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CALCOLO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 in base all'art. 31 e 32 CCNL 22/01/04 Allegato sub A)  

Risorse decentrate stabili art. 31 - comma 2

incremento per riduz. 3% straordinari 1999 789,17              art.14 c.4 CCNL 01/04/99

fondo 98 (escluso straordinario pari a £.50.935.091) 119.979,11       art. 15, c. 1 lett. A CCNL 1/4/99

LED in base alle % previste dal CCNL 96 17.820,88         c. 1 lett. G

incremento PEO x aumenti CCNL 22/1/04 1.897,65           art. 29, c. 2 e dich.cong. 14 CCNL 22/1/04

incremento PEO x aumenti CCNL 9/5/06 1.376,60           art. 2, c. 1 e dich.cong. 4 CCNL 9/5/06

incremento PEO x aumenti CCNL 11/4/08 1.551,39           art. 6, c. 1 CCNL 11/4/08

incremento PEO x aumenti CCNL 31/7/09 1.174,91           art. 2, c. 1 e dich.cong. 1 CCNL 31/7/09

inden. art. 37 c. 4 CCNL 95 (£.1.500.000 ex 8°qf) 3.098,74           c. 1 lett. H

0,52% monte salari 1997 8.585,06           c. 1 lett. J

1,1% monte salari 1999 22.851,24         art.4 - c. 1 CCNL 2001

RIA personale cessato dal 2000 al 2016 24.889,03         art.4 - c. 2 CCNL 2001

RIA personale cessato 2017 e differenza 2016 1.142,46           art.4 - c. 2 CCNL 2001

Incremento 0,62% monte salari 2001 13.819,78         art. 32 - c.1 CCNL 2004

Incremento 0,50% monte salari 2001 11.144,98         art. 32 - c.3 CCNL 2004

0,50% monte salari 2003 11.319,21         art. 4 - c.1 CCNL 2006

0,60% monte salari 2005 16.040,12         art. 8 - c.2 CCNL 2008

riduzione per soppressione posti in D.O. (Solaris) delib. G.C. 66/2010 5.016,64-           

riduzione per soppressione posti in D.O. (Solaris) delib. G.C. 88/2011 7.108,61-           

totale 245.355,08       

consolidamento riduz. art. 9, c. 2-bis D.L. 78/2010 - art. 1, c. 456 L. 147/2013 2.843,04-           

totale 242.512,04       

riduzione art. 1, c. 236 L. 208/2015 6.923,29-           

totale 235.588,75       

riduzione art. 23, c. 2 D.lgs. 75/2017 1.336,52-           

234.252,23     

Risorse decentrate variabili art. 31 - comma 3

3.007,52           c. 1 lett. K 

evasione ICI

totale 3.007,52           

residuo fondo 2016- parte stabile - e straordinario anno 2016 7.359,81           art. 17 c. 5 CCNL 1/4/99: € 7.054,23 residuo fondo 2015 parte stabile

7.359,81           € 305,58 residuo fondo straordinario 2016

totale risorse variabili 10.367,33       

RISORSE DECENTRATE  2017 237.259,75     

RISORSE DECENTRATE  2017 con residui A.P. 244.619,56     

Oneri a carico dell'Ente 66.047,28   

IRAP 20.792,66   

totale oneri e IRAP 86.839,94         

TOTALE GENERALE 331.459,50€   

totale residui A.P. 

totale risorse stabili

risorse previste da specifiche norme di legge: incentivi per recupero incentivi recupero evasione ICI  


