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      IL SINDACO METROPOLITANO CITTA METROPOLITANA DI MILANOCITTA METROPOLITANA DI MILANO ATTI N. 282682/6.3/2018/1

SUDDIVISIONE VALORI  NEL TRIENNALE

TIPOLOGIA STATO U.I. FG MAP ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

1 396 34 sub. 12 Civile abitazione 84,65 € 115.500,00 € 115.500,00

2 199 278 sub. 7 Civile abitazione 71,00 € 146.970,00 € 146.970,00

3 Libero 199 278 sub 11 Civile abitazione 76,00 € 157.320,00 € 157.320,00

4 37 Civili abitazioni 2792,00 € 4.350.000,00 € 4.350.000,00

5 231 584,00 € 912.600,00 € 912.600,00

6 Abitazioni , depositi, € 830.000,00 € 830.000,00

7 10 478-486-225 abitazioni o depositi 190 € 275.000,00 € 275.000,00

8 185 179 43000 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00

9 744 e 663 2380 € 32.000,00 € 32.000,00

10 262 € 26.000.000,00 € 26.000.000,00

11 353 13010,00 € 38.000.000,00 € 38.000.000,00

12 18 187 80,00

13 35 61 15000 € 10.500.000,00 € 10.500.000,00

14 area sportiva 241 57-59 AREA SPORTIVA 43000 € 11.000.000,00 € 11.000.000,00

15 ex caserma dismessa 4 172 778 € 672.000,00 € 672.000,00

16 392 253 SUB .5 374,38 € 1.577.000,00 € 1.577.000,00

17 1 865-1442-1443 1.952,00 € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALI € 100.094.390,00 € 32.807.790,00 € 48.775.000,00 € 18.511.600,00

Allegato "A" ALIENAZIONI – PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE ANNI 2019-2021

N
UBICAZIONE BENE 

PATRIMONIALE
DESTINAZION

E D’USO

SUPERFICI 
CATASTAL

E O 
COMMERC
IALE (MQ)

VALORI DI 
ALIENAZIONE

Unità immobiliare in 
condominio privato di via 

Cucchi, 5 a Milano

Appartamento 

singolo al piano 

rialzato 

Libero non 
abitabile necessita 
di ristrutturazione 

integrale

unità immobiliare in 
condominio privato di via 

boiardo, 8 milano

Appartamento  al 

secondo piano
Libero già  in uso 

come ufficio 

unità immobiliare in 
condominio privato di via 

boiardo, 8 milano

Appartamento al 

terzo piano

Due palazzine e area 
pertinenziale in via 
Assietta, 14 Milano

Abitazioni 

economiche

n. 40 appartamenti, 

di cui n. 21 liberi da 

usi i rimanenti in 

locazione.

44 e 45 e 40 

suddivisi in 

diversi 

subalterni

Unità immobiliari in 
condominio privato in via 

Varanini, 27 a Milano

Abitazioni 

economiche, 

negozio, 

deposito/ufficio

n.4 appartamenti e  

n. 1 negozio al P.T. e 

n. 1 deposito/ufficio 

al P.S.

270 e n.  6 

subalterni

Alloggi economici, 

negozio, deposito

Ex case cantoniere di 
Binasco statale dei giovi, 
Corbetta ss11 e Paullo ex 

strada prov.le 181

Abitazioni 

economiche e spazi 

deposito con aree di 

pertinenza

libere da usi, case 

singole con aree di 

pertinenza ad cortile 

e/o aree a verde e 

spazi deposito

6 – 7 
- 9

65/66/67           

96/97                

8/9

274,00    

87,00    

173,00

Ex case cantoniere di 
Gorgonzola e Cernusco 

s/n.

EX CASA 

CANTONIERA E 

DEPOSITO

BENI GIA'  
DEMANIALI 

ANAS

stabile in via Principe 
Eugenio, 53 a Milano

Immobile a terziario 

e area di pertinenza a 

parcheggio

LIBERO A 
ROGITO

Reliquato stradale in 
comune di 

Binasco/Noviglio

RELIQUATO 

STRADALE 

INTERCLUSO 

DALLE STRADE E 

CONFINANTE

BENE 
SDEMANIALIZZA

TO E 
FRAZIONATO

1 – 
15

Parcheggio ed area a 

verde di rispetto 

stradale

Caserma centrale dei vvf 
di via Messina, 35 a 

Milano

Caserma operativa 

dei VVFF

Complesso 
immobiliare in 

affitto al Ministero 
dell'Interno come 

Caserma VVF

21, 

22,,25,27,45,2

78,279,281,28

2,293

Caserma e Comando 

provinciale dei VVF 

di Milano

24812 (mc 

158.815,00)

Complesso immobiliare 
della Prefettura di 

Milano- c.so Monforte 
29/31 a Milano

Prefettura e servizi di 

supporto

Indennità d'uso ad 
uso  Prefettura – 

Uffici Prefettura e 
alloggio Prefetto

145-171-190-

194-195-196

P.G.T. Milano – 

Immobilae tutela 

diretta identificato 

nei N.A.F. -Pd.S. 

(servizi alla persona 

indispensabile)

Lotto di terra nel comune 
di Cormano

RELIQUATO 

STRADALE

BENE 
PROVENIENTE  

DA PROCEDURA 
DI ESPROPRIO

AREA VERDE CON 

POSSIBILI DIRITTI 

EDIFICATORI

DA DEFINIRE IN 

BASE 

ALL'EFFETTIVO  

RICONOSCIM NTO 

DI DIRITTI 

EDIFICATORI

Ex istituto scolastico 
peano in via Andrea 

Doria a Cinisello balsamo

Stabile a cinque 

piani progettato 

come residence e due 

corpi di fabbrica 

retrostanti

Istituto scolastico 
dismesso

P.d.s. del PGT a 

Istruzione potrebbe 

diventare una 

RSA/Studentato ecc.

Area sportiva via Don 
Calabria Milano

BENE 
PROVENIENTE 

DA PROCEDURA 
DI ESPROPRIO

Ex Caserma dei 
carabinieri di via Milano 

Pioltello

IMMOBILE 
LIBERO DA USI

Residenza – housing 

sociale previa 

Convenzione 

urbanistica attuativa

Unita’ immobiliare di via 
Corridonii, 45 Milano

ex tesoreria 

provinciale dismessa

UNITA' 
IMMOBILIARE  
LIBERA DA USI

FILIALE DI 

BANCA, 

TERZIARIO

Lotto di terra nel comune 
di Cornaredo

Reliquati stradali 

interclusi

BENI 
PROVENIENTI 

DA PROCEDURA 
DI ESPROPRIO

Area pertinenziale 

dei  confinanti 

capannoni, escluso 

fascia di rispetto 

stradale di ml 3,00

P.S. I valori di alienazione esposti derivano o  da perizie di stima aggiornate  o da offerte presentate o 
da qualificate manifestazioni di interesse pervenute.
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  IL SINDACO METROPOLITANO CITTA METROPOLITANA DI MILANOCITTA METROPOLITANA DI MILANO ATTI N. 282682/6.3/2018/1

SUDDIVISIONE CANONI NEL TRIENNALE

  N° TIPOLOGIA STATO U.I. FG MAP CANONI ANNUI ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

1 396 34 sub. 12 2612,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00 € 27.000,00

2 241 57 – 59 sport- tempo libero. 56.000,00

3 diversi diversi Da definire da definire

4 spazi dismessi da usi 14 – 35 15.000,00

5 Area a verde attrezzato Area sportiva 36 1 quota parte area sportiva 26.000,00 da definire

6 sala congressi 392 285 sub.1 2.604,00 € 275.000,00

7 428 237 sub.diversi. 9.950,00 € 550.000,00

TOTALI € 852.000,00 € 0,00 € 0,00 € 27.000,00

Allegato "B" VALORIZZAZIONI– PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE ANNI 2019-2021

UBICAZIONE BENE 
PATRIMONIALE

DESTINAZIONE 
D’USO

SUPERFICI 
CATASTALI 

O 
COMMERCIA

LE (MQ)

UNITÀ IMMOBILIARI IN 
VIA PAREA,19 ZONA 
PONTE LAMBRO A 

MILANO

Appartamenti in Edilizia 

convenzionata con il 

Comune di Milano

n. 27 appartamenti, 13 
cantine e n.9 p.a.

Convenzione di gestione in 

corso di n. 25 appartamenti 

come Condominio solidale 
scadente  anno  2020

AREA ESTERNA ALLE 
RECINZIONI DEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI 
SUPERIORI DI VIA DON 

CALABRIA MILANO 
UTILIZZATE A CAMPO 

SPORTIVO E CAMPO 
SCUOLA ESEM.

aree attrezzate per lo 

sport e come campi di 

addestramento addetti 

edili

attività sportive e di 
addestramento in 

corso

da definire a seconda le 
interlocuzioni in corso per 

anni 2019 e 2020.

AREE PERTINENZIALI 
DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI C.S. 

GALLARATESE IN VIA 
NATTA E DI VIA 

VALVASSORI PERONI, 
10 ISTITUTO VESPUCCI 

A MILANO.

Aree a verde pertinenziali 

di istituti scolastici 

superiori

Aree in parte a verde 

attrezzato per attività 

sportive.

Sport – cultura – tempo 
libero come sviluppo delle 

attività scolastiche.

SEDI E ISTITUTI 
DISMESSI A UFFICI DI 
VIA DEI MILLE, 12 A 

LEGNANO ED A SCUOLE 
SUPERIORE EX PEANO 

IN VIA ANDREA DORIA,2 
A CINISELLO BALSAMO

Ex sede decentrata a 

uffici dell'Ente ed ex 

Istituto superiore

198-202-201-

203    61 sub. 1 

e 2

Istituto di formazione o 

previo cambio di 

destinazione d'uso a R.S.A., 
Studentato, Residence altro

da definire a seconda delle 
opportunità e delle 

collaborazioni istituzionali 
locali.

AREA A VERDE 
ATTREZZATO PER LO 

SPORT IN VIA 
ASSIETTA,48 A MILANO

SALA DI VIA 
CORRIDONI A MILANO

Sala congressi inagibile, 
necessita di interventi di 
adeguamento normativo 

in particolare rispetto alle 
norme antincendio

Dipende da esiti  avviso 

pubblico di manifestazione 

di interesse  in corso di 

pubblicazione.

EDIFICIO 13 E 
PALESTRA EDIFICIO 12 

COMPLESSO 
IMMOBILIARE DI VIA 

SODERINI, 24 A 
MILANO.

Unità immobiliari 

predisposte per attività 

culturali e del tempo 

libero, mostre ed eventi 

pubblici.

spazi liberi 
all'assegnazione.

Dipende da esiti  avviso 

pubblico di concessione 

d'uso onerosa  in corso di 
pubblicazione.

P.S. I canoni di affitto esposti derivano da stime effettuate d'ufficio secondo i valori medi del mercato di riferimento desunti dall'OMI
dell'Agenzia delle Entrate.
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato A

Elementi di calcolo Valori finanziari

Valore finanziario della dotazione organica di personale 

di ruolo all'8/4/2014 (ex art. 1 c. 421 L n. 190/14)
61.470.187,69

Riduzione del valore finanziario della dotazione 

organica per cessazione di personale soprannumerario 

calcolato ai fini dell'obiettivo di cui all'art 1 c. 421 L n. 

190/14

21.591.122,55

Valore finanziario della dotazione organica di personale 

di ruolo al 1/1/2017 conseguente alla riduzione dei

soprannumerari (Decreto sindacale RG n. 48/2017) 

39.879.065,14

Riduzione in termini percentuali 35,12%

Valore finanziario della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1 c. 421 della L n. 190/14 e  limite di 

spesa di cui all'art. 1 c 845 L n. 205/2017
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Atti n. 37642\4.2\2018\24 

Allegato B

DIR 19 1 0 0

D3 127 3 5

D1 196 10 10

C 191 13 18

B3 203 9 36

B1 99 3 17

A 5 0 0

TOTALI 840 1 38 86

Escluso Segretario Generale

Nel personale di ruolo su funzioni fondamentali è anche compreso il personale attualmente in comando presso altri enti

Città Metropolitana di Milano

     Personale  al 1 gennaio 2019

CATEGORIE

PERSONALE SU FUNZIONI 

FONDAMENTALI E DI 

SUPPORTO

PERSONALE 

SU FUNZIONI 

REGIONALI 

DELEGATE

PERSONALE 

SU FUNZIONI 

POLITICHE 

ATTIVE DEL 

LAVORORUOLO
TEMPO

DETERMINATO
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato C

Categoria

Numero assunzioni 

2018

“Passaggi a tempo 

pieno”

Spesa annua

 unitaria

Percentuale di 

incremento orario

Spesa annua 

per categoria

C 1 30.634,07 20% 6.126,81

B3 1 28.730,41 20% 5.746,08

B1 1 27.222,72 50% 13.611,36

A 1 25.682,22 20% 5.136,44

TOTALE 4 30.620,70

Ad esclusione del personale assunto per “stabilizzazione” per il quale l’Amministrazione si è avvalsa delle risorse

 previste per i contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20 c.3 del D. Lgs n. 75/2017 

Valore  capacità 

assunzionale

Dirigenti

Valore  capacità 

assunzionale

Dipendenti

Valore  capacità 

assunzionale

TOTALE

Capacità assunzionale 2017 su 

cessazioni 2016
0,00 337.507,21 337.507,21

Utilizzo 2017 0,00 0,00 0,00

Utilizzo 2018 0,00 30.620,70 30.620,70

Capacità assunzionale 2017 

residua
0,00 306.886,51 306.886,51

Valore  capacità 

assunzionale

Dirigenti

Valore  capacità 

assunzionale

Dipendenti

Valore  capacità 

assunzionale

TOTALE
Capacità assunzionale 2018 

su cessazioni 2017
59.149,41 398.138,64 457.288,05

Utilizzo 2018 0,00 0,00 0,00

Capacità assunzionale 2018 

residua
59.149,41 398.138,64 457.288,05

TOTALE CAPACITA’  

ASSUNZIONALE RESIDUA

2017 e 2018

59.149,41 705.025,15 764.174,56

Calcolo utilizzo capacità assunzionale in seguito ad assunzioni intervenute nell’anno 2018

Calcolo dei resti assunzionali ancora disponibili anni precedenti di cui a Decreto sindaco Rg n. 136/2018
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato D

Categoria
Numero 

cessazioni 2018

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 2 59.149,41 118.298,82

D3 6 38.239,33 229.435,98

D1 3 33.364,50 100.093,50

C 11,7 30.634,07 358.418,62

B3 7 28.730,41 201.112,87

B1 2 27.222,72 54.445,44

A 0 25.682,22 0,00

TOTALE 31,7 1.061.805,23
Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Calcolo del valore finanziario delle cessazioni  

Cessazioni anno 2018
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Categoria
Numero 

cessazioni 2019

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 1 59.149,41 59.149,41

D3 4 38.239,33 152.957,32

D1 3 33.364,50 100.093,50

C 10,5 30.634,07 321.657,74

B3 3 28.730,41 86.191,23

B1 3 27.222,72 81.668,16

A 0 25.682,22 0,00

TOTALE 24,5 801.717,36

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Categoria
Numero 

cessazioni 2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 1 59.149,41 59.149,41

D3 0 38.239,33 0,00

D1 3 33.364,50 100.093,50

C 3 30.634,07 91.902,21

B3 0 28.730,41 0,00

B1 3 27.222,72 81.668,16

A 0 25.682,22 0,00

TOTALE 10 332.813,28

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Previsione cessazioni anno 2019

Previsione cessazioni anno 2020
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Categoria
Numero 

cessazioni 2018

Numero 

cessazioni 

2019

Numero 

cessazioni 

2020

Totale cessazioni
Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 0 0 0 59.149,41 0,00

D3 6 0 6 38.239,33 229.435,98

D1 8,6 1 9,6 33.364,50 320.299,20

C 14,1 2 1 17,1 30.634,07 523.842,60

B3 7,8 6 1 14,8 28.730,41 425.210,07

B1 4,5 0 4,5 27.222,72 122.502,24

A 0 1 1 25.682,22 25.682,22

TOTALE 41 10 2 53 1.646.972,31

Comprensivo delle cessazioni per mobilità verso altri enti, ex L 68/99 e su funzioni delegate

Prospetto delle cessazioni che non determinano capacità assunzionali
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato E

Categoria
Capacità assunzionale 2017 

residua

Capacità assunzionale 2018 

residua

TOTALE CAPACITA’ 

ASSUNZIONALE RESIDUA

dirigenti 0 59149,41 59149,41

non dirigenti

(cat da A  a D)
306.886,51 398.138,64 705.025,15

TOTALE 306.886,51 457.288,05 764.174,56

Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati relativamente ai resti assunzionali personale non sovrannumerario

Calcolo dei limiti di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato

  di cui all'art. 1 comma 845 L. n. 205/2017

Capacità assunzionale residua
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Categoria Numero cessazioni  2018
Spesa annua personale

 Cessazioni 2018

Spesa annua lorda max. 

per assunzioni a tempo

 indet. Anno 2019

dirigenti 2 118.298,82 118.298,82

non dirigenti

(cat da A  a D)
29,7 943.506,41

943.506,41

TOTALE 31,7 1.061.805,23 1.061.805,23

Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente

Categoria
Numero cessazioni previsione 

2019

Spesa annua personale

 previsione cessazioni 2019

Spesa annua lorda max. 

per assunzioni a tempo

 indet. Anno 2020

dirigenti 1 59.149,41 59.149,41

non dirigenti

(cat da A  a D)
23,5 742567,95

742.567,95

TOTALE 24,5 801.717,36 801.717,36

Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente

Categoria
Numero cessazioni previsione 

2020

Spesa annua personale

 previsione cessazioni 2020

Spesa annua lorda max. 

per assunzioni a tempo

 indet. Anno 2021

dirigenti 1 59.149,41 59.149,41

non dirigenti

(cat da A  a D)
9 273.663,87

273.663,87

TOTALE 10 332.813,28 332.813,28
Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente

Capacità assunzionale 2021

Capacità assunzionale 2019

Capacità assunzionale 2020

pag. 2/all. E

p
a
g
. 4

6
2
 / a

ll

a
tti 7

3
7
3
9
/5

.4
/2

0
1
9
/1



Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato F

2019 2020 2021

Categoria Area / profilo
n. posti 

modalità di assunzione
n. posti 

modalità di assunzione
n. posti modalità di 

assunzione

Dirigenti economico-finanziario 1 Concorso

tecnico (pianificazione) 1
ex art. 110 D lgs n 

267/00

tecnico (strade) 1 Concorso

amministrativo (personale) 1 Concorso

amministrativo (lavoro) 1 Concorso

D -Specialista Tecnico delle infrastrutture 3 Concorso

Pianificazione tecnica 2
Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 D Lgs 

75/17

Tecnico Ambientale 1 Concorso

Analisi e progettazione di sistemi 1 Concorso

Economico finanziario 2 Concorso

Amministrativo e di supporto 4 Mobilità 2 Concorso

C - Assistente Tecnico infrastrutture e territorio 4 Concorso

Ai servizi amministrativi e 

contabili
3 Concorso

Informatico 2 Concorso

B1 - Operatore Tecnico manutentivo 3
Selezione

 (art. 16 L 56/87)

TOTALE 24 8 0

Per la copertura dei fabbisogni programmati tramite concorso, si procederà come segue:

- attivazione procedura ex art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001

- mbilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001

- concorso pubblico

2019 2020 2021

Categoria Area / profilo
n. posti 

modalità di assunzione n. posti modalità di assunzione n. posti 
modalità di 

assunzione

C - Assistente
Ai servizi amministrativi e 

contabili
3

Concorso 

(assunzioni 2019/2020)
2

Concorso 

(assunzioni 2019/2020)
0

Previsione  

Piano assunzioni 2019 – 2021

Previsione   Piano assunzioni 2019 – 2021

 Ex L n. 68/99
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato G

2019 2020 2021

Categoria Area / profilo
n. posti modalità di 

assunzione

n. posti modalità di 

assunzione

n. posti modalità di 

assunzione

D -Specialista Amministrativo e di supporto 1 Mobilità

C - Assistente Ai servizi amministrativi e contabili 5 Mobilità 1 Mobilità

Assistente di polizia 1 Mobilità

B3 – Collaboratore Servizi amministrativi 8 Mobilità 1 Mobilità

TOTALE 15 2 0

Previsione  

Piano assunzioni 2019 – 2021 su Funzioni Delegate

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport, Politiche attive del lavoro)

La previsione di copertura dei fabbisogni potrà essere oggetto di revisione nel caso si modificassero gli Accordi con Regione Lombardia sulle risorse messe a 

disposizione per l’esercizio delle funzioni delegate
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato H

Calcolo del valore finanziario del Piano assunzionale

Categoria
Numero assunzioni 

2019

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 2 59.149,41 118.298,82

D 9 33.364,50 300.280,50

C 12 30.634,07 367.608,84

B3 0 28.730,41 0,00

B1 3 27.222,72 81.668,16

A 0 25.682,22 0,00

TOTALE 26 867.856,32

Previsione assunzioni in ruolo anno 2019

Nella tabella ai fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzioni, incluse quelle che non erodono 

capacità assunzionale (es. mobilità tra enti)
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Categoria Numero assunzioni 2020
Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria
Dirigenti 2 59.149,41 118.298,82

D 6 33.364,50 200.187,00

C 2 30.634,07 61.268,14

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 10 204.783,33 379.753,96

Nella tabella ai fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzioni, incluse quelle che non

erodono capacità assunzionale (es mobilità tra enti)

Categoria Numero assunzioni 2019
Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria
Dirigenti 1 59.149,41 59.149,41

D 33.364,50 0,00

C 30.634,07 0,00

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 1 204.783,33 59.149,41

Dirigente assunto ex art. 110  D Lgs n. 267/00

Previsione assunzioni in ruolo anno 2020

Previsione assunzioni tempi determinati  anno 2019
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato I

Categoria
Numero assunzioni 

2019

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 59.149,41 0,00

D 1 33.364,50 33.364,50

C 6 30.634,07 183.804,42

B3 8 28.730,41 229.843,28

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 15 447.012,20

Le assunzioni sono finanziate da Regione Lombardia sulla base di Accordi tra Enti

Categoria
Numero assunzioni 

2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria
Dirigenti 59.149,41 0,00

D 33.364,50 0,00

C 1 30.634,07 30.634,07

B3 1 28.730,41 28.730,41

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 2 204.783,33 59.364,48

Le assunzioni sono finanziate da Regione Lombardia sulla base di Accordi tra Enti

Calcolo del valore finanziario del Piano assunzionale su funzioni delegate

Previsione assunzioni in ruolo anno 2019

Previsione assunzioni in ruolo anno 2020
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Atti n. 37642\4.2\2018\24

Allegato L

DIR 22 19 1 20 1 +2+1 TD 22 +1+1 TD 2 22 22

D 360 323 323 7 9 325 3 6 328 328

C 216 191 191 12 12 191 3 2 190 190

B3 224 203 203 4 0 199 0 0 199 199

B1 104 99 99 3 3 99 3 0 96 96

A 5 5 5 1 0 4 0 0 4 4

TOTALI 931 840 1 841 28 27 840 11 10 839 0 0 839

(*) Escluso Segretario Generale. Compreso personale in comando presso altro Ente e personale in comando presso Ente su funzioni fondamentali

ASSUNZIONI 

2021

IN SERVIZIO 

31.12.21

Città Metropolitana di Milano

Sviluppo dotazione di personale 

CATEGORIE
DOTAZIONE 

AL 1.1.2018 

PERSONALE DI 

RUOLO SU 

FUNZIONI 

FONDAMENTALI 

E DI SUPPORTO

AL 1.1.19

(*)

CESSAZIONI 

2019

ASSUNZIONI 

2019

IN SERVIZIO 

1.1.20

A 

TEMPO 

DET.

(*)

TOTALE

1.1.2019

IN SERVIZIO 

1.1.21

CESSAZIONI 

2021

CESSAZIONI 

2020

ASSUNZIONI 

2020
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