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Le riscossioni di Equitalia
Cifre 2016 in miliardi di euro e variazioni sul 2015

Centro
Nord

4,8

Centro
Sud

3,9

8,7
+6,17%

per Agenzia
delle Entrate

4,66 +9,75%

per l'Inps2,5 +5,5%

per i Comuni0,53 -3,6%

per l'Inail0,117 +4,7%

altri enti0,893 -1,6%

1,8 +0,2%

Lombardia

1,28 +8,8%

Lazio

0,875 +5,6%

Campania
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La manovrina allo studio

800 milioni
circa

I tagli attraverso
interventi mirati sulla
spesa dei ministeri:

in particolare Sanità,
Infrastrutture

e Difesa

300/400
milioni

da aumento bolli
e imposte di registro

ENTRATE

2,5 miliardi
circa 

1,4/1,5 miliardi
dall'estensione alle aziende
pubbliche del pagamento
anticipato dell'Iva
verso la Pubblica
amministrazione

800 milioni
da aumento

di 2 centesimi
delle accise

sulla benzina
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Il debito pubblico prima e dopo la grande crisi
Dati in % del Pil

Fonte: Eurostat
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Gli statali
Retribuzione e personale delle amministrazioni secondo la Ragioneria generale dello Stato 

Scuola

Accademie

Ministeri

Presidenza

Agenzie fiscali

Vigili fuoco

Corpi polizia

Forze armate

Magistratura

Diplomatici

Prefetti

Penitenziaria

Enti non economici

Enti di ricerca

Università

Sanità

Autonomie locali

Autorità indip.
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37.817

31.703
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38.263
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91.922
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40.039

42.917

38.573

29.109

83.984

1.038.606

9.365

157.808

2.209

52.570

33.139

313.987

187.388

10.588

933

1.232

349

45.739

20.810

101.383

663.793

472.523

2.085

PERSONALE PERSONALERETRIBUZIONE

29.130 87.925

RETRIBUZIONE

RETRIBUZIONE
MEDIA

34.348

euro/anno

TOTALE
PUBBLICO 

IMPIEGO
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AVVISO  DI RETTIFICA - FORNITURE
Ente Appaltante

Oggetto della gara:

Quantitativo o entità totale:
Criteri di 

aggiudicazione:
Termine e luogo presentazione offerte:  anziché: 

15/02/2017  entro  e non oltre le ore  12.00  leggi:  entro e non oltre le ore 12.00 del 09/03/2017

COMUNE DI FOLIGNO
Centrale di committenza  ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. 

b) del d.lgs. 50/2016
PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO ATTUATORE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR 2017 – 2019. 
CUP:17H03000130001. CIG:6907118E13

ESTRATTO
Importo dell’appalto compresi gli oneri della sicurezza:  
€ 1.456.899,95 oltre IVA; Termine pervenimento offerte: ore 
12:30 del 06/03/2017; Apertura offerte: 09/03/2017 ore 9:30; 
Responsabile del procedimento: Katia Sposini; Bando integrale 
ed allegati al seguente link: http://www.comune.foligno.pg.it/
categorie/bandi-di-gara-servizi-e-forniture?explicit=SI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 03/02/2017.
Foligno, lì  06/02/2017

IL  DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Santocchia

ESTRATTO BANDO DI GARA

Oggetto: Fornitura di utensili/attrezzi, isolati a 1000V e non isolati, per il personale
operativo di e-distribuzione.
Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000150214.
Tipo di Appalto: Fornitura.
Luogo di consegna: Tutto il territorio nazionale italiano.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31680000
Divisione in lotti: No.
Quantitativo o entità totale: n. 8.500 tronchesi isolate, n. 8.000 coltelli spella cavi isolati,
n. 1.000 spellacavi isolati, n. 500 spellacavi per l’isolante in gomma, n. 8.000 pinze isolate,
n. 3.500 chiavi e set di chiavi isolate, n. 73.200 giraviti isolati, n. 3.500 chiavi maschio
esagonali, n. 3.700 giraviti con impronta torx, n. 1.000 tenditori con nastro in acciaio, n.
6.000 cesoie isolate, n. 18 tipi di chiavi dinamometriche a taratura fissa con impugnatura e
bussole isolate. Sull’importo contrattuale è prevista una tolleranza del 20%.
Opzioni: Prevista fino ad un massimo del 50% dell’importo del contratto, tolleranza
compresa, da esercitare entro il periodo di validità contrattuale. 
Durata Della Fornitura: 24 mesi.
Tipo di procedura: Negoziata.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27.02.2016.
Testo integrale del Bando: Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 07.02.2017 numero 2017/S 026-046796.

ENEL Italia S.r.l.
Global Procurement 
Maurizio Mazzotti

CUPRA MARITTIMA – Via N. Sauro 68 
- Vendita di ramo d’azienda costituito 
da beni mobili e immobili strumentali allo 
svolgimento dell’attività di ristorante, bar, 
pizzeria e stabilimento balneare in Cupra 
Marittima. L’immobile consiste in un Hotel 
dislocato su cinque piani fuori terra e una 
piccola porzione interrata. Due stabilimenti 
balneari ubicati di fronte all’Hotel e tutti 
i beni mobili in essi contenuti, come da 
elenco in avviso. Prezzo base € 991.000,00. 
Rilancio minimo pari al 3% del prezzo base. 
Offerta minima: il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4 Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Cerolini - Corso Cavour 17 - 
Fermo il giorno 10/03/2017 ore 11:00. G.D. 
Dr. Pietro Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. 
Paolo Cerolini tel. 0734/223352. 
Rif. FALL 33/2014 FE379076

Informazioni su  sito Internet  
www.asteimmobili.it 
www.portaleaste.it 
 www.publicomonline.it  
(Astalegale.net  S.p.a  
tel 075/5005080).

COMUNE DI PESARO
AVVISO PER ESTRATTO DI ESITO 

GARA D’APPALTO
Si rende noto che questa Amministrazione ha concluso 
il 14.12.2016 la procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi e lavori di ristorazione scolastica 
per nidi d’infanzia comunali, scuole dell’infanzia comunali 
e statali e per le scuole statali primarie e secondarie di 
primo grado del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 del Regolamento dei 
Contratti del Comune di Pesaro, ed aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016. La gara è stata 
identificata con CIG n. 6777974117. L’appalto è stato 
aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 148 
del 27/01/2017, al seguente Rti: “Gemeaz Elior S.p.A.” 
mandataria, di Milano, “Imp.E. F.lli Fantoni” di Urbania 
mandante, al prezzo complessivo di €. 8.098.837,70 
oltre I.V.A. Alla procedura hanno partecipato n. 5 Ditte. 
L’avviso integrale di esito gara è stato pubblicato 
sulla GUUE n. 2017/S 023-039926 del 02.02.2017 e 
sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 16 del 08.02.2017. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 
Servizio Politiche Educative Dott. Valter Chiani.

Il Dirigente Dott. Valter Chiani
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� "�� @���0 �� �����!!�� �� ����� ���#
�� ���� ���� � ��� � ������������ ����#
����� ������ �����B ������ ������ ����
�� ��� ������!���� � ������� ��� ������
����� ���� ������ ���������� �������� ��#
���� -��� ���C .��� ����C0	 /�� �#

�� � �� ?���������  ������ ������ �
������������� ���� ���� &��������
(������� ����� ,�������*	 92�� ��#
������� 6 ����?��������� �� ��� �� ���#
�� ��� � ��� ������ 6 �����B ����� ���
� ����� ������ ��� ����� � ����� �����
�;	 "���� ��� �� ��� ��������� � ����
��� &����� �� ���� � ���� � �����B ��� ����#
�� �� �� !�� ����� ��� ��� �� ������ ��
��������� ��� ������ ����� �� �����#
����� � ����� �� ��!!:	

�� ����� � ����� ������� ��� �
������ ��� �� � ���� ���� �����B 9�� ���#
����� � ���  @������� ������ �� ������
��������			 � ��� �� � ����� ������ �� ����
���� � ������	 "�� ����������� �����#
�� ������� ���! �������� �������#

�������� ��� ������� ����� ����� &��#
��� ���������:	 ' �������� ���� "�� @���� ��
������ ��������������������!���� ����#
���� ����� ������ ���� ���� ������ ������
���� �������� ������ �� �������������4
9��� ('� ��� "�� ��* ���� ������!!�� ��
������� ��� ���������  �������� ��� ���#
��������:	 , � ����������� �� ����#
�� ����� �			 9������ �� ����  ���� �����
������� 6 ���� ������ "������� ����������� 6
����������������� ��� ��� ���������#
�� ��� ������������ �����  ��������� � ���#
����� ���� ���� ���� 	 8� ��� � �� ��� �
��� � ������ ������� &����������� ��#
������ ���� (��!��4 �� �� ���� &����� ��
����� &���������*:	

������� ��� �� � ������� 6 ���������
@���� /����� ��������� 6 � ��� &��#

�� �� ���� ����� ���!����� ��� ������� ���
��� ������ �� ���� � ����� ����� ������� �#
� �������	 8� ��� � �� ���� ��� ��� ��
��������	 @ "�� @��� �� � ������� �� ���
��!�� (�����* �����B ����� � �������#
������ � ����� ������� � ����� �� ����#
�� �������� � �����������	 2�� � ���#
���� �����:	

�� ��� ����������� � ����� ��� &����#
�� �� �� ������!���� ��� ���� ���� ���� 6
���� ��1����� %������ 6	 ' ����� � ����
���� ����� ���� ���� &����� ���� "��@���
� ��� ����	 '� ����� � ���� ����� ������
��� ����	 2�� ����� �� ���� ���� ���#
����� � �������	)����� ��������� �� ���#
��!���� �� ���������	 ' ���� ������� ��
������� �� ��:	

������� ��������

I commercianti fanesi difendono la Pro Loco: «Ingiusto l’attacco di Confcommercio»

LASFILATACALCOLATE ALMENO 50MILA PERSONE IN VIALE GRAMSCI

Esplode l’allegria, vincono i colori


