
��������	��

����������	�	�

���������	
�	������

������	��
	���

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

���	�	�����	���	��	��
	�����

�������	�����������	���������

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

	��������	������

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

��������	����

� ���	
������������	
��	��������	�� !����	��"	#$	
��	%&'&%'%(()*	����!+���*	,	�+�+�	�--����+�	��	

��������	
�	����������	
���.���������	%(&(/

� ��� 	
������������ 	
� 	0�!�+� 	�� !���� 	��" 	&1#	
�� 	%&'&%'%(()* 	����!+���* 	 �� 	, 	-�����
!+�	

���.�--���������	
��	�����	����!+���	
�	0��+����	-��	�.���������	2����������	%(&(/

� ���	
��-��������	
��	���
���	����+��+�	��	-��+������	�������	��"	1%()&	
��	&)'&%'%(()	����	

�+�+�	�� ���+�	�	+�+�����	
�	���������	��������+���/

����	��������!�	���	��	�++�	
�	�!�	��-��	��������	������+�	��	
��-�������+3	2����������	

������+�	�	��!��+�	��-�+���'��+������
����� ��� ������

����	
����
��������	

�������
��	�����
�������	������������

������

��	����
����	��

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

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

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

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

�	�!	�������.��+"	$&	
��	����	%%'&'(1	�4�	
����-����	��	�������	2����������	
��+���+�	����	

�����+��������	
����	-���+��4�	
�	����!--�	
����	�������	! ���	�	
����	-��
!++���+3	���	
��� ���+�	

5�������	6����+��+�7/

�	�!	�����	 �� 	
������������ 	�" 	&8 	
�� 	$'$'%(&(* 	 ����!+��� 	�� 	 ����� 	
� 	 ���* 	 ����+��� 	�	

5���
�	�������	-��
!++���+3"	�! ��+�	-��+�	���������7	���	��	9!���	��	0�!�+�	�� !����	4�	2����+�	��	


���++���	����	
���������	
�	-��+�	-!������	��	2���	
����	
�+�� ��������	
��	���
�	-��	��	�������	

6����+��+�	%(&(	-��	9!��+�	��!��
�	��	-��+�	���������/	

���������	 �4� 	�� 	 ���+� 	�� 	���+��!+�	
���� 	
������������	
�	�!� 	�� 	-!�+�	-����
��+�* 	 ��	

��������	�����	4�	��-�����	-�����	2���������	���	�������	�"	1	
��	%'$'%(&(	��9!���+�	��	�"0"	�"	

8&&&	
��	$'$'%(&(	�	
�-���+�+�	���	�++�/		

�����������4�	�:�22����	���������*	�!���	����	
����	��
��������	2����+�	
����	0�!�+�	�	
����	


��-��������	���+��++!���	����+�*	4�	-�����
!+�	����	
�+�� ��������	-��	�:����	%(&(	
��	���
�	-��	

��	�������	6����+��+�	�!

�����	��	�+�����	�	���������*	���;	�� �	
�	��!�+�	 ����	�-���2���+��

<"��	��-!������	�"	&(	=	1((>1	�??���	6���:�@����	A��B

���"	(C&'8)"&$"$$		=		��D	(C&'8)"8)"C& !"#$%&'!$()*+,#-,+),*%).*%$+&/)(-$*!(0$#/,-!+$*1$--$1+#!--$*%!2!-,./)(-)*%,
34 45665*34674*!.*89:;<:=;8;*8<>=?>@;
*,!*1)(1!*%)..A,#-B=;*)*==*%).*CB.21BD=:=;;EB
4C>*DD==D?*%).*89:;<:=;8;*8<>;8>E=
C)-)#/!(,>*=;8;:8<=*%).*8D:;<:=;8;
 )2!1-#$>*7FF C4GHI*=;8;:<@*%).*89:;<:=;8;



��������	��

����������	�	�

���������	
�	������

�-��	9!��+�	��!��
�	��	�������	
����+��+�	�+�����*	
�+�� ���+�	��	�����	
���.��+"	$&	�"	%	
��	����	

%%'&'(1*	��	���2�� ���	9!����	�3	9!��+�2���+�	���	%(()	�!���	����	
����	
��-��������	-�����+�	���	

����	����*	��	9!��+�	����	
�	��+������	�������
�+�	+��++��
���	
�	�! ��+�	
����	�������	����+�	

����++���	
�	���+����	�	�+�����+3*	��+����
���	�� �	��!��

� -�� 	 E 	 )1(*18* 	 ����!�� 	 ����� 	 � 	 ������ 	 
���.��+�* 	 ����+��� 	 ���� 	 ��+���!����� 	 ��
���
!��� 	 
�	

�������+3	-����-�+�	
��	-��������	�����+�	
��	&'&'%(&(	����	
�+�	
��	-�����+�	�++�*	-��	��	

9!�+�	����+���	��	-����
�	��+��������+�	
����	
�+�	
�	����������	��	$&'&%'%(&(	�	�	9!����	
��	

-��������	�����+�	���	%(()	-��	��	
�22������	���	��	9!�+�	
���.��+���	����*		��	����	�	9!��+�	


��-��+�	
���:��+"	1*	�"	%	
��	����	
��	C'&('(&/	

�-��	9!��+�	��!��
�	��	�������	
����+��+�	���������	
�+�� ���+�	��	�����	
���.��+"	$&*	�"	$	
��	����	

%%'&'(1	����	�+�+�	-�����+�	��	��!��+�	��������

� E 	)"&&#*%1*	����!�� 	�����	�	������	
���.��+�*	�� 	�����	
���.��+" 	&C*	�"	&	��++" 	FB	
��	����	

&'1'))	
�	�!�	E	%"#%&*)1	-��	��	�����+���	����	-���++������	
�	�!�	���.��+"	)%*	�"	C	
��	6"��"	

&>$'(>	�	E	>"%)>*$(	-��	��	�����+���	
�	
��+�����	��	-��������	� -���+�	�����	�++���+3	
�	

���!-���	��������	2������*	
��
�	�++�	�4�	+���	��  �	����	�+�+�	�������+�	��	���	-����������	

�	-�+�����	������	��++�	
�	���!����	��	-��+�������	-��	��G	�4�	��������	��	�����+���	

-��	��	���!-���	
���.��������	2������	�	��!�+�	
����	
�+�� ��������	��	��
�	
�	����!�+���	


����	��  �	�22�++��� ��+�	��������	�	+���	+�+���/	

� E 	>">>(*((*	����!��	�����	�	������	
���.��+�*	��	�����	
���.��+"	&C*	�"	%	
��	����	&'1'))	

-���	��	(*1(1H	
��	 ��+�	������	&))8	����2���+�	�	-���!--��+�	���������	-��	�.��+��������*	

���; 	 �� � 	 ���� 	 �-���2���+� 	 ����� 	 
������������ 	
���� 	0�!�+� 	�� !���� 	 �" 	 &8 	
��	

$'$'%(&(	��-��	���4�� �+�/

�����������4�*	���4�	-��	�.����	%(&(*	,	�+�+�	�������+�	�	�����+���+�	�:����� ��+�	
����	

�������	
����+��+�	��	����	���:��+"	$%*	�"	8	
��	����	%%'&'(1	
��	(*%(H	
��	 ��+�	������	%((&	-���	�	

E	1"1C8*))	�����	����!��*	
��+���+�	��	2������� ��+�	
����	5��+�	-��2���������+37	
�	�!�	���:��+"	&(	
��	

 �
��� �	����*	�� 	�++���	
�	�4���� ��+� 	 ��	��
���	���:�--���������	
� 	9!��+�	 ��+�+!+�	��� 	��+�	

�����	
�������*	���;	�� �	��
���+�	
���.����	�����	��+�	
��	%$'C'(8	-��+"	C(#)	��	���-��+�	�
	!�	

9!���+�	-��-��+�	
��	��������	���������	�	����.��+"	8*	�"	&	��++"	�B	
��	����	$&'8'()/

�����������4��

� �!���	�������	���������*	��	�����	
���:��+"	&8*	�"	C	
��	����	&'1'))	�!�������� ��+�	���2�� �+�	


���.��+"	$&	�"	C	
��	����	%%'&'(1*		����	���2�!�+�	��	��  �	����
!�	
���	����	-����
��+�	-���	�	

E	%%"%#)*)C*	����!��	�����*	����+���	����	��  �	�����+���+�	-��	��	����	%((C*	%((>*	%((8*	%((#	

�	%(()	-��	�.����� ��+�	
����	(*%(H	
��	 ��+�	������	%((&	-�����+�	
���.��+"	���:��+"	$%*	�"	8	
��	

����	%%'&'(1*	
��-�������	�!�	��-�+���	&(&#&('&&&	I	��"��"	%((C=%((>=%((8=%((#=%(()/

� �� 	��  �	����
!�	����+���	�� 	���
�	%(()	-�+�����	������	9!��+�2���+� 	����	�� 	 +�� ���	
����	

��9!�
������	
��	�������	����������	��2���+�	�	+���	����	-�����+�	���	-����� �	 ���	
�	�-����	�	

 ���	%(&(/

���������	 �4�	��	-����
��3	�
	�
�++���	!�	�!��������	-�����
� ��+�	���	 � ��+�	��	�!�	

����3 	
�+�� ���+� 	 �� 	 ��  �	����
!� 	 ����+��� 	�� 	���
�	%(()	�4� 	��
�3 	�
 	�! ��+��� 	 �� 	 �������	

��������� 	 
�� 	 ���
� 	������� 	6����+��+� 	 %(&( 	 �
 	 ���4� 	 ��� 	 ���� 	 �� 	 �!� 	 ��� 	 ����� 	
�� 	 %(&( 	 ��	

����2��������	��+��	����������	
�	-��������	�4�	-����-����	��	��+���!�����	
�	�������+3/		

<"��	��-!������	�"	&(	=	1((>1	�??���	6���:�@����	A��B

���"	(C&'8)"&$"$$		=		��D	(C&'8)"8)"C& !"#$%&'!$()*+,#-,+),*%).*%$+&/)(-$*!(0$#/,-!+$*1$--$1+#!--$*%!2!-,./)(-)*%,
34 45665*34674*!.*89:;<:=;8;*8<>=?>@;
*,!*1)(1!*%)..A,#-B=;*)*==*%).*CB.21BD=:=;;EB
4C>*DD==D?*%).*89:;<:=;8;*8<>;8>E=
C)-)#/!(,>*=;8;:8<=*%).*8D:;<:=;8;
 )2!1-#$>*7FF C4GHI*=;8;:<@*%).*89:;<:=;8;



��������	��

����������	�	�

���������	
�	������

�	�!	�����	 	��	
�+�� ��������	�"	&#	
��	&%'&'%(&(	I	5� -���	
�	�-���	����	%(&(	-��	��	

��+�+!+�	���+��++!���	2�������+�	
����	�������	
����+��+�	
�	�!�	���:��+"	$&	
��	����	%%'&'(17/

�	������ �-��+��+� 	 	 -����
��� 	 �
 	 � -����� 	 �� 	 ��  � 	 ����
!� 	 2��� 	 ���� 	 �����������	


���:� -��+�	�� -�������	
��	���
�	-��	��	�������	
����+��+�	����	%(&(/

���������	 �4� 	 �� 	 -�����+� 	 �++� 	 ����3 	 �����+� 	 ���� 	���'��"��" 	 9!��� 	 ��2�� ������ 	-��	

�.�����
�	���!���	%(&(	�	����3	-!������+�	�!�	��+�	J��	
��	�� !��/	

�	��		��	��+�����	&#$	�	&)&	
��	�"�"	
����	���	�!��:��
��� ��+�	
���	��+�	������	��"	%>8'%(((	

�
	�++��+�+���	��	���-�++�/

�	���	��	����+�	����� ��+�	
�	���+�����+3	
���:��+�/

���� �����	 �4� 	 �� 	 �-��� 	 ��++� 	 
�� 	 -�����+� 	 -�����
� ��+� 	 ���!�+� 	 ���������� 	 -�� 	 ��	

�����!� ��+� 	 
��� 	 ����++��� 	 ������+� 	 
���� 	 0�!�+� 	 �� !���� 	 ��� 	 
������������ 	 �" 	 %% 	 
��	

&('($'%(&(*	����!+���/

� � � � � � 	 � �

	&" -��	��	�����
��������	-�� ����*	
�	
�+�� �����*	��	�����	
���:��+"	$&	
��	����	%%'&'(1*	��	���
�	

-��	��	�������	
����+��+�	-��	�:����	%(&(*	����!��	��	��  �	��2���+�	���	����	-����
��+�*	 	��	E	

$>$"1C>*1C	�� -����	�����	�	����	-��	E	)1"%%)*1C	�� �	���!�+�	
��	-���-�++�	�����+�	�!�	�B	��	

-�����+�	�++�	9!���	-��+�	��+����+�	�	���+�������/

	%" 
�	
���	�++�	�4�	�	����
!�	
���	����	%((C*	%((>*	%((8*	%((#	�	%(()	-���	E	$("()&*1C*	�� -����	

����� 	 -�� 	 E 	 8"#(&*C(* 	 ����+��� 	 � 	 9!��+� 	 -�����+� 	 
���.��+" 	 $% 	 �" 	 8 	 
�� 	����	%%'&'(1 	 =7��+�	

-��2���������+37	���2�!������	���	���
�	-��	��	�������	
����+��+�	����	%(&(	�	���!�+���	� -���+�	

���	��-�+���	&(&#&('&&&*	&(&#&('&&%	�	&(&#8('8&%	=	��"��"	%((C*	%((>*	%((8*	%((#	�	%(()	�	

�����+���+�	��	����	�	9!��+�	��
���+�	
���.����	�����	��+�	
��	%$'C'(8	-��+"	C(#)	��	���-��+�	�
	

!�	9!���+�	-��-��+�	
��	��������	���������	�	
���.��+"	8*	�"	&	��++"	�B	
��	����	$&'8'()/		

	$" 
�	
���	�++�*	����+��*	�4�	��	-����
��3	���		�!��������	-�����
� ��+�	�	9!��+�2�����*	+�� ���+�	��	

�� -��+�	��9!�
������	
��	�������	����������	����	%(()*	��	����+!���	����
!�	
��	���
�	
�	+���	

���������*	�4�	���2�!������	���4.����	�����	�������	6����+��+�	%(&(/

	1" 
�	
���	�++�	��+���;	�4�*		���	����	��	����2��������	��+��	����������	���	�����	
��	%(&(	
�	-��������	

�4�	-����-����	��	��+���!�����	
�	�������+3*	��	-����
��3*	��	�����	
�	9!��+�	
��-��+�	
���.��+"	1*	�"	

%	
��	����	C'&('(*	�
	��+�����	��	���
�	%(&(	�
�++��
�	!��	�-���2���	-�����
� ��+�/				

	C" 
�	
���	�++�*	��2���*	�4�	�������	� -�����	��	��  �	����
!�	
�	E	&%8"11>*#$*	�� -����	�����	-��	

E	$$"(1&*88	����	�!

������

�E	&&%")%#*C1*	�� -����	�����	-��	E	%)"%88*88*	
��+���+�	�	��9!�
���	�	�� -����	���+�	����	

-����������	����� ���	���:��+����	
����	��+�����*	����	-��
!++���+3*	����	��
����+3	 �����	

������=
�����=��-�������+3=�-���2��4� 	 ���-��������+3=-�������� 	 �
!��+��� 	 �
 	 �������+�*	

��+����
�	��	� -���	�"	)('&*	)&'&	�	)%'&	���!�+�	���	��	
�+�� ��������	�"	&#	
��	&%'(&'&(*	

����!+���/

�E 	 #"C((*((*� �� -���� 	 ����� 	 -�� 	 E 	 %"%($*8(*� 
��+���+� 	 � 	 ��9!�
��� 	 � 	 �� -���� 	 
���++� 	 �
	

�����+�����	��	�-���2��4�	�++���+3	�	-���+������	�������+�	����	!+�����������	
����	�������	-�����+�	

��	�����	
���:��+"	&C*	�"	&*	��++"	FB	
��	����	&'1'&)))*	��	-��+�������	9!����	��2���+�	��	���!-���	

<"��	��-!������	�"	&(	=	1((>1	�??���	6���:�@����	A��B

���"	(C&'8)"&$"$$		=		��D	(C&'8)"8)"C& !"#$%&'!$()*+,#-,+),*%).*%$+&/)(-$*!(0$#/,-!+$*1$--$1+#!--$*%!2!-,./)(-)*%,
34 45665*34674*!.*89:;<:=;8;*8<>=?>@;
*,!*1)(1!*%)..A,#-B=;*)*==*%).*CB.21BD=:=;;EB
4C>*DD==D?*%).*89:;<:=;8;*8<>;8>E=
C)-)#/!(,>*=;8;:8<=*%).*8D:;<:=;8;
 )2!1-#$>*7FF C4GHI*=;8;:<@*%).*89:;<:=;8;



��������	��

����������	�	�

���������	
�	������


���.��������	2������*	��	9!��+�	�.� -��+�	
�	E	$"#()*>%	�� -�������	
�	�����* 	����+���	���	

�����+���	����	-���++������	�	-�����+�	���	��-�+���	&(&>&('&(&@*	&(&>&&'&(&	�	&(&>8('8(%*	

���3 	 � -���+� 	 ��� 	 �!�������� 	 �++� 	 
� 	 -��+� 	 
�� 	 ���-�������� 	 
�� 	 ��++���	

��"��"'@��!+�������*		������+����	
����	�������	
�	��0/

�E	>"(&#*%)	�� -����	�����	-��	E	&"C>(*$(	
��+���+�	��	2������� ��+�	
���	�������4�	
�	�!�	

���:��+"&( 	
�� 	����	%%'&'%((1 	 ����+��� 	 ���� 	 �������������� 	
���� 	��+� 	���2���������+3* 	 
�	

!+�������� 	 ��� 	 � ��+� 	 �� 	 �!� 	 ������� 	 
�2���+� 	 �� 	 �
���+3 	 
� 	 !+������ 	 ���� 	 ��+� 	 �����	


�������*	���;	�� �	-�����+�	
���.��+"	8*	�"	&	��++"	�B	
��	����	$&'8'()/	

>" 
�	� -�����	�	��++�	������+�	��-�+���	-��	��	��  �	�	2�����	
�	�����!��	��
���+��

����� ��� ������
����	
����
��������	

�������
��	�����
�������	������������

������

��	����
����	��

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

	�������

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

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� �������!� �������������� �

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

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� �������� �����"#�#$$%�&'&

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� ����	��� �����"#�#$$%�&'&

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� ��������	 �����"#�#$$%�&'&

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� !�!����� �����"#�#$$%�&'&

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� ���	���� �����"#�#$$%�&'&

���� �� �������� ����	�� ��	 ���	�� ��� ��	��� �����"#�#$$%�&'&

8" 
�	�������	��	-�����+�	�++�	����	���'��"��"	�	
�	-!���������	�!�	��+�	J��	
��	�� !��"

	�������	��������������������

���	�	�����	���	��	��
	�����

���������������	

����������������	���������	��������	�������	��������������������� �!  !"�������������##$�!   ���������
������	��"����%�	�����������������������������	��	�������	�����	�	�����	�	&��������������������	�����'�

��������	��������	�������������	��(��������)*����

<"��	��-!������	�"	&(	=	1((>1	�??���	6���:�@����	A��B

���"	(C&'8)"&$"$$		=		��D	(C&'8)"8)"C& !"#$%&'!$()*+,#-,+),*%).*%$+&/)(-$*!(0$#/,-!+$*1$--$1+#!--$*%!2!-,./)(-)*%,
34 45665*34674*!.*89:;<:=;8;*8<>=?>@;
*,!*1)(1!*%)..A,#-B=;*)*==*%).*CB.21BD=:=;;EB
4C>*DD==D?*%).*89:;<:=;8;*8<>;8>E=
C)-)#/!(,>*=;8;:8<=*%).*8D:;<:=;8;
 )2!1-#$>*7FF C4GHI*=;8;:<@*%).*89:;<:=;8;



��������	��

����������	�	�

���������	
�	������

������	��
	��������������������������

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

���	�	�����	���	��	��
	�����

�������	�����������	���������

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

�  ����� 

	����
��	�����

	�������	��������������������������	�� !	���
	��	�

�� 	 ����� 	
�� 	 ����� 	� 	
������ ! 	 "#" 	
�� 	
!�� 	$%&'$((( 	 )�!�!�!�!��!��!*+ 	 ��,���� 	 �� 	-�� � 	
�	

������� . 	 ��� �/���+ 	 �  �� �� � 	 �� 	 ��,�� 0�� 	 1����2�����+ 	 � 	 ,�� �� � 	 ,����
� 	 ���� 	 ���� ��2����	


������,���	��� �/���	�0�	���,� �� �	��,� ���	��  �	
����	,����� �	
� ������2�����
����� ��� ������

����	
����
��������	

�������
��	�����
�������	������������

������

��	����
����	��

�	������ ���� ������� ����	�������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�������	�������������������

������	�� !	���
	��	�

���������	
��������
��

������������������ ���

����������������	���������	��������	�������	��������������������������� �������������!!"��������������
������	�� ����#�	�����������������������������	��	�������	�����	�	�����	�	$��������������������	�����%�

������&&	��������	�������������	��'��������()����

-!��	��,0//����	�!	"(	3	�((%�	�44���	5�����6����	)��*

���!	(#"'&7!"8!88		3		��9	(#"'&7!&7!#" !"#$%&'!$()*+,#-,+),*%).*%$+&/)(-$*!(0$#/,-!+$*1$--$1+#!--$*%!2!-,./)(-)*%,
3,#'!,*456&#).!$*!.*789:;9<:7:*7;=7;=;>
*,!*1)(1!*%)..5,#-?<:*)*<<*%).*4?.21?8<9<::@?
A4=*88<<8B*%).*7>9:;9<:7:*7;=:7=@<
4)-)#/!(,=*<:7:97;<*%).*789:;9<:7:
 )2!1-#$=*CDD 4AEFG*<:7:9;H*%).*7>9:;9<:7:



Allegato sub A)  

CALCOLO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 in base all'art. 31 CCNL 22/01/04

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 2009 16.764,27          art.4 - c. 2 CCNL 2001

RIA personale cessato nel 2010 777,66               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

248.990,77        

Risorse decentrate variabili art. 31 - comma 3

9.118,24            c. 1 lett. K 

fiscale, incentivi alla progettazione)  € 2.821,94 -incentivi alla progettazione 

0,404% monte salari 1997 6.660,00            art.15 c. 2 CCNL 1/4/99

15.778,24          

residuo fondo A.P. (relativo all'aumento 0,20% art. 32, c. 7   22.289,95          

CCNL 22/1/04 anni 2005,2006,2007,2008 e 2009)

totale risorse variabili 38.068,19          

Totale risorse stabili e variabili s/oneri 287.058,96        

Incremento del 0,20% anno 2010 - art. 32, c. 7 CCNL 22/1/04 4.457,99            

TOTALE COMPLESSIVO s/oneri 291.516,95        

Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente 26,5% 77.252,00        

IRAP 8,5% 24.778,95        

totale oneri e IRAP 102.030,95        

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2010  c/oneri 393.547,90€  

€ 6.296,30 - recupero evasione fiscale

subtotale

totale risorse stabili

risorse previste da specifiche norme di legge (recupero evasione


