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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

����������� ���������������	��
��������������
�������������� ��� ��
�����������
����������������

���������������
����������������
����

�	
 �������������������	��
����������������
�
��� �����
�
��
 ��
��
�
�������
�
��
�
�	
 ���!����"����������	��
�������������������������#
	��������
�

����� �
� ����������� ���� �
� $�������� 
����
�
� ������ ��������� �� ���� �������� ��� ����
������ ��

$$����
����������������
���
�����
�
����$���
���� ����
���
�� �����������
����%�  ���������������$�����
��
����������������&�

����
����� '�� �
� ��
� ���$�������� ������ ���$����� ��$�
�
��� �
���� 
��������
������ ���� ���$����
���� � (� �����
� �
���������� � ��� 
$$����
������ �� ������
������ ����$�
�
� ��� ������
� 
���������� 
����
�
����������
�$������������������
����������������������������
��&�

����
 ����� '�� (� �����	���� ���� ��������� ��������� ���
�
����� ���� ��
����
������ ��$���
��
��'��������
���������
����������
���
�)���
����*���
���
+���������
�
	���������
������������

���
	���������������
���������
���
���������
�����
������������
����������
	��
�����&�

������������������������
����
���������������,�
�������������������
������-
������
��
&�
���������'��
��������������������
����
���$
�
�
��
��������������	��
�����&�
����
���������
���$����������
�����
�������
������
����
���������
�����$���&�
.������
��������
������������
��������
��
����&�
�

/012,03��
�

��� ��
��������������4����
�����������$�
��
�
���
����������
���������������
��&�
��� ��
 ��������� 
�� ������ ������� ,�
��� ����
���� ��� ����
������ �� ������
������ ����$�
�
� ���

�
����
����$������������������
����������������������������
��&�
"�� ��
��������������'��
�����������������������
���������$
�������������������'�����
���$
�


�����������
��������������������
��������$�
����������
���
��&�
5�� ��
������������������
�������
�$��������
�����
����6��%�������7�28�������$$���
������
���


�������������� ����%�"� 9� .�#� ��-��� �3���� ����� ������ ����
���� �
� ������
� ������

����	��������
��
��������
�3���������
��������&�

5. Di disporre che ai sensi dell’art. 4 della convenzione, le spese inerenti la formazione 

saranno ripartite tra gli enti in proporzione al numero dei dipendenti con le seguenti 

risultanze: 

�

comuni dipendenti costo iva totale 

Pabillonis 18 695,65 146,087 841,74

Samassi 32 1236,71 259,7101 1796,43

Sardara 29 1120,77 235,3623 1456,14

San Gavino M.le 50 1932,37 405,7971 2838,16

Serrenti 29 1120,77 235,3623 1356,14

Serramanna 49 1893,72 397,6812 1391,40

Totale 207 8000 1680 9680,00
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