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����������	A������������!	����������	!	������	���� ����	�	���������B!	��	����������	��	���������	��	��7����	������	�	��	������		�	����	��	������	�����������
>��	
'%%	:	���������	�@�������$	��	��������	�����	��������	����������	�	���	
'%
	��	���7�$	��	��������	�����������	��	����	���	��������������	���	�����	
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������	A������	��	������	��?	����������B�	
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'%%;

• �*�	7�	����������!	��	������$	��	���������	��	�*�	���	/1-	�	=���8��!	����	���	��	�@��������������	���	��������	��	�������	*������	#�88����	������	���
8�����	��	�������!	8������		��	��	������	��	�Q�	����	�	�����	���	
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&�&
'%'�	�@��������������	����������	:
��������	��	����	
�&%
&
'%'	�!	���������������!	��	����	
'&'%&
'%%	:	�����	����������	��	������$	���������	*#�	����	A(+R	�*�!	%'R	=���8��!	+R	/1-B�	��
��������	��	�������	:	�����	������	��	3	����	
'%%�

• �*�!	��	�����	�����	����������	*#/!	�������	���	��������	��	�������	��	��	�������	��88����	������	���	8�����	��	/���!	7�	���������	���	�.�	A�������
.�8����$	/����B	��	�����	��������	��	��	������	
'%%C
'%�	���	��������	������

• 2��	1���	������	����������	7����	��������	���	��������	�����	������	���	�������	��88����	������!	���	��������	%&
&
'%%	��	������	������	��	8�����
8��������	�	%&�&
'%%	��	������	������	��	������

• ��	������	��	�������	7�	��������	���	��������	�����	������	���	�������	�����	�	���������	���	��������	+&3&
'%%
5�����	��	
'%%	:	�����	�����������	�����	�����	)'	��	�����	�������	��	��������	�����	�������	�	8���;	����	�����	���������	%%	����8��	���	��	�������	��	��������	�����
����	��	������	�	�������	������	�������F	:	������	�����	�������������	��	�����	���@��������	��������	��	�������	�����	��������$	���	��������	�����������	>��	����	���	
'%%
�*�	7�	���������	��	���������	���	�����	��	�������	������!	�����	8���	��	������	�������	���	�����	��	��	.�8����$	�����������!	��	���	����!	��	�������	��	*������!
�������	.�8����$!	1���	������!	������������	��	1���	�	�������!	������������	��	����������!	�������������	���������	���>�	:	����������	���	����������������	���	�������	���
8�����	��	�������	�	/���	���	���	��������	��	8���	�����	��	����	%!%	�������	��	������	S�!	����	��	�����	��������	�����	��������	�����	�����	�����	1���	�������

�%'!����'+��% !%��))��*%0#)#!1
5�	�������	��	��������	��	���������	�������$	������	���� ����	
'%%	�	�������	��	��	
'%
	���	,�����	,����	�	,������	����	.�8����$	��	���	,��;
�2�������	�������	�����	�����	��	�����	A"(+	��������B	��	����������	���	�������	��	��������	�����	�����	������	������	���	������	���	������	�	8��	�������	���	���T��
�2������� 	 ������ 	 ��� 	 ���7���� 	 ���� 	 .����� 	 A�UC�����B! 	 #��� 	 �� 	 �����! 	 /������C 	 /��������! 	 .��� 	 #���! 	 �UC,������! 	 *����� 	 2������� 	 �� 	 ���� 	 � 	 �� 	 �����
���� ��������������	��������	���	���7�����	,������	���	���������	��	���������������	����@���F	�����������	�	����	�����	������������	��	������	���	���7����	�UC
.�������	��	�UC#������F	������������	�	��������!	�	������	
'%
!	���	���7����	�U	1��������	�	�U	-���	�������
�2�������	���	�������	��	��	�7����;	�����������	���	#����	=�������	��	5��������	���	/������������	���	.�������	���� ��8�����!	�7�	������	� �������	���	�����	��
����	��	������!	� ���������	���	�����	��	��������	��	�����!	�	��	������������	�����	�������������	���	�������	�	����������
�.�8����$	�����8���;	��������	���	�������	��	��������	��	8���������	�@����	��	8���!	��	���7�����	��������!	���	���7�����	���������	��	�6	>����8�
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2�������	���	�������	��	�����8������	���	�����������	A�������	�	�	���������B	��	� �������	����	9*�	�	����	����	�����������	�	��	��	�����	��	��������F	
�6��	�7����;	������������	�����	���	����	��������	���	�������	A��.������	�	��#����	/�88�BF	�����������!	���	
'%
!	���	�������	����@���	�������	�����	����$

� %,�!!#���#&/�'!#*�&!#
• #������	,����	 	

5�	������8�	
'%%	:	�����8���	�������	���	�88��������	���7�	�����	���	��������	8�������	��	<�������	A�������$	����������	����@��8���	���	�������	.�����B

• *�����������;	 	
>��	
'%%	����	���������	��	�������������	���	�����	�������	��	������������	��	���������	�@������������	�����������	��	�����	��	�������	����������������	(3�	����8��
����	�����	������������	���	����������	��������F	+
�	�������	�8���	����	������	������	��	�������	��	����������������	���	�����	������

• #������	������;	 	
��	������� 		 	�
����	 		 ��������	��	������������	��	�������$	��	�� 	������������	�����	������$	���	�������	��88����!	��	��	��������	�����	��8����$!	�	��	� ��������	��?
����������	���� ������	�	��	���8����8���	�����������	��	�������	���������	��	����$	��	�������!	/���7��	V	#��������!	2����T	V	#������!	*�����	V	1������!	<�7��7�	C	=������	�
������	���������	��	�������	����	������	��	�������!	�*�!	-������	1�����	-������	��	,-.�	�*�	���	����������	�	��������	���������;		W�����	��7�����X!		W,������
��	�����������	��������X!	W#�T	���	���X!	W#������7�	��	������	�	��������	�����X!	��	�7����X!	N�����������	�	8���N
��	�������	� ������
�� ��:	��������	��	�������$	��	�����8�����������!	���������	��	�����������	��	������	� ��������	���	�������	��88�����	#�����	��	��������������	��
�����	���	W���T�7�����X	�����	��8����$	A�����������	������!	�������!	������������B!	������	��	��8����Y	����������	�����	�������	��	����������	� ��������	���	�����	��88����	��	�
����������!	������������	��	��������	��	�����������	�	��	��������������	�����	������	���	�������	��88�����	��	�������	���������!	����	�	�������!	������	����$	������;
2��	C	������F	�������	V	-������F	,����	V	�������F	9�����	V	,������7��F	#����	��	.�����	V	,�����F	���	V	-���88����	����F	.��8�	V	,��������	,���	�����	���������
�������$	�� 	 �����������	���	�������	��88����	������	��� 	����C��Y�	����� 	������	�������! 	������	 � ����	/���	���� <�������$	�	������	�� 	��������������	�������
,��8�������	��	#������	��	:	��������	��	������	
'%%�

�5�� %'��!!#/��(#�'/#)+��%

��	�'	�����8�	
'%%	��	�����8���		���	����	��	�*�		,��	�	��	/1-	���!	7����	��������	��	#������	�������	��	���������	�	�������	/�	��	�	�*�	,��!	�7�	������	��	��������
���������;
C���������	�������	�	�����������	��	 	�*�	,�����!	������	��	�����	��	����8���	��	���	������$	8����������	��	�����	������������!	����������	�*�	*������!	��	���
�������	����	��������	���	������	��	*��!	����	����	�������$	��	������������	��	������������	���	��������	���8���!	����7G	��	��������	�����	���	8�������	��������	��
�������!	���	����������	�����	�������$	�������	����	��������	�����	�����!	�7�	�������	�����	������!	�*��
C���������	�������	�	�����������	��		/�	,����	!		������	��	�����	��	����8���	��	���	������$	��	�����	������������!		/�	*������B!	��	���	�������	����	��������	���	������
�������	�	���	������	��	���!	���	�������	�����	��	�������$	��������	�	���������!	����	����	�������$	��	������������	��	������������	���	��������	���8���!	��	��������	�����
���	��	8�������	��������	��	�������!	���	����������	����@�������$	��	��������	�	������������	�����	�����������	A�����	��������!	��������	���B	�7�	�������	�����	������
/1-
C�������	��	<�����	��	�*�	*������	,�����	���	/�	*������	,����!	���	�������	��	���	������$	��	�����	������������	���������	�����	�������!	��	����	,�����!	������	��
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�������	� ��������	���� �������$	�������	��� �������������	�	����	��������	��	�������	��	�������	��	������&����	���	���������	�������$

��	���������	��	���������	�	�������	��	����	�����������	��	����	%	��88���	
'%
	�	��	������$	������	�*�	,��	�����$	��������	��	��������	���	���	�����	�	���	������
������������	����	��8����$	A��������	�����������!	��	�7������B��	���	���������!		�����	���	���	��8����	���	��������	����������	�����	���	��	�������	��	�����	8�������

25��#'+)!�!#��"%&%*#"#��
Consuntivo Consuntivo Preconsuntivo

Indicatori di grandezza: 2009 2010 2011
Ricavi (€*000) 198.021 206.223 187.940
Investimenti dell'anno (€*000) 69 801 38 358 0
Numero medio dipendenti 2.260 2.224 2.171

Valori economico/finanziari:
Risultato operativo  (€*000) 36 1.501 710

Risultato pre imposte (€*000) 3.399 5.718 3.137
Risultato netto (€*000) 299 1.888 269

�	��������	��������	���	�������	�����	������	��������	��	*#�	�	�����	AQ+!�	�������B	�	���	����	���	�����������	��	������	����������	AC%!(	�������B	�	���	����	���	�����8���
��	������	������	AC+!
	�������B�	������	������	�@�������	���	�����	���	��8�����	��	%!%	�������	��	����	��	�����	���������	
'%%	������	������!	���	���	�����!	���	���	�����!
���	�����	�������	������������	��������	�����	���	���	*#�	���	8�����	��	�������!	��	�������	���	�����	�	������	��������	��	=���8��	�������	��������	�����������	��
*#�	�	���	��?	��	�*��	��	�����	��	����	�������	�	�����	��������88��	�	%))�")+	���U%'''!	����88��		��������	�	������	A��������	��������!	��������	��	�������B�

�5
&(#"�!% #�(#��!!#/#!1�

2009 2010
Preconsuntivo

2011
Nr passeggeri trasportati (migliaia) 121.973 123.965 120.800

Nr abbonamenti annuali 64.856 66.686 65.000
Km - vettura su gomma (migliaia) 47.501 47.567 45.600

Nr dei mezzi 1.251 1.272 1.259
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• �'!#%&��(�)�!� *#&�)�
#������	� ��������������	�����	�����������$	���	*�������	���	� ����������	��	������	���	������	,�����$	�������������	��	����������	� ��������	���� ������������	��
�������	����	������	7�8	��	����8��	���	�������	��	������	��	��	���	�	��	���	���� ������;	��D	7�	��7�����	��	�������	����������	���� ������	���	*������	�����	3!
'
����	
�!''	�������	����������	�	������������	���	��	�������	����$	� ������	����	.�����!	-���!	>�����!	6������	�	*����	���E	���������	��	��������$	��� ������������	��
������� 	����� 	 ��� 	 ��� 	 ������� 	����� 	 ����8�� 	�� 	 ����� 	 �� 	 ������! 	 ����������� 	 �� 	������� 	 ��� 	 Q 	 %�!'R 	 ����� 	 ���� 	 �� 	 ����� 	 ��������� 	 ������� 	 ��� ���� 	 ����������
#������������	��	������	���	�����������	�����������	�����	����	�������������	A	V	3!
+RB	��D	�	�����	���� ����������	��	����	��	�������	�����������	�������	��	�������
��	�����!	����	���	��������	�����	����	����������	�	��������	AV	3!+RB	�	�����	�����	�����������	���	�����8���	��88����	�	�����	�����������	����������������	�����
�����	������	�����	�������	���	�������	��88����	�������	������!	���	
'%%	��		:	���������	���	����	�����������	���	��������	��	����8��	��������	AC	%"!�(RB�

• �'!#%&��(�))�#**%0#)�
��	����������	��� 	�������� 	����� 	������	���� ����	���� ������������	 A������ 	��� 	�������	���������	� 	��� 	������ 	����������B! 	����������	��� 	����	��	������	 ��������
�����������	��	������	������	���� ����!	��������	��	�������	�����������	�����	��	(
�'''	����$!	 	��	�����	�����������	�������	��	
'%'	��	�������	�����	�����������	��
�����	�����!	����������	��	����	�����	���� ��������!	��8������	���	����	���	
'')	�	���	��������i per permettere la necessaria �������������	���� ����8����	��	��������
����������	��	������	�	�������	������������	���� �������$	������������	A���7�����	����������!	���������!	��	����������!	��88�������!	������	�	������B!	�7�	����	�	
&�
���	�����!	�������	�����	� ������8��	���������	�����	,�����$�	5��	�������	��	8�������	����������	
'%'	�	������������	
'%%	��	�����	�7�	���	�8�������	���������	���
#����	#���������	����	�����	����������������	��������F	��	������������	���������	
'%%	��	�������	��	��������	�����	��	1��	%��'''!	��	�������	�������	��	8�����
��	�������	�����	�����������	�����	���������������	���� ����8���	����7G	��	��	�������	��������	���	�����	�	���	�����	��������	��	�������	���������	�7�	7�	����������	��
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Destinazione finanziamenti per tipologia di organizzazione:
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2009 2010 2011

Nr finanziamenti 397 292 288

Importo deliberato 20.141.741 37.472.832 29.368.883
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A�����������	��������B %' '

/��������	����������	��������� %"' 
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1  Attualmente il servizio dimissioni difficili non è previsto nella programmazione delle attività per l’anno 2012
2  Attualmente è programmato un solo corso per il 2012, coda della programmazione 2011, mentre, di seguito all’entrata in vigore della direttiva regionale 2375/2009, non sono ancora stati programmati nuovi interventi

formativi.
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consuntivo preconsuntivo
Indicatori di grandezza: 2009 2010 2011
Ricavi (€*000)  70.368  63.678  78.143 
Investimenti dell'anno (€*000)  10.381  6.448  12.261 
Numero medio dipendenti 181 175 172
Valori economico/finanziari:
Risultato pre imposte (€*000) 347 168 304
Risultato netto (€*000) 266 -106 12
��	8�����	
'%
	���	:	�������8���	��	������	:	�����	��	����	��	�����������
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Indicatori consuntivo preconsuntivo

2009 2010 2011

Nr.alloggi  19.284  19.272  19.448 

Nr. Autorimesse  4.659  4.645  4.655 

Nr.posti auto  2.776  2.825  2.929 
Nr.locali vari  393  392  389 
Nr negozi  393  391  391 
Tot. Unità immobiliari gestite 27.505 27.525  27.812 
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**�,#&���#! %/�!��' )
consuntivo precons previsione

Indicatori di grandezza: 2009 2010 2011 2012
Ricavi (€*000) 1.827 1.863 1.850 2.000

Investimenti dell'anno (€*000) 140 280 150 250
Numero medio dipendenti 11 14 9 13

Valori economico/finanziari:
Risultato pre imposte (€*000) 91 59 140 142
Risultato netto (€*000) 34 3 45 37
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