
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

Deliberazione n. 40 della seduta del 24 febbraio 2016. 

Oggetto: Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (PAC) e applicazione art. 1, commi 122 e 123 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190  

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ______________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): _______________________ 

Dirigente/i Generale/i: _____________________________________ 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente   

2 Antonio Viscomi  Vice Presidente   

3 Carmela Barbalace Componente   

4 Roberto Musmanno Componente   

2 Antonietta Rizzo  Componente   

5 Federica Roccisano Componente   

6 Francesco Rossi  Componente   

7 Francesco Russo Componente   

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 

La delibera si compone di n.  6  pagine compreso il frontespizio e di n. 7 allegati. 

         Il dirigente di Settore 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTE 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il 
Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del 
piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;  

- la deliberazione  di Giunta regionale n. 121 dell’8.04.2014 con la quale il Programma, così come 
modificato con deliberazione n. 295/2013,  è stato ridenominato in Piano di Azione Coesione (PAC) 
della Calabria;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015, come integrata e modificata dalla 
deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 3.12.2015, con la quale è stato costituito il Fondo 
Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, 
approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell’1.12.2015 con la quale è stato rimodulato il piano 
finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC);  

PREMESSO CHE  

- l’art. 1, commi 122 e 123, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) assegna il 
finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato a valere sulle risorse 
già destinate ad interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) che, dal sistema di monitoraggio del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultavano ancora non impegnate alla data del 
30.09.2014;  

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota n. 2714 del 2.04.2015, ha individuato le specifiche 
risorse oggetto di riprogrammazione ai sensi della normativa sopracitata rideterminando la 
dotazione finanziaria complessiva del programma da un importo iniziale di € 1.033.262.936,92 ad 
un importo di € 669.057.607,27, applicando un taglio di € 364.205.329,65;  

- le esigenze della norma sopracitata richiedono di rendere funzionalmente disponibili le risorse 
secondo le annualità previste dalla legge, assicurandone la relativa copertura nella misura 
complessiva di € 364.205.329,65 da ripartire per le annualità 2015 (per un importo di € 
101.379.229), 2016 (per un importo € 250.339.884,38), 2017 (per un importo di € 8.324.144,01), 
2018 (per un importo di € 4.162.072,01);  

- con la deliberazione n. 503 dell’1.12.2015 la Giunta regionale ha ravvisato la necessità di definire 
una nuova riprogrammazione finanziaria sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi 
inseriti nel programma nonché sulla base dei nuovi strumenti previsti dalla programmazione 2014-
2020, al fine di garantire il pieno rispetto dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190;  

VISTA la successiva nota n. 975 del 28.01.2016 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è 
stato comunicato l’esito favorevole della procedura scritta relativa alla rimodulazione del piano 
finanziario del PAC da parte del Gruppo di Azione; 

SENTITI i dipartimenti interessati e valutato lo stato di attuazione dei singoli interventi;  

CONSIDERATO CHE è necessario rimodulare, al suo interno, il piano finanziario del Piano d’Azione 
Coesione (PAC) al fine di garantire l’applicazione dell’art. 1, commi 122 e 123, della sopracitata legge 23 
dicembre 2014, n. 190;   

PRESO ATTO CHE 

- il comma 242 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) prevede che il 
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n. 183,  concorre,  nei  limiti   delle   proprie   
disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione  degli  interventi complementari  
rispetto  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione  
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europea  2014-2020, inseriti nell'ambito della  programmazione  strategica  definita  con l'Accordo  
di  partenariato  2014-2020  siglato con le autorità dell'Unione europea;   

- la delibera CIPE n. 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 
della legge n. 147/2013 previsti dall’accordo di partenariato 2014-2020” stabilisce che al 
perseguimento delle finalità strategiche dei SIE della programmazione 2014-2020 concorrono 
anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 242, della citata legge 
147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini 
del maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente esecuzione finanziaria, anche 
attraverso la tecnica dell’overbooking;  

- gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 242 della legge n. 147/2013, 
sono previsti nell’ambito di Programmi di Azione Coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base 
di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali 
aventi la responsabilità dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate sotto il 
coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale;  

- l’importo complessivo, derivante dal calcolo delle risorse che la delibera CIPE n. 10/2015 ha 
destinato all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 
comunitaria 2014-2020, a seguito di riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente 
programmato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ammonta, per la Regione Calabria, ad 
€ 832.634.894,00; 

ASSENTITO CHE, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, la realizzazione e/o il 
completamento delle seguenti azioni inizialmente previste nel Piano di Azione Coesione (PAC), per 
come derivanti dalla presente rimodulazione, dovrà essere garantita a valere sul programma di azione e 
coesione, complementare alla programmazione europea 2014-2020:   

Realizzazione e completamento dei progetti inizialmente previsti nel Piano di Azione Coesione (PAC) Importo (€) 

Completamento "Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese" 11.852.000,00

Completamento “Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti ed il 
riequilibrio finanziario  

4.500.000,00

Completamento “Iniziative di alta formazione”  1.900.000,00

Completamento “Intervento Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei 
Poli di Innovazione” 

17.818.134,39

Completamento “Creazione di una rete  di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane 
per i lavoratori immigrati e le loro famiglie” 

10.325.774,21

Completamento "Progetto Case della Salute" 18.144.871,80

Realizzazione “Avviso pubblico Sistemi Produttivi  (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali 
all'interno di Progetti locali di sviluppo)” 

65.833.081,98

Completamento "Avviso Pubblico Contratti Locali di Sicurezza" 7.564.640,88

Completamento "Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED" 19.130.178,02

Realizzazione "Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria"  16.988.265,32

Completamento "Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)” 5.367.321,84

Realizzazione "Valorizzazione dell’Area Archeologica Antica Kroton" 61.700.000,00

CONSIDERATO CHE a seguito della Decisione della Commissione europea del 13.11.2015 recante 
modifica della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del 
Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia è necessario 
integrare il piano finanziario rimodulato del Piano di Azione Coesione (PAC) con l’azione del pilastro 
Salvaguardia “Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013” finanziata con le risorse 
rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento statale del Programma, per un importo pari ad € 
116.983.331,06;     

RILEVATO di dover rimodulare l’azione II.14 “Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, 
monitoraggio e controllo dei programmi”, descritto nella Scheda Salvaguardia di cui all’allegato 6 alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell’1.12.2015, rimodulando l’importo complessivo di € 
9.500.000,00 in € 7.180.000,00, per come di seguito indicato:  
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- definanziare l’intervento n. 6 “Azioni di supporto ciclo delle performance”, di competenza del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, incluso nell’azione sopracitata, per € 
320.000,00 che verrà realizzato all’interno di un progetto più ampio a valere sul POR Calabria 
FESR/FSE 2014-2020;  

- rideterminare l’importo dell’intervento n. 9 “Supporto ed assistenza tecnica per la pianificazione 
settoriale – Settore Trasporti”, di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, 
Mobilità, incluso nell’azione sopracitata, in € 1.026.000,00 e finanziare, con le risorse derivanti 
dal definanziamento parziale dell’intervento stesso, la nuova azione “Azioni per la rimodulazione 
e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano 
Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati”, di competenza del Dipartimento Ambiente e Territori 
per un importo di € 400.000,00; 

- inserire il suddetto intervento n. 9, unitamente agli interventi n. 10 “Azioni di supporto per il 
potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione 
Civile” e n. 11 “Azioni di supporto Sportello SPRINT-Settore Internazionalizzazione”, entrambe di 
competenza del Dipartimento Presidenza, inclusi nell’azione sopracitata, nel pilastro denominato 
Nuove azioni;  

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare: 

- la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC), riportata nella tabella 
allegata al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, definita sulla base 
dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma, e volta a rendere disponibili 
le risorse per le annualità 2016, 2017 e, parzialmente, per l’annualità 2018 ai sensi dell’art. 1, 
commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  

- le seguenti schede descrittive del Piano di Azione Coesione:  
- Scheda Salvaguardia “Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013” (allegato 

2);  
- Scheda Salvaguardia “Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e 

controllo dei programmi” (allegato 3);  
- Scheda Nuove Azioni “Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore 

Trasporti” (allegato 4); 
- Scheda Nuove Azioni “Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di 

previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile” (allegato 5);  
- Scheda Nuove Azioni “Azioni di supporto Sportello SPRINT-Settore 

Internazionalizzazione”(allegato 6);  
- Scheda Nuove Azioni “Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti 
inquinati” (allegato 7);  

TENUTO CONTO CHE sarà necessario definire una nuova riprogrammazione finanziaria del Piano di 
Azione Coesione (PAC), sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma, 
al fine di rendere disponibile, a partire dal 2017, la quota residuale (pari ad € 1.557.220,02) relativa 
all’annualità 2018 per come previsto dalla normativa di riferimento;  

VISTI 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
- la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di 

indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 
206 del 5.12.2000; 

- la legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria”;  

- la legge regionale del 05 gennaio 2007, n. 3 recante “Disposizioni sulla partecipazione della 
Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione 
delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie”; 

- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: “Approvazione della nuova macro-struttura della 
Giunta Regionale”; 
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PRESO ATTO CHE 

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non 
comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono 
stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che 
disciplinano la materia; 

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la 
regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle 
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;  

PRESO ATTO che ai  sensi della Legge Regionale n. 47/11 art. 4 il presente provvedimento non 
dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale  

� di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC), riportata 
nella tabella allegata al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, definita 
sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma e volta a rendere 
disponibili le risorse per le annualità 2016, 2017 e, parzialmente, per l’annualità 2018 ai sensi 
dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  

� di approvare le schede descrittive degli interventi indicate in premessa, allegate alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali (allegati 2-7); 

� di demandare al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate gli 
adempimenti di competenza;

� di demandare ai Dipartimenti dell’amministrazione regionale titolari delle rispettive azioni tutte le 
attività necessarie al fine di dare attuazione delle disposizioni della delibera stessa;  

� di stabilire che la realizzazione e/o il completamento delle seguenti azioni inizialmente previste 
nel Piano di Azione di Coesione derivanti dalla presente rimodulazione dovrà essere garantita a 
valere sul Programma di Azione e Coesione, complementare alla programmazione europea 
2014-2020, la cui proposta è approvata in data odierna con apposito atto:  

Realizzazione e completamento dei progetti inizialmente previsti nel Piano di Azione Coesione (PAC) Importo (€) 

Completamento "Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese" 11.852.000,00

Completamento “Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti ed il 
riequilibrio finanziario  

4.500.000,00

Completamento “Iniziative di alta formazione”  1.900.000,00

Completamento “Intervento Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei 
Poli di Innovazione” 

17.818.134,39

Completamento “Creazione di una rete  di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane 
per i lavoratori immigrati e le loro famiglie” 

10.325.774,21

Completamento "Progetto Case della Salute" 18.144.871,80

Realizzazione “Avviso pubblico Sistemi Produttivi  (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali 
all'interno di Progetti locali di sviluppo)” 

65.833.081,98

Completamento "Avviso Pubblico Contratti Locali di Sicurezza" 7.564.640,88

Completamento "Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED" 19.130.178,02

Realizzazione "Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria"  16.988.265,32

Completamento "Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)” 5.367.321,84

Realizzazione "Valorizzazione dell’Area Archeologica Antica Kroton" 61.700.000,00
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� di notificare la presente deliberazione al Presidente del Gruppo di azione del Piano di Azione 
Coesione, Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per il seguito di competenza;  

� di notificare la presente deliberazione alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento 
per  le  Politiche  di  Coesione; 

� di notificare la presente deliberazione a tutti i dipartimenti responsabili della gestione del Piano di 
Azione Coesione (PAC);  

� di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere del Consiglio regionale; 

� di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
         IL PRESIDENTE 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato � al Consiglio Regionale� alla Corte dei Conti �

L’impiegato addetto 
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Allegato 1

Misure anticicliche (I) Piano finanziario Nuovo Piano Finanziario Variazione 

I.1 Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga 227.476.014,66 227.476.014,66 0,00

I.2 Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità 8.630.000,00 8.630.000,00 0,00

I.3.1 Nuova ricettività 18.000.000,00 15.400.000,00 -2.600.000,00

I.3.2 Miglioramento strutture ricettive esistenti 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

I.3.3 Stabilimenti balneari 4.258.797,62 4.258.797,62 0,00

I.3.4 Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese 20.000.000,00 8.148.000,00 -11.852.000,00

I.4 Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario 8.000.000,00 3.500.000,00 -4.500.000,00

I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

TOTALE MISURE ANTICICLICHE 322.364.812,28 303.412.812,28 -18.952.000,00

Salvaguardia (II)

II.1.2 Programma Calabria e In WORK 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

II.1.3 Progetto formula ATA/SAE italy 200.000,00 200.000,00 0,00

II.1.4 Iniziative di alta formazione 6.322.000,00 4.422.000,00 -1.900.000,00

II.1.5 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 28.890.000,00 28.890.000,00 0,00

II.1.6 Scuola Mediterranea del DESIGN 0,00 0,00 0,00

II.1.7 Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità 444.375,00 444.375,00 0,00

II.1.8 Progetto di assistenza tecnica “officine sugli aiuti di stato nel FSE” 239.230,00 239.230,00 0,00

II.1.9 Progetto di assistenza tecnica “gestione dell’ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles nell’ambito del POR Calabria FSE 2007-2013” 0,00 0,00 0,00

II.1.10 Progetto scuola di alta formazione per il notariato 110.000,00 110.000,00 0,00

II.2.1 PISU Aree Urbane 67.188.000,00 67.188.000,00 0,00

II.2.2 Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione 18.000.000,00 181.865,61 -17.818.134,39

II.2.3 Laboratorio regionale di competenze per l’accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

II.3 Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie 13.880.000,00 3.554.225,79 -10.325.774,21

II.4 Progetto Case della Salute 67.460.401,00 49.315.529,20 -18.144.871,80

II.5.1 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2. 7.775.648,46 7.775.648,46 0,00

Regione Calabria                                                                                          

PIANO FINANZIARIO  PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA 

II.5.1 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2. 7.775.648,46 7.775.648,46 0,00

II.5.2 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4 5.248.851,94 5.248.851,94 0,00

II.5.3 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5 15.236.279,86 15.236.279,86 0,00

II.5.4 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7 9.654.952,76 9.654.952,76 0,00

II.7 Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo) 65.833.081,98 0,00 -65.833.081,98

II.8 Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza 30.975.254,00 23.410.613,12 -7.564.640,88

II.9 Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme 25.938.066,00 25.938.066,00 0,00

II.10 Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED 30.243.618,57 11.113.440,55 -19.130.178,02

II.11 Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

II.12 Interventi di Bonifica dei siti inquinati 2.643.612,13 2.643.612,13 0,00

II.13 Interventi stradali ed aeroportuali 8.466.642,99 8.466.642,99 0,00

II.14 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi  9.500.000,00 7.180.000,00 -2.320.000,00

II.15 Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione 1.521.500,00 1.521.500,00 0,00

II.17 Occupazione di giovani donne e di giovani laureati 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

II.18 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE 1.603.450,00 1.603.450,00 0,00

II.19 Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013 116.983.331,06 116.983.331,06

TOTALE SALVAGUARDIA 447.874.964,69 421.821.614,47 -26.053.350,22

Nuove Operazioni (III)

III.1 Completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria 16.988.265,32 0,00 -16.988.265,32

III.2 Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP) 5.500.000,00 132.678,16 -5.367.321,84

III.3 Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo 240.000,00 150.000,00 -90.000,00

III.4 Valorizzazione dell’Area Archeologica Antica Kroton 61.700.000,00 0,00 -61.700.000,00

III.5 Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria 7.984.514,44 7.984.514,44 0,00

III.6 Misure di politiche attive del lavoro 38.796.539,00 38.796.539,00 0,00

III.7 Interventi per la promozione e la produzione culturale 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

III.8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

III.9 Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

III.10 Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti 1.026.000,00 1.026.000,00

III.11 Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile 493.000,00 493.000,00

III.12 Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione 81.000,00 81.000,00

III.13 Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati 400.000,00 400.000,00

TOTALE NUOVE AZIONI 144.509.318,76 62.363.731,60 -82.145.587,16

PAC RIMODULATO 914.749.095,73 670.614.827,29 -244.134.268,44

TOTALE PAC (PAC RIMODULATO + AZIONE II.19) 787.598.158,35

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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