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articolo 57 c.c.n.l. 2016-2018 

ANNO 2021 Rif. ccnl
Soggette limite 

art. 23, comma 2 
d.lgs. 75/2017

IMPORTO ANNO 2021 IMPORTO

Unico importo annuale risorse certe e stabili 
anno 2020, come certificato del revisore dei 
conti

57 si 85.066,65
Retribuzione di 
posizione

113.172,52

Ria personale cessato dal servizio fino al 
31.12.2020

si 0,00
Retribuzione di 
risultato

16.975,88

Risorse stabili annualità pregresse 85.066,65 Altro 0,00
Incremento 1,53% monte salari dirigenza 
anno 2015 (m.s. 168.741,83)

articolo 56 no 2.581,75

Ria personale cessato dal servizio dall'anno 
2021

articolo 57, 
comma 2, lett. c)

si 0,00

Totale risorse stabili 87.648,40 Totale 130.148,40

Riduzione art. 23, c.2 d.lgs. 75/2017 (limite 
fondo anno 2016)

0,00

Risorse previste da disposizioni di legge:
articolo 57, 
comma 2, lett. b)

0,00
 - art. 43 legge 449/97 di cui all'art. 24, 
comma 3 del d.lgs. 165/2001 0,00
 - quota proeventi violazioni codice della 
strada 0,00

 - compensi professionali avvocati 
art. 45, comma 1, 
lett. h 0,00

 - altro (imu, tari di cui art. 1, c, 1091 
l.145/2018)… 0,00

Ratei anno precedente Ria personale 
cessato

articolo 57, 
comma 2, lett. c)

si
0,00

Somme connesse al principio 
omnicomprensività della retribuzione

articolo 60 e 57, 
comma 2, lett. d)

si
0,00

Risorse autonomamente stanziate dall'ente 
per scelte organizzative e gestionali

articolo 57, 
comma 2, lett. e)

si
42.500,00

Quota proventi violazioni codice della strada articolo 59 0,00
Compensi professionali avvocati art. 45, c. 1 lett h) 0,00
Risorse variabili complessive annue 42.500,00

Economie residue anno precedente art. 57, c.3 no 0,00

Totale risorse variabili 42.500,00

TOTALE FONDO 130.148,40 0,00

COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
E RISULTATO AI DIRIGENTI

SUDDIVISIONE FONDO PER IL 
FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 
RISULTATO AI DIRIGENTI


