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1. Contenuti e obiettivi 
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2. Il lavoro svolto2 
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3. La situazione attuale 

3.1 Il contesto generale 
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3.2 Il contesto locale 
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3.2.1 Il territorio 
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Ludiano % Malvaglia % Semione % Totale % Distretto Tre Valli

Superficie totale 620 8'025 1'045 9'690
Bosco 481 77.6% 3'111 38.8% 816 78.1% 4'409 45.5% 36.9% 41.1%
Improduttive 46 7.4% 3'786 47.2% 30 2.9% 3'863 39.9% 41.3% 37.1%
Agricole 68 11.0% 1'026 12.8% 163 15.6% 1'257 13.0% 20.0% 19.0%
Edificabili 18 2.9% 75 0.9% 25 2.4% 118 1.2% 1.1% 1.5%
Verde e svago 1 0.2% 2 0.0% 1 0.1% 4 0.0% 0.0% 0.1%
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3.2.2 La società 
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Ludiano % Malvaglia % Semione % Totale % Tre Vali Ticino

No. abitanti 364 1'285 345 1'994
0 - 19 anni 88 24.2% 261 20.3% 57 16.5% 406 20.4% 19.3% 19.1%
20 - 64 189 51.9% 748 58.2% 219 63.5% 1'157 58.0% 61.1% 61.5%
65 - 74 42 11.5% 157 12.2% 32 9.3% 231 11.6% 10.1% 10.2%
75 e + 45 12.4% 119 9.3% 37 10.7% 201 10.1% 9.4% 9.1%
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3.2.3 L’economia 
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Ludiano % Malvaglia % Semione % Totale % Tre Vali Ticino

Addetti 70 325 48 443
per 1'000 ab. 192 253 139 222 338 514
Primario 19 27.1% 97 29.8% 29 60.4% 146 32.9% 9.9% 2.3%
Secondario 41 58.6% 116 35.7% 13 27.1% 171 38.6% 38.1% 26.7%
Terziario 10 14.3% 112 34.5% 6 12.5% 128 29.0% 52.0% 9.1%

�

���������������������������������������� ���
1���@
���������������

���
��������G�������?�����677D��	��!�6:���6D�



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

.�D�.�

��������������������	����������	��$����677:%�

Ludiano % Malvaglia % Semione % Totale % Tre Vali Ticino

Aziende 18 91 18 127
Primario 8 44.4% 43 47.3% 11 61.1% 63 49.5% 22.5% 6.5%
Secondario 4 22.2% 14 15.4% 4 22.2% 22 17.6% 21.8% 17.0%
Terziario 6 33.3% 34 37.4% 3 16.7% 44 34.4% 55.7% 76.5%
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3.2.4 Le istituzioni e i servizi pubblici 
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Funzione Ludiano Malvaglia Semione Totale

Municipio 5 7 5 17
Consiglio comunale 15 25 Assemblea 40

Segretario comunale 1 1 1 3
Amministrazione e squadra esterna 1 7 1 9
Tempi pieni equivalenti (*) 1.3 7.2 1.3 9.8

Docenti 1 13 - 14
Inservienti 1 1 - 2
Tempi pieni equivalenti 1.7 10.2 - 11.9

Totale collaboratrici/ -tori 4 22 2 28
Totale Tempi pieni equivalenti 3 17.4 1.3 21.7 �
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2002 2006 Assoluta %

Costi 5'503'742.90 6'296'604.98 792'862.08 14.4%
Ricavi 5'554'155.93 5'787'813.32 233'657.39 4.2%
Risultato d'esercizio 50'413.03 -508'791.66 -559'204.69

Variazione 2002- 2006
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2002 % 2006 % Assoluta %

0. Amministrazione generale 714'899.34 13.0% 775'580.38 12.4% 60'681.04 8.5%
1. Sicurezza pubblica 254'578.88 4.6% 266'115.70 4.3% 11'536.82 4.5%
2. Educazione 625'074.53 11.4% 776'349.93 12.4% 151'275.40 24.2%
3. Cultura e tempo libero 65'493.20 1.2% 70'994.45 1.1% 5'501.25 8.4%
4. Salute pubblica 76'870.60 1.4% 85'116.30 1.4% 8'245.70 10.7%
5. Previdenza sociale 814'969.50 14.9% 866'742.78 13.9% 51'773.28 6.4%
6. Traffico 596'023.18 10.9% 653'521.29 10.4% 57'498.11 9.6%
7. Ambiente e territorio 278'833.33 5.1% 250'922.74 4.0% -27'910.59 -10.0%
8. Economia pubblica -135'731.10 -2.5% -134'053.10 -2.1% 1'678.00 -1.2%
9. Finanze e imposte -3'341'424.49 -60.9% -3'102'498.81 -49.6% 238'925.68 -7.2%
Totale Costi 5'484'980.75 6'254'785.03

Variazione 2002- 2006
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2002 % 2006 % Assoluta %

30. Personale 1'893'062.45 34.5% 2'186'367.55 35.0% 293'305.10 15.5%
31. Beni e servizi 1'150'399.95 21.0% 1'240'430.92 19.8% 90'030.97 7.8%
32. Interessi passivi 334'006.49 6.1% 394'719.81 6.3% 60'713.32 18.2%
33. Ammortamenti 596'169.20 10.9% 954'926.00 15.3% 358'756.80 60.2%
35. Rimborsi a enti pubblici 462'967.45 8.4% 398'842.50 6.4% -64'124.95 -13.9%
36. Contributi propri 989'992.40 18.0% 1'035'916.06 16.6% 45'923.66 4.6%
Totale Costi 5'484'980.74 6'254'785.01 769'804.27 14.0%

40. Imposte 3'243'414.55 58.6% 3'002'479.63 52.3% -240'934.92 -7.4%
44. Contributi senza fine specifico1'039'932.45 18.8% 1'449'863.40 25.2% 409'930.95 39.4%
Totale Ricavi 5'535'393.78 5'745'993.37 210'599.59 3.8%

Variazione 2002- 2006
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Ludiano
Indicatore finanziario 2002 2006 Valutazione 2006

Grado di copertura delle spese correnti 1.9 -2.9 disavanzo importante
Quota degli oneri finanziari 11.4 17.7 alta
Capacità di autofinanziamento 10.5 2.7 debole
Debito pubblico pro-capite 3'896 6'585 eccessivo
Quota del capitale proprio -14.1 -18.5 debole �

Malvaglia
Indicatore finanziario 2002 2006 Valutazione 2006

Grado di copertura delle spese correnti 0.8 -8.5 disavanzo importante
Quota degli oneri finanziari 15.4 18.1 eccessiva
Capacità di autofinanziamento 10 1.6 debole
Debito pubblico pro-capite 3'090 4'568 eccessivo
Quota del capitale proprio 20 16.2 media �

Semione
Indicatore finanziario 2002 2006 Valutazione 2006

Grado di copertura delle spese correnti 0.6 -6.4 disavanzo importante
Quota degli oneri finanziari 12.1 9.6 media
Capacità di autofinanziamento 11.7 -0.9 debole
Debito pubblico pro-capite -319 4'385 eccessivo
Quota del capitale proprio 40.2 19.6 media �
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Serravalle
Indicatore finanziario 2002 2006 Valutazione 2006

Grado di copertura delle spese correnti 1.5% -7.7% disavanzo importante
Quota degli oneri finanziari 15% 17.7% alta
Capacità di autofinanziamento 11% 4.4% debole
Debito pubblico pro-capite 2'944 4'841 eccessivo
Quota del capitale proprio 19.5% 11.0% poco più che debole (10%) �

������������������������������=�	
��������������������(�����������	��������������������������������
�������������
������������

���
��������������������������������*��������������������������
���������
	
������!�E��
�������������������������*���������	����� �������
�����������	��������'���  �����*�
�
�������������
���
�������
����	�
���������	�
�������������������������	�������������������
������������������������
��
����������
����������������	�
�	���
�������
�������	�������

���������+�
���=�����������������
�	����	�����
�������������������������������� 
�����$	���������
��������
�������� �������
��%��������� ��������	���
�������������
�������������
��������������������

����
�������  ������������
������		�
����*�������

���
�����������	�������������
� ���!�



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

.�/7�.�

4. Una «visione» per il futuro 
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5. Progetti di sviluppo 
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5.1 Territorio 
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5.2 Società e servizi alla popolazione 
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5.3 Economia 
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5.4 Istituzioni 
5.4.1 In generale 
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5.4.2 I principali aspetti istituzionali 
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5.4.3 Aspetti puntuali 
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6. Conclusioni 
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