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Attivazione numero verde  5.000,00 
Attrezzature manutenzione aree verdi (IVA compresa) 2.500,00 
Iniziativa Lancio (inviti, buffet, personale) 1.000,00 
Gadget e ristampe materiale promo 8.000,00 
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  Iniziative previste 
Costo 

forfettario Importo 
Sistema 

affidamento 

A Pannelli multimediali n° 8 x 6.000 48.000,00 BEP (*) 
  Pannelli multimediali n° 20 x 6.000 120.000,00 BEP (*)  

B 
Implementazione servizi informatici siti web esistenti 
(lingue, prenotazioni, , visite multimediali):      BEP  

  sito web www.cmcastelli.it       
  implementazione sito web 1.800,00 1.800,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 3.100,00 3.100,00   
  sito web www.museumgrandtour.it       
  implementazione sito web 1.800,00 1.800,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 3.000,00 3.000,00   
  sito web www.distrettoeccellenze.it       
  implementazione sito web 1.800,00 1.800,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 2.500,00 2.500,00   
  sito web www.bibliotecheprenestine.it       
  implementazione sito web 1.200,00 1.200,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 2.100,00 2.100,00   
  sito web www.parcoarcheologicotuscolo.it       
  implementazione sito web 2.500,00 2.500,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 4.000,00 4.000,00   
  sito web www.sistemafierecastelli.it        
  implementazione sito web 1.300,00 1.300,00   
  traduzioni in inglese e loro inserimento online 1.500,00 1.500,00   
  Servizio assistenza per 18 mesi 7.500,00 7.500,00   
  Formazione del personale addetto 800,00 800,00   
  subtotale   202.900,00   
          
  Somme a disposizione per:       
  Imprevisti (IVA Compresa)   2.573,53   

C 
Gestione centro di accoglienza per servizi turistici Casale 
V.G. (18 mesi) 18.000,00 18.000,00  BEP  

C 
Gestione aree didattiche verdi Centro Servizi turistici V.G. 
(18 mesi)  27.000,00 27.000,00  BEP  

D Attivazione numero verde (IVA Compresa) 5.000,00 5.000,00 Diretta 
D Attrezzature manutenzione aree verdi (IVA compresa)   2.500,00 Diretta 
D Iniziativa Lancio (inviti, buffet, personale)   1.000,00 Diretta 
D Gadget e ristampe materiale promo   8.000,00 Diretta 

E 
Spese tecniche e gestione del progetto, commissioni 
valutazione appalti concorso, rendicontazione e gest progetto    1.360,00   

F Spese per art. 18 L.N.109/94   4.109,47   
G Spese generali (pubblicazione bandi, Iva compresa)    500,00   
H IVA su servizi, materiale informativo e pubblicità   41.520,00   
  TOTALE GENERALE   314.463,00   

BEP = Bando Evidenza Pubblica     ……………………  (*) procedura già realizzata  
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