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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, recante disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) 
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 Vigente al: 26-3-2013  
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>6#�#5&#�%#��)�5=

---------------------------------------------------------------------

                     |    Saldo netto da     |  Indebitamento netto

                     |      finanziare       |

---------------------------------------------------------------------    

      MINISTERI      |  2013 | 2014  | 2015  | 2013  | 2014  | 2015

---------------------------------------------------------------------

Ministero            |       |       |       |       |       |

dell'economia        | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5

e delle finanze      |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero dello      |       |       |       |       |       |

sviluppo economico   |  52,8 |  37,2 |    -  |  45,4 |  37,2 |    -

---------------------------------------------------------------------

Ministero del lavoro |       |       |       |       |       |

e delle politiche    |  48,4 |  46,1 |  51,5 |  41,6 |  46,1 |  51,5

sociali              |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero della      |       |       |       |       |       |

giustizia            | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5

---------------------------------------------------------------------

Ministero degli      |       |       |       |       |       |

affari esteri        |  26,8 |  21,5 |  25,9 |  23,0 |  21,5 |  25,9

---------------------------------------------------------------------

Ministero            |       |       |       |       |       |

dell'istruzione,     | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7

dell'universita'     |       |       |       |       |       |

e della ricerca      |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero            |       |       |       |       |       |

dell'interno         |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -

---------------------------------------------------------------------

Ministero            |       |       |       |       |       |

dell'ambiente e      |  23,0 |  21,0 |  31,0 |  19,8 |  21,0 |  31,0

della tutela del     |       |       |       |       |       |

territorio e del mare|       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero delle      |       |       |       |       |       |

infrastrutture       | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2

e dei trasporti      |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero della      |       |       |       |       |       |

difesa               | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5

---------------------------------------------------------------------

Ministero delle      |       |       |       |       |       |
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politiche agricole   |  15,8 |   8,5 |  10,4 |  13,6 |   8,5 |  10,4

alimentari e         |       |       |       |       |       |

forestali            |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero per i beni |       |       |       |       |       |

e le attivita'       |  55,6 |  51,4 |  66,7 |  47,8 |  51,4 |  66,7

culturali            |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------

Ministero della      |       |       |       |       |       |

salute               |  64,3 |  61,3 |  79,5 |  55,3 |  61,3 |  79,5

---------------------------------------------------------------------

       TOTALE        |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5

---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------

                   (dati in migliaia di euro)

---------------------------------------------------------------------    

ABRUZZO                         |             17.668

---------------------------------------------------------------------

BASILICATA                      |             16.158

---------------------------------------------------------------------

CALABRIA                        |             32.409

---------------------------------------------------------------------

CAMPANIA                        |             58.822

---------------------------------------------------------------------

EMILIA-ROMAGNA                  |             41.943

---------------------------------------------------------------------

LAZIO                           |             79.327

---------------------------------------------------------------------

LIGURIA                         |             16.240

---------------------------------------------------------------------

LOMBARDIA                       |             83.353

---------------------------------------------------------------------

MARCHE                          |             17.206

---------------------------------------------------------------------

MOLISE                          |              8.278
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---------------------------------------------------------------------

PIEMONTE                        |             46.889

---------------------------------------------------------------------

PUGLIA                          |             43.655

---------------------------------------------------------------------

SARDEGNA                        |             82.319

---------------------------------------------------------------------

SICILIA                         |            171.508

---------------------------------------------------------------------

TOSCANA                         |             40.985

---------------------------------------------------------------------

UMBRIA                          |             14.225

---------------------------------------------------------------------

VENETO                          |             29.015

---------------------------------------------------------------------

TOTALE                          |            800.000

---------------------------------------------------------------------
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