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DIRIGENTE: MARGUTTI PAOLO 

Assunto dal 01.09.2017  

Gli importi indicati di seguito sono su base annua.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 
– anno 2017  –   

Amministrazione: COMUNE DI CREMA 

dirigente: MARGUTTI PAOLO 

incarico ricoperto: Dirigente Area 1 – Affari generali, fiscalità locale e servizi alle imprese 

stipendio 
tabellare 

Retribuzione 
posizione 

 Indennità varie 
(IVC) 

retribuzione di 
risultato 

Altro (*) TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,93 € 30.000,00 € 299,88 € ….. (**)
- 

   € 73.610,78  

      
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

NOTE 
- Importi dell’anno indicato, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative ((circa dal 40% 

al 42%)

- (**) La voce “retribuzione di risultato” riguarda somme liquidate nell’anno indicato ma riferite a 
prestazioni dell’anno precedente, applicando il “criterio di cassa”.  

     Il dirigente ha preso sevizio il 1 settembre 2017, quindi la voce non è valorizzata. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


