
 
 
Intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le 
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021. 
 
Rep. Atti n.  152/CSR del 4 agosto 2021  
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al 
CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione 
annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte 
corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche; 
 
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale 
dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga 
previa intesa in questa Conferenza; 
 
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 
42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle 
Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; 
 
VISTO l’articolo 26, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, 
a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza 
con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla 
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed 
appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono distinte 
la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse 
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, 
commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote 
destinate ad enti diversi dalle Regioni; 
 
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 
2019 – 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019); 
 
VISTO l’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha individuato il livello 
del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 
2021 pari ad € 121.370,10 milioni di euro; 
 
VISTE le successive norme di legge che hanno modificato il suddetto livello di finanziamento 
(articolo 35, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto – legge n. 73/2021, articolo 42bis, comma 3, del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770


 
decreto – legge n. 77/2021), fino a determinare un livello totale di finanziamento di 122.059,83 
milioni di euro; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il livello di finanziamento è rideterminato in considerazione del Fondo 
per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e del Fondo per il 
concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi; 
 
CONSIDERATO pertanto che, al netto dei predetti importi, lo stanziamento iniziale è quantificato in 
complessivi €. 121.395,83 milioni; 
 
VISTA la nota del 2 agosto 2021, diramata il 3 agosto, con la quale il Ministero della salute ha 
inviato la proposta concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio 
Sanitario Nazionale per l’anno 2021, Allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte 
integrante, evidenziando che su tale proposta è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
 
VISTO l’assenso tecnico sul provvedimento in parola comunicato dal Coordinamento tecnico della 
Commissione Salute con nota del 3 agosto 2021; 
 
VISTA la nota del 3 agosto 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova 
Tabella B – Fonti di finanziamento indistinto Ante Mobilità, diramata dall’Ufficio di Segreteria di 
questa Conferenza  in data 4 agosto 2021; 
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 
autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute ed hanno 
consegnato un documento, allegato sub B) al presente atto;  
 
VISTA la nota del 4 agosto 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 
Salute ha confermato l’assenso tecnico sul provvedimento in parola, sottolineando che “l’importo 
inserito nell’ultima colonna della Tabella B Finanziamento per Regioni, pari a 669.734.000, 
comprende un finanziamento di 8 milioni per indennità Covid per i lavoratori in somministrazione 
del comparto sanità di cui al DL 41/2021 art. 18bis, che non risulta ancora ripartito”; 
 
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 
Bolzano; 
 

SANCISCE INTESA 
 

ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla 
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni 
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021, come da Allegato 
sub A) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in 
premessa. 
 

                 Il Segretario                             Il Presidente 
                Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini               
        
SLR/AC 

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
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