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Viale Europa snc - Località Germaneto  88100 Catanzaro 

Cittadella Regionale Jole Santelli  8° piano area Greco 

0961.856200  dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

                                                                                                           

Avv. Eugenia Montilla 

Segretario Generale 

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it 
 

Dott. Maurizio Nicolai  

Dirigente generale  

Programmazione unitaria  

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it 
 

Settore Segreteria di Giunta  

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it 
 

e p.c.    dott. Roberto Occhiuto 

Presidente Giunta Regionale 

presidente@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria  Variazione del Piano finanziario della 

. Riscontro 

nota prot. 278051 del 14/06/2022. 

A riscontro della nota prot. 278051 del 14/06/2022, relativa alla proposta deliberativa Piano di 

Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria  Variazione del Piano finanziario della Sezione 

eterminazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS).  di cui si allega copia 

digitalmente firmata a comprovare 

natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che i Dirigenti generali dei Dipartimenti 

proponenti attestano che la copertura finanziaria del provvedimento è garantita con le risorse 

Delibera  , nonché in calce alla 

presente, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.  

Dott. Filippo De Cello 

 

 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Economia e Finanze 

_____________________________ 

Il Dirigente Generale 

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 278200 del 14/06/2022
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Importo Capitolo

TERRITORIO E TUTELA 

DELL' AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE Disinquinamento fascia costiera vibonese - Comune di Tropea 10.500.000,00 1.050.000,00 U3303040202

TERRITORIO E TUTELA 

DELL' AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA Servizio idrico integrato

Interventi di potenziamento, adeguamento, riequilibrio e messa in sicurezza schemi idrici. Acquedotto 

Abatemarco
7.244.000,00 527.475,25 U9090902009

INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture di trasporto 

ferroviario e stradale
Studio di Fattibilità Alta Velocità Ferroviaria 5.940.000,00 5.940.000,00 U9100601401

TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA Servizio idrico integrato

INTERVENTI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE RETI FOGNARIE E DEI 

COLLETTORI DEI COMUNI SOGGETTI A PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA N. 2014-2059
193.935,77 193.935,77 U9090901601

TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA

Recupero dei siti industriali e dei 

terreni contaminati - bonifiche

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. SETTORE PRIORITARIO "RISCHIO AMBIENTALE - 

INTERVENTO STRATEGICO BONIFICHE"
1.007.655,97 1.007.655,97 U9090901401

SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTRATTORI CULTURALI
PATTO REGIONE CALABRIA

Sviluppo e competitività delle 

imprese
DGR 445-2018 "Credito d'Imposta" 9.850.000,00 9.850.000,00 U9140503101

 PROTEZIONE CIVILE INTESA CALABRIA Sviluppo Locale - II Atto integrativo CALSOA3.9  Somme a disposizione per ulteriori interventi da individuare all'interno del piano 681.000,00  681.000,00  U2401060201

 PROTEZIONE CIVILE INTESA CALABRIA Sviluppo Locale - II Atto integrativo calsoa7  Aiuti alle imprese turistiche dell'area di Vibo Valentia colpita da eventi alluvionali 7.000.000,00  7.000.000,00  U9110101301

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Completamento dei lavori di riefficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e 

delle stazioni di sollevamento DEL COMUNE DI CUTRO.
43.357,31  43.357,31  U3303040202

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Completamento dei lavori di riefficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e 

delle stazioni di sollevamento DEL COMUNE DI SIDERNO.
117.126,38  117.126,38  U3303040202

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Completamento dei lavori di riefficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e 

delle stazioni di sollevamento DEL COMUNE DI SOVERATO.
82.273,06  82.273,06  U3303040202

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE

ATO 5 RC - Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di 

Bianco
4.500.000,00                        4.500.000,00                        U3303040202

2.312.022,57 U3303040101

1.287.977,43 U9200301701

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PRA CALABRIA APQ SCHEMI IDRICI E ACQUEDOTTI

Completamento dello schema idrico del Menta. Centrale idroelettrica e condotta forzata. Opere civili 

(Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015)
3.080.000,00                        912.332,96 U9200301701

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA Servizio idrico integrato

Completamento dell'ntervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca" 

(CZ).
184.154,81  184.154,81  U9090901601

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA Servizio idrico integrato

Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc.Possovecchio. Completamento rete 

fognaria  e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di 

fitodepurazione a servizio della loc. Iannello. Comune di Crotone

3.636.168,00  3.636.168,00  U9090901601

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
PATTO REGIONE CALABRIA Gestione dei rifiuti urbani

Provincia di Cosenza-Piattaforma di recupero spinto di MPS dai Rur, valorizzazione RD secca, 

compostaggio anaerobico della RD bio con produzione di biometano.
4.357.700,00 4.357.700,00 U9090901701

Allegato 2  - Individuazione Capitoli di Bilancio per gli interventi di cui si propone l'eliminazione dal PSC DGR 174/2022 - DGR 187/2022

Risorse in Bilancio

 TERRITORIO E TUTELA 

DELL'AMBIENTE
3.600.000,00                        PRA CALABRIA APQ SCHEMI IDRICI E ACQUEDOTTI

Lavori di completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta. Opere a valle della centrale 

idroelettrica. Opere complementari (Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 21.7.2015)

Membro CDS Dirigente 

Generale del Dipartimento 

proponente

Strumento di provenienza
Descrizione Strumento/Linea di 

intervento/Tema prioritario
TITOLO

Importo FSC 

riprogrammabile



 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA Infrastrutture portuali Porto di Reggio Calabria: Lavori di adeguamento e risanamento della banchina Margottini 6.500.000,00 6.500.000,00 U9100601601

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
COSENZA

1.807.279,94 1.807.279,94 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO

800.000,00 800.000,00 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
MANGONE

987.512,50 987.512,50 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
COMUNE - FEROLETO DELLA CHIESA

445.500,00 445.500,00 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi

792.000,00 792.000,00 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
CATANZARO

792.000,00 792.000,00 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e 

sanitarie: altri interventi
MAGISANO

608.361,39 608.361,39 U9040801501

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA Sviluppo del Turismo

Valorizzazione delle tratte dell'antica ferrovia regionale calabresi: sperimentazione del Ferrociclo su 

linee ferroviarie di interesse storico - culturale gestito dal Comune di Taurianova
350.000,00 350.000,00 U9070200602

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA Sviluppo del Turismo Realizzazione materiale informativo di supporto all'iniziativa 40.000,00 40.000,00 U9070200602

 INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI
PATTO REGIONE CALABRIA

Cambiamento climatico, 

prevenzione e gestione dei rischi 

ambientali
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

449.361,00 449.361,00 U9090902201

57.255.194,34

57.255.194,34

TOTALE

Totale Risorse occorrenti DGR 174/22 - DGR 184/22 - Depuratore  


