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Calcolo Fondo 2018 Modif.xlsx Risorse Stabili Allegato A

CONTRATTO DESCRIZIONE
IMPORTI 

PARZIALI

IMPORTI 

TOTALI

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
885,03€               

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
713,73€               

Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
285,49€               

Art.34, comma 4 - Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo 

personale cessato o riclassificato nella categoria superiore per progressione 

verticale dal 2004 (Allegato Rec.PRG)

13.461,74€          

Art.4, comma 2 - CCNL 00-2001 - RIA e Ass. ad pers. Personale cessato da 2004 

acquisite al fondo (Allegato Rec.RIA)
4.511,27€            

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2004 -€                     

C.C.N.L. 

09/05/2006

Art. 4 comma 1 - Incremento 0,5% monte salari dell'anno 2003 pari a 

€.237.387,00
1.186,94€            

Art. 8 comma 2 - Incremento 0,6% monte salari dell'anno 2005 pari a 

€.220.335,00 (Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 32% - minore  39% ) - 

(vds.allegato Monte salari 2005)

1.322,01€            

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2009 847,60€               

C.C.N.L. 2018 Incremento incidenza progressioni nuovi tabellari 371,30€               

-€ 4.564,40

44.060,60€          

44.060,00€          Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI (arrot.)

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE STABILI

ANNO 2018

C.C.N.L.

21.05.2018

C.C.N.L. 

22/01/2004

C.C.N.L. 

11/04/2008

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.9 c.2 Bis D.L.78/2010 (Vds. Calcolo Riduzioni - Tagli consolidati)

Importo unico consolidato derivante dall'applicazione dell'Art.31, Co. 2, 

C.C.N.L. 22.01.2004
25.039,89€          



Calcolo Fondo 2018 Modif.xlsx Risorse Variabili Allegato A

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO
IMPORTO 

CONSIDERATO

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) 

somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e 

convenzioni con soggetti pubblici e privati

Recupero Progressioni Uff.Tec.Convenzionato anno 2011 -€                     

Recupero Ind.Comp.Fondo Uff.Tec.Convenzionato anno 2011 -€                     

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i 

servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le 

quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo ri

Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono 

obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio

Art. 15 comma 1 - lettera e) economie derivanti da trasformazione del rapporto di 

lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti 

L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni

-€                     

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse 

che specifiche disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o 

risultati del personale

-€                     

Art. 18 L. 109/94

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del 

personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni dei cittadini dellU.E. - Direttiva 

2004/38/CE
-€                     

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del 

D.L. 437/96 convertito in L. 556/96

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina 

dello straordinario

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le 

somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del 

personale riferito all'anno 1997 pari a L.695.616.097

4.311,07€            

Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di 

servizi di controllo interno
-€                     

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico 

accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione 

finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento 

delle responsabilita

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 

finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 

risorse dell'anno successivo.                                       Economie derivanti dall'anno 

2017

C.C.N.L. 14/09/2000

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 

dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a 

favore di messi notificatori

-€                     

C.C.N.L. 09/05/2006
Art. 4 comma 2 - Incremento 0,3% monte salari dell'anno 2003 pari a €.237.387,00 

(utilizzab.solo per l'anno 2006)
712,16€            -€                     

C.C.N.L. 11/04/2008

Art. 8 comma 3 - Incremento 0,3% monte salari dell'anno 2005 pari a €.220.335,00 

(Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 32% - compreso tra 25 e 32%) - (vds.allegato 

Monte salari 2005)                                     (utilizzab.solo per l'anno 2008)

661,01€            -€                     

C.C.N.L. 31/07/2009

Art. 4 comma 2 - Incremento 1% monte salari dell'anno 2007 pari a €.266.176,00 

(Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 31% - minore  38% ) - (vds.allegato Monte 

salari 2007 - (utilizzab.solo per l'anno 2009)

2.661,76€         

-€ 768,65

3.542,42€            

3.542,00€            

47.602,00€     Totale Fondo

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE VARIABILI (arrot.)

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

ANNO 2018

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

C.C.N.L. 01/04/1999

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.9 c.2 Bis D.L.78/2010 (Vds. Calcolo Riduzioni - Tagli consolidati)


