono state apportate modifiche e/o varianti  rispetto all’appalto aggiudicato nel rispetto della 
normativa vigente (art. 311 DPR 207/2010)? 

��   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste 
dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende? 

��   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 
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Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, 
esclusivamente nei seguenti casi  (indicare una delle fattispecie): 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

b) varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili accertate dal RUP o 

per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, 

senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si 

interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto

�

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di varianti autorizzate in uno dei casi sopraindicati, è stato sottoscritto un atto di 
sottomissione per le prestazioni sino al quinto del prezzo complessivo? 

��   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di varianti autorizzate in uno dei casi sopraindicati, è stato sottoscritto un atto aggiuntivo 
per le prestazioni superiori al quinto del prezzo complessivo? 

��   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

B.3.2 SERVIZI COMPLEMENTARI (cfr. art. 57, comma 5, lett. a) D.lgs n. 163/2006

Nel caso vi siano contratti complementari, sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili, 
debitamente motivate? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di risposta positiva, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o 
negligenze da parte dell'autorità appaltante? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In caso di risposta positiva (alla prima domanda)  è stato verificato che i servizi complementari: 
- non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza 
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, 
 - pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari per il 
suo perfezionamento? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

Il valore aggregato dei contratti complementari aggiudicati eccede il 50% del valore del contratto 
principale?  

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 
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B.3.3 SERVIZI ANALOGHI

Sono stati affidati nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati 
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante 
(cfr. art. 57, comma5, lett.b) del D.lgs 163/2006? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In tale caso tali servizi sono conformi a un progetto di base e che tale progetto è stato oggetto di un 
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

In questa ipotesi è stato rispettata la norma per cui  la possibilità del ricorso alla procedura 
negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 
iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è stato computato  nel bando originario per la 
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.lgs n. 
163/2006? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE  Note:________________ 

ESITO FINALE VERIFICA PROCEDURALE 

��������	
����
�����
�������	����	����	�	
�������
	�����	��	�������������

���� ����� ����	� ��
�����	� ��� ���������� ���������	� ����������� 	� ��� ����� ���	�������� ����� ���	���	� �	�� ����	���� 
	����

������������	��	�

��������������
	���	����	�����������	������	������	����
	��������������������������

�

� ESITO POSITIVO 

� ESITO NEGATIVO (riscontrate anomalie) 

NEL CASO ESITO NEGATIVO, INDICARE LE ANOMALIE: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

VERIFICATORE 

Nome 

Cognome 
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______________________________

Data__________________________

Firma_________________________

SEZIONE 2 – VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTROLLO DOCUMENTALE

C. RIFERIBILITA’ DELLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA

La spesa sostenuta e rendicontata è riferibile all’azione oggetto di contributo? 

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

Le spese verificate sono ammissibili con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al 
Programma, al bando di gara, al contratto e alle sue eventuali varianti? 

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

E. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA
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La documentazione giustificativa di spesa è coerente e completa in riferimento alla normativa 
nazionale e comunitaria, al Programma, al bando di gara, al contratto e a sue eventuali varianti? 

In particolare:

- Il SAL è completo di eventuali allegati? 
- Il SAL è stato debitamente trasmesso e firmato dal Rappresentante Legale? 
- Il SAL è presentato in conformità a quanto previsto nel bando di gara e nel contratto? 
- Il SAL riporta il CIG e CUP? 
- Le attività ed i prodotti esposti nel SAL sono adeguati e coerenti in relazione ai risultati 

attesi descritti nel Piano di lavoro  ed all'oggetto del servizio previsto dal bando di gara e 
dal contratto? 

- La documentazione giustificativa di spesa è corretta dal punto di vista normativo civilistico 
e fiscale?  

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

CONCLUSIONE VERIFICA AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE: 

� ESITO POSITIVO 

� ESITO NEGATIVO 

INDICARE GLI ELEMENTI NEGATIVI: 

______________________________________________________________________ 

IMPORTO RENDICONTATO: Euro ______________

IMPORTO AMMISSIBILE: Euro _________________

VERIFICATORE 

Nome 

Cognome 

______________________________

Data__________________________

Firma_________________________
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Programmazione 2014/2020

CHECK LIST VERIFICA PROCEDURALE E AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE – 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE NON AVENTE CONTENUTO FORMATIVO ATTUATA 

DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA (acquisizione di beni e servizi) 

Procedure sotto soglia comunitaria

TRIMESTRE ED ANNO DI RIFERIMENTO: _______________ 

Dati relativi al PROGETTO. 

Codice del Progetto       ______________________________

Codice CUP     _______________________________

Codice CIG

Det. di approvazione   n. _____ d.d. ___________________

Asse:                                                  ______________________________

Priorità di investimento:                 ______________________________

Obiettivo specifico:                          ______________________________

Denominazione azione:                    ______________________________

Dati relativi al BENEFICIARIO

Autorità di Gestione/SPC:  ______________
Indirizzo sede amministrativa: __________________

Comune  ____   Cap _______        Provincia: ___________ 

Telefono ufficio: _______________                  Fax ufficio:  ___________________

Responsabile del procedimento

Cognome   _____________Nome__________ 

Telefono: ___________  Fax:______________mail:____________
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PROCEDURA DI GARA “SOTTO SOGLIA” COMUNITARIA - PROCEDURA EX 

LEGGE PROVINCIALE N. 23/1990

SEZIONE 1 – VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTROLLO PROCEDURALE

A. PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (ADG/SPC)

I servizi oggetto dell’appalto sono inerenti agli obiettivi specifici stabiliti nel Programma 
Operativo? 

��   SI              �   NO           Note:________________ 

Qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non sia ex lege il Dirigente della Struttura 
si è provveduto con atto formale alla nomina del RUP?  

�

�   SI              �   NO           Note:________________ 

Il provvedimento a contrarre contiene: 
� i motivi circa l’opportunità di far luogo all’affidamento dell’appalto 
� le modalità di scelta del contraente 
� i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  
� gli elementi essenziali del contratto con richiamo ad uno schema negoziale 

allegato ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto 
� l’impegno di spesa 
� il nominativo del RUP 

Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? 
��   SI              �   NO           Note:________________ 

B.. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  DI GARA  

La scelta del contraente è effettuata tramite: 

� licitazione privata 
� asta pubblica 
� trattativa privata 
� appalto concorso 

B.1 Licitazione privata – Art. 18 L.P. 23/1990

Il bando di gara è stato pubblicato per estratto su un quotidiano locale e/ sul sito istituzionale della 
Provincia? 
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�   SI              �   NO 

Il bando di gara indica: 
� l’ente proponente 
� gli estremi del provvedimento a contrarre 
� l’oggetto del contratto 
� il valore della prestazione ovvero l’importo base 
� il termine per l’adempimento della prestazione 
� l’entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista 
� i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché 

l’eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito 
� i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di 

imprese 
� il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di 

presentazione delle offerte 
� il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il 

termine entro il quale si deve procedere agli inviti 

Pervenute le richieste, l’amministrazione ha provveduto entro il termine di cui al comma 3 lettera 
f) dell’art. 18, ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata? 

�   SI              �   NO 

La lettera di invito è stata inviata almeno 15 giorni naturali consecutivi prima della data fissata per 
la gara? �   SI              �   NO 

La lettera di invito contiene: 

� l’espresso riferimento al bando di gara e ai singoli elementi in esso indicati 
� la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine 

entro il quale devono pervenire le offerte 
� l’eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all’offerta 

L’aggiudicazione è disposta a favore: 
� dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
� facendo ricorso al criterio del prezzo più basso (giustificato da ragioni di 

opportunità connesse all’oggetto del contratto) 

E’ stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? 

�   SI              �   NO 

Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell’avviso? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 
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E’ stato redatto processo verbale nel quale sono state descritte tutte le operazioni di svolgimento 
della gara? ��   SI              �   NO 

E’ stata data comunicazione dell’esito della procedura a tutti i partecipanti? 

�   SI              �   NO 

Si e’ provveduto alle verifiche propedeutiche alla stipula contrattuale (verifica tramite il sistema 
AVCPASS, Legge 68/99, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziario, Antimafia se ricorre, DURC)? 

�   SI              �   NO 
Note ___________________________________________________________________________ 

Il contratto è stato firmato dall’autorità appaltante e dall’appaltatore? 

�   SI              �   NO 

Il contratto contiene termini e durata certi? �   SI              �   NO 

Il contratto contiene/è stato aggiornato relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010)? �   SI              �   NO 

I concorrenti all’atto dell’offerta hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel termine di 30 
giorni dalla relativa richiesta? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 
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In caso di subappalto, ha provveduto al deposito della certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

E’ stato verificato che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Nel bando di gara la stazione appaltante ha indicato che provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso periodicamente alla stazione 
appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Procedere alla sezione 2.

B.2 Asta pubblica - art. 19 – L.P. 23/1990

Il bando di gara è stato pubblicato per estratto su un quotidiano locale e/o sul sito istituzionale 
della Provincia? �   SI              �   NO 

Il bando di gara indica: 

� l’ente proponente 
� gli estremi del provvedimento a contrarre 
� l’oggetto del contratto 
� il valore della prestazione ovvero l’importo base 
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� il termine per l’adempimento della prestazione 
� l’entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista 
� i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché 

l’eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito 
� i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di 

imprese 
� il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di 

presentazione delle offerte 
� il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il 

termine entro il quale si deve procedere agli inviti 

L’aggiudicazione è disposta a favore 
� dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
� facendo ricorso al criterio del prezzo più basso (giustificato da ragioni di 

opportunità connesse all’oggetto del contratto) 

Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell’avviso? 

�   SI              �   NO 

E’ stato redatto processo verbale nel quale sono state descritte tutte le operazioni di svolgimento 
della gara? ��   SI              �   NO 

E’ stata data comunicazione dell’esito della procedura a tutti i partecipanti? 

�   SI              �   NO 

Si e’ provveduto alle verifiche propedeutiche alla stipula contrattuale (verifica tramite il sistema 
AVCPASS, Legge 68/99, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziario, Antimafia se ricorre, DURC)? 

�   SI              �   NO 
Note ___________________________________________________________________________ 

Il contratto è stato firmato dall’autorità appaltante e dall’appaltatore? 

�   SI              �   NO 

Il contratto contiene termini e durata certi? �   SI              �   NO 

Il contratto contiene/è stato aggiornato relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010)? �   SI              �   NO 
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I concorrenti all’atto dell’offerta hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel termine di 30 
giorni dalla relativa richiesta? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, ha provveduto al deposito della certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

E’ stato verificato che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Nel bando di gara la stazione appaltante ha indicato che provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 
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L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso periodicamente alla stazione 
appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Procedere alla sezione 2.

B.3 Appalto concorso - art. 20 – L.P. 23/1990

Il bando di gara è stato pubblicato per estratto su un quotidiano locale e sul sito istituzionale della 
Provincia? �   SI              �   NO 

Il provvedimento approva il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio il bando di gara? 

�   SI              �   NO 

Il bando di gara indica: 

� l’ente proponente 
� gli estremi del provvedimento a contrarre 
� l’oggetto del contratto 
� il valore della prestazione ovvero l’importo base 
� il termine per l’adempimento della prestazione 
� l’entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista 
� i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché 

l’eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito 
� i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di 

imprese 
� il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di 

presentazione delle offerte 
� il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il 

termine entro il quale si deve procedere agli inviti 

Pervenute le richieste, l’amministrazione ha provveduto entro il termine di cui al comma 3 lettera 
f) dell’art. 18, ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento? �   SI              �   NO 

La lettera di invito è stata inviata almeno 15 giorni naturali consecutivi prima della data fissata per 
la gara? �   SI              �   NO 

La lettera di invito contiene: 
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� l’espresso riferimento al bando di gara e ai singoli elementi in esso indicati 
� la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine 

entro il quale devono pervenire le offerte 
� l’eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all’offerta 
� l’invito a presentare la propria offerta contenente il progetto o la proposta di 

vendita, le condizioni di esecuzione e i prezzi 

Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell’avviso? 

�   SI              �   NO 

L’aggiudicazione è stata disposta in base all’esame comparativo delle offerte presentate, tenuto 
conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d’apposita commissione tecnica di non 
più di sette membri? 

�   SI              �   NO 

E’ stato redatto processo verbale nel quale sono state descritte tutte le operazioni di svolgimento 
della gara? ��   SI              �   NO 

E’ stata data comunicazione dell’esito della procedura a tutti i partecipanti? 

�   SI              �   NO 

Si e’ provveduto alle verifiche propedeutiche alla stipula contrattuale (verifica tramite il sistema 
AVCPASS, Legge 68/99, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziario, Antimafia se ricorre, DURC)? 

�   SI              �   NO 
Note ___________________________________________________________________________ 

E’ stato stipulato il contratto? �   SI              �   NO 

Il contratto è stato firmato dall’autorità appaltante e dall’appaltatore? 

�   SI              �   NO 

Il contratto contiene termini e durata certi? �   SI              �   NO 

Il contratto contiene/è stato aggiornato relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010)? �   SI              �   NO 
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I concorrenti all’atto dell’offerta hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel termine di 30 
giorni dalla relativa richiesta? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, ha provveduto al deposito della certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

E’ stato verificato che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 
Nel bando di gara la stazione appaltante ha indicato che provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 
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L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso periodicamente alla stazione 
appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Procedere alla sezione 2.

B.4 Trattativa privata - art. 21 – L.P. 23/1990

Il ricorso alla trattativa privata è motivato da: 

� la gara è andata deserta ovvero non si è dato luogo ad alcuna aggiudicazione 
� per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a 

punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare 
la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. Il 

provvedimento a contrarre contiene espressa motivazione circa la sussistenza 

dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata. Qualora 

l’importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00 il contratto può essere 

concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei

� per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di 
particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti 
di esclusiva, unicamente ad un fornitore determinato. Il provvedimento a 

contrarre contiene espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti 

che legittimano il ricorso alla trattativa privata. Qualora l’importo 

contrattuale non ecceda euro 46.000,00 il contratto può essere concluso 

mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei 

� per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, l’esecuzione dei servizi può venire affidata unicamente a un 
particolare prestatore di servizi. Il provvedimento a contrarre contiene espressa 

motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla 

trattativa privata. Qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 46.00,00 il 

contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la 

ditta ritenuti idonei 

� per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile 
l’espletamento di pubbliche gare. Il provvedimento a contrarre contiene 

espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il 

ricorso alla trattativa privata

� per l’acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di 
programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico. Il 

provvedimento a contrarre contiene espressa motivazione circa la sussistenza 

dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata

� per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già 
previste in precedente contratto, sempre che l’affidamento avvenga in favore 
dell’originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o 
di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 
50 per cento dell’importo di quello originario. Il provvedimento a contrarre 
contiene espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che 
legittimano il ricorso alla trattativa privata. Qualora l’importo contrattuale non 
ecceda euro 46.000,00 il contratto può essere concluso mediante trattativa 
diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei 
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� casi di cui all’art. 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l’acquisto di 
beni da disporsi a trattativa privata. Il provvedimento a contrarre contiene 

espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il 

ricorso alla trattativa privata

� urgenza determinata da circostanze imprevedibili indicate nel provvedimento a 
contrarre, che non consente di far luogo a pubblica gara. Il provvedimento a 

contrarre contiene espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti 

che legittimano il ricorso alla trattativa privata

� il valore del contratto non supera Euro 190.300,00 Qualora l’importo 

contrattuale non ecceda euro 46.000,00 il contratto può essere concluso 

mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei

� ricorrono gravi ed eccezionali circostanze, di cui si dà giustificazione nel 
provvedimento a contrarre, le quali non hanno consentito di espletare utilmente 
la pubblica gara. Il provvedimento a contrarre contiene espressa motivazione 

circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa 

privata

E’ stato fatto un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente 
tra quelle indicate negli elenchi di cui all’articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari? 

�   SI              �   NO           �  NON APPLICABILE 

Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell’avviso se prevista? 

�   SI              �   NO           �  NON APPLICABILE 

La struttura competente ha proceduto  ad un esame comparativo di ordine tecnico-economico 
per la scelta del contraente alle condizioni più vantaggiose per l'amministrazione? 
��   SI              �   NO          �  NON APPLICABILE 

E’ stata data comunicazione dell’esito della procedura a tutti i partecipanti? 

�   SI              �   NO 

Si e’ provveduto alle verifiche propedeutiche alla stipula contrattuale qualora non sia stato 
utilizzato il sistema MePat/Mercurio (verifica tramite il sistema AVCPASS, Legge 68/99, Carichi 
Pendenti, Casellario Giudiziario, Antimafia se ricorre, DURC)? 

�   SI              �   NO 
Note ___________________________________________________________________________ 

Il contratto è stato firmato dall’autorità appaltante e dall’appaltatore? 

�   SI              �   NO 

Il contratto contiene termini e durata certi? �   SI              �   NO 

Il contratto contiene/è stato aggiornato relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010)? �   SI              �   NO 
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I concorrenti all’atto dell’offerta hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, l’affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel termine di 30 
giorni dalla relativa richiesta? �   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

In caso di subappalto, ha provveduto al deposito della certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

E’ stato verificato che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Nella richiesta di offerta la stazione appaltante ha indicato che provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari 
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza? 
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�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, hanno trasmesso periodicamente alla stazione 
appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva? 

�   SI              �   NO                   �  NON APPLICABILE 

Procedere alla sezione 2.

ESITO FINALE VERIFICA PROCEDURALE 

-La procedura di aggiudicazione è regolare ed stata debitamente controllata?

-Ci sono state modifiche al contratto principale (varianti) e in caso affermativo sono avvenute nel rispetto della 
normativa vigente?

-La fornitura dei beni/servizi è avvenuta nel rispetto del cronoprogramma approvato?

�

� ESITO POSITIVO 

� ESITO NEGATIVO (riscontrate anomalie) 

NEL CASO ESITO NEGATIVO, INDICARE LE ANOMALIE: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

VERIFICATORE 

Nome 

Cognome 

______________________________

Data__________________________

Firma_________________________
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SEZIONE 2 – VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTROLLO DOCUMENTALE

C. RIFERIBILITA’ DELLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA

La spesa sostenuta e rendicontata è riferibile all’azione oggetto di incarico? 

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

Le spese verificate sono ammissibili con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al 
Programma, al bando di gara, al contratto e alle sue eventuali varianti? 

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

E. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA
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La documentazione giustificativa di spesa è coerente e completa in riferimento alla normativa 
nazionale e comunitaria, al Programma, al bando di gara, al contratto e a sue eventuali varianti? 

In particolare:

- Il SAL (o altro documento prodotto) è completo di eventuali allegati? 
- Il SAL (o altro documento prodotto) è stato debitamente trasmesso e firmato dal 

Rappresentante Legale? 
- Il SAL (o altro documento prodotto) è presentato in conformità a quanto previsto nel bando 

di gara e nel contratto? 
- Il SAL (o altro documento prodotto) riporta il CIG e CUP?   
- Le attività ed i prodotti esposti nel SAL sono adeguati e coerenti in relazione ai risultati 

attesi descritti nel Piano di lavoro  ed all'oggetto del servizio previsto dal bando di gara e 
dal contratto? 

- La documentazione giustificativa di spesa è corretta dal punto di vista normativo civilistico 
e fiscale?  

� SI        � NO 
In caso negativo, motivare 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

CONCLUSIONE VERIFICA AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE: 

� ESITO POSITIVO 

� ESITO NEGATIVO 

INDICARE GLI ELEMENTI NEGATIVI: 

______________________________________________________________________ 

IMPORTO RENDICONTATO: Euro ______________

IMPORTO AMMISSIBILE: Euro _________________

VERIFICATORE 

Nome 

Cognome 

______________________________

Data__________________________

Firma_________________________

Gli importi previsti dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e indicati nella presente check list s'intendono al netto 
degli oneri fiscali; con provvedimento del dirigente competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, 
gli importi possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati 
dall'ISTAT (art. 55, l.p. 23/1990).
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Programmazione 2014/2020 

CHECK LIST PER LA VERIFICA SUL POSTO 

“CONFERIMENTO DI INCARICHI” 

OPERAZIONI A TITOLARITA’ PROVINCIALE 

PERIODO DI RIFERIMENTO: _____________ 

Dati relativi al PROGETTO 

Codice del Progetto ______________________________ 

Codice CUP    _______________________________

Provvedimento  tipo _________________ n. ____ data __________________ 

Asse:  ___________________________________________________ 

Obiettivo specifico: __________________________________________________ 

Denominazione progetto: __________________________________________________ 

Dati relativi al BENEFICIARIO 

Soggetto controllato    Struttura provinciale competente  �   Autorità di gestione �

Denominazione   __________________________________________________ 

Indirizzo    __________________________________________________ 

Comune     __________________________________________________ 

Cap      __________________________________________________ 

Provincia    __________________________________________________ 

Rappresentante legale   Nome  ______________ Cognome ___________________ 
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1. SUSSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’/Gli incarico/i, riferito/i al capo I bis della L.P 23/90, è/sono qualificabile/i come: 

� incarico di studio e ricerca (art. 39 sexies comma 1) 
� incarico di consulenza (art. 39 sexies comma 2) 
� Incarico di collaborazione (art. 39 duodecies) 

Prima di assumere il provvedimento di autorizzazione a contrarre, sono stati acquisiti (e prodotti 
unitamente al provvedimento): 
(NB: documentazione obbligatoria) 

� attestazione dell’esperienza maturata (curriculum vitae) 
� iscrizione all’albo o all’elenco professionale qualora necessaria 
� attestazione dell’assenza di cause di incompatibilità previste dall’articolo 39 novies (nel 

caso di persone giuridiche l’attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
con poteri di Amministrazione), nonché dagli articoli 39 septies comma 3 e 53 bis della 
LP 3 aprile 1997, n. 7 mediante l’apposito modello 

� proposta di corrispettivo (che deve essere recepita nel provvedimento di autorizzazione a 

contrarre)

E’ stata effettuata una ricognizione volta ad accertare l’inesistenza all’interno 
dell’organizzazione, della/e figura/e professionale/i idonea/e allo svolgimento dell’incarico? 

�   SI              �   NO 

Qualora l’incarico risulti affidato ad un dipendente pubblico, è stata acquisita l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza dell’incaricato? 

�   SI              �   NO 

Nel caso di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione per i quali è previsto un 
corrispettivo totale pari o superiore ad euro 11.000,00, al netto di eventuali rimborsi spese IVA 
ed oneri, è stata acquisita l’autorizzazione preventiva del Direttore generale della Provincia 
unitamente al nulla osta del Dirigente generale (entrambi i documenti vanno allegati al 

provvedimento di autorizzazione)? 

�   SI              �   NO               �   NON APPLICABILE 

Nel provvedimento di autorizzazione a contrarre sono previsti i seguenti contenuti obbligatori 
(articolo 39 octies, comma 3)? � motivazione dell’ammissibilità dell’incarico in relazione all’articolo 39 quinquies 

� raggiungimento obiettivi complessi 
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� esigenze che richiedono un alto contenuto di professionalità e le risorse interne non sono 
presenti o non sono disponibili 

� i tempi di realizzazione dell’obiettivo non consentono di avvalersi del solo personale 
interno 

� presenza di situazioni di urgenza o di emergenza per le quali non risulta possibile o 
sufficiente l’apporto delle strutture organizzative interne 

� presenza di specifiche valutazioni tecniche, finanziarie e amministrative che giustificano 
l’assegnazione all’esterno dell’incarico 

� motivazione della scelta del contraente 
� dati anagrafici e fiscali del contraente 
� oggetto, modalità e termine di espletamento dell’incarico nonché le modalità di presentazione 

dell’attività svolta 
� corrispettivo e relativo impegno di spesa (ripartito fra i vari esercizi, se l’incarico si sviluppa 

su più anni) con l’indicazione delle modalità di pagamento 
� schema di contratto comprensivo delle clausole obbligatorie ed eventualmente di quelle 

facoltative previste in legge 
obbligatorie: 
� clausola penale (art. 1382 c.c.) 
� facoltà di recesso (art. 2237 c.c.) 
� rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 
facoltative: 
� impegno a non divulgare notizie apprese 
� facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso 

l’utilizzazione di archivi e risorse hardware e software dell’Amministrazione 
� tutela della maternità 
� malattia 

� motivazione del corrispettivo, qualora non sia possibile prendere a riferimento tariffe 
professionali 

� presa d’atto dell’acquisizione della dichiarazione dell’incaricando di insussistenza di cause di 
incompatibilità 

� eventuale autorizzazione del Direttore generale e nulla osta del Dirigente generale 

L’atto amministrativo contiene specifica motivazione indicante la o le ragioni che impongono il 
ricorso ad apporti esterni che diano conto dell’istruttoria condotta? 

�   SI              �   NO 

L’/Gli incarico/i ha/hanno una durata massima di un anno dalla data di stipulazione del contratto? 

�   SI              �   NO 

In caso di rinnovo, la circostanza è congruamente motivata nel provvedimento (non sono 
individuabili altri soggetti con professionalità idonea)? 

�   SI              �   NO 
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Nel caso di rinnovo dell’incarico, è stato rispettato il limite di 1095 “giorni virtuali” di cui alla 
deliberazione della G.p. 23 dicembre 2010, n. 2986?�   SI              �   NO               �   NON APPLICABILE 

Alla scadenza dei limiti previsti (1095 “giorni virtuali”), sono trascorsi 12 mesi prima 
dell’assegnazione di un ulteriore incarico? �   SI              �   NO               �   NON APPLICABILE 

Nel caso di proroga (che non può comportare ulteriori spese), la circostanza è stata 
adeguatamente motivata? �   SI              �   NO               �   NON APPLICABILE 

L’eventuale proroga è stata disposta con: 

� nota del Dirigente (qualora nel provvedimento di affido dell’incarico sia prevista la 
possibilità di proroga da parte del Dirigente) 

� con apposito provvedimento/nota scambio di corrispondenza 

Nel caso di incarichi di consulenza, studio e ricerca è stato rispettato il tetto di spesa massimo per 
anno solare e per incarico pari ad Euro 70.000,00, pro capite, (al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali a carico dell’ente, se dovuti, e dei rimborsi spese)? 

�   SI              �   NO 

NB: in ogni caso non può essere superato il tetto annuale massimo di spesa di Euro 70.000,00 

pro capite anche se gli incarichi sono di natura diversa: incarico di studio, ricerca e 

consulenza nonché di collaborazione. 

Nel caso di incarichi di consulenza, studio e ricerca, laddove sono applicabili i tariffari 
professionali, sono stati applicate le riduzioni massime ivi previste? 

�   SI              �   NO 

In caso contrario, è stato debitamente motivato? �   SI              �   NO 

Nel caso di collaborazioni è stato rispettato il tetto di spesa massimo per anno solare, anche nel 
caso di cumulo, corrispondente al trattamento economico fondamentale lordo per dodici mensilità 
al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente, del personale in servizio presso l’Amministrazione 
provinciale di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la 
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categoria D-evoluto, quarta posizione retributiva, dei contratti collettivi del comparto delle 
autonomie locali dell’area non dirigenziale nel tempo vigenti? 

�   SI              �   NO 

NB: in ogni caso non può essere superato il tetto annuale massimo di spesa di Euro 70.000,00 

pro capite anche se gli incarichi sono di natura diversa: incarico di studio, ricerca e 

consulenza nonché di collaborazione 

Nel caso di collaborazioni, sono stati specificati il numero di ore ed il relativo compenso orario? 

�   SI              �   NO 

E’ stato rispettato il compenso orario massimo ammissibile previsto dai “Criteri e modalità per 
l'attuazione del Programma operativo FSE 2014 – 2020” approvati con deliberazione della Giunta 
provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m. e i. (Euro 100,00 eventualmente +IVA ad ora, a cui 
andranno aggiunti, se dovuti, gli oneri di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima prevista 
per i dirigenti provinciali)? 

�   SI              �   NO 

Contestualmente all’inserimento del provvedimento nel programma SAP, è stato implementato il 
“Database gestione incarichi”? �   SI              �   NO 

Nel caso di collaborazioni (CO.CO.CO), sono stati rispettati gli adempimenti previsti per il 
trattamento assicurativo? �   SI              �   NO 

NB: nel caso in cui il committente non abbia gli elementi per valutare l’insorgenza 

dell’obbligo assicurativo, lo stesso dovrà acquisire apposita dichiarazione liberatoria da parte 

del parasubordinato 

Nel caso di collaborazioni (CO.CO.CO), è stato inserito nel sistema UNILAV i dati relativi ai 
singoli rapporti? �   SI              �   NO 

NB: non devono essere inseriti le collaborazioni coordinate e continuative per l’attività 

prestata quali componenti di comitati e commissioni e le prestazioni riconducibili al lavoro 

autonomo professionale (cd. “a partita IVA”) e al lavoro autonomo occasionale avente ad 

oggetto sia consulenze (articolo 39 sexies), sia collaborazioni (art. 39 duodecies) 
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La documentazione amministrativa e il contratto sono coerenti con i documenti di 
programmazione e con il P.O.? 

� SÌ                � NO 

2. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

Le spese verificate sono ammissibili con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, al 
Programma, al bando di selezione/di gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti? 

� SÌ              � NO 

NB: la possibilità di chiedere il rimborso per il trasporto a mezzo taxi deve essere espressamente 

prevista nel contratto 

3. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

La documentazione giustificativa di spesa è coerente e completa in riferimento alla normativa 
nazionale e comunitaria, al Programma, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti? 

� SÌ              � NO 

La documentazione giustificativa di spesa è corretta dal punto di vista normativo civilistico e 
fiscale? � SÌ             � NO 
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4. RIFERIBILITA’ DELLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA

La spesa sostenuta e rendicontata è riferibile all’azione oggetto di contributo? 
� SÌ              � NO 

ESITO VERIFICA

IMPORTO DICHIARATO:  euro ______________ 

IMPORTO RETTIFICATO:  euro ______________ 

IMPORTO AMMISSIBILE:  euro _____________ 

Nome e Cognome del verificatore  ____________________________________ 

Luogo e data della verifica   ____________________________________ 

Firma del verificatore    ____________________________________ 

Alla presente check list viene allegato il verbale descrittivo dei rilievi effettuati e degli esiti della 

verifica. 
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Num. prog. 81 di 86 
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