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SEZIONE I

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2016, n. 102

Nota di aggiornamento al documento di economia 
e finanza regionale (DEFR) 2017.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni 
in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
l.r.20/2008);

- la risoluzione 30 giugno 2015, n. 1 (Approvazione 
del Programma di Governo 2015 - 2020); 

- la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 
2016, n. 567 (Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020);

- la deliberazione 28 settembre 2016, n. 79 (Documento 
di economia e finanza regionale 2017. Approvazione);

- la risoluzione 28 settembre 2016, n. 82, collegata 
alla del. c.r. 79/2016.

Considerato che, nelle more dell’approvazione del 
programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, 
il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
2017 rinvia alla nota di aggiornamento la revisione 
delle priorità strategiche, nonché l’individuazione degli 
interventi per il 2017;

Considerato che la nota di aggiornamento al DEFR 
2017 si limita a riconfermare quanto già delineato 
nell’ambito del DEFR 2017, approvato con del. c.r. 
79/2016, in merito ad obiettivi strategici e priorità;

Considerato che i contenuti di carattere programmatorio 
saranno presentati dalla Giunta regionale, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015, non appena 
approvato il PRS 2016 - 2020;

Preso atto dell’articolo 9 della l.r. 1/2015 che definisce 
i contenuti della nota di aggiornamento al DEFR;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR 2017 (allegato 
A) e il rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 
quale suo allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle 
autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 
2016;

Visto il parere favorevole della Commissione 
regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta 
del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente 
delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 
dicembre 2016;

DELIBERA

di approvare la nota di aggiornamento al DEFR 
2017 (allegato A) e il rapporto generale di monitoraggio 
strategico 2016 quale suo allegato, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, ai sensi dell’articolo 4 comma 1, della l.r. 
23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

SEGUE ALLEGATO
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1. Aggiornamento del contesto strutturale 

Crescita contenuta ma generalizzata
La ripresa è stata nel complesso abbastanza generalizzata estendendosi dall’agricoltura all’industria 
manifatturiera e al terziario privato. La produzione manifatturiera ha ripreso a crescere soprattutto nella 
seconda parte del 2015, toccando nel corso dell’ultimo trimestre un incremento prossimo al 3%. Ancora 
in ritardo invece l’edilizia anche se, dopo circa un decennio di recessione, il 2015 sembra caratterizzarsi 
come un anno di assestamento, inoltre alcuni indicatori lasciano presagire che il 2016 possa configurarsi 
finalmente come un anno di ripresa. Nel terziario si segnala la crescita dei servizi market, determinata 
sia dalla crescita della domanda di servizi da parte di imprese e famiglie residenti, sia dalla crescita 
ancora significativa del turismo. Le presenze sono, infatti, aumentate in Toscana (+3,0%) ad un tasso 
superiore di circa un punto percentuale rispetto alla media nazionale, accelerando rispetto alla crescita 
registrata nel 2014 (+1,2%) ed attestandosi poco al di sotto della soglia dei 45 milioni (numero questo 
che riguarda la sola componente presente nelle strutture ricettive commerciali, ed esclusi quindi tutti quei 
turisti alloggiati nelle seconde case).  
Anche la demografia imprenditoriale indica che il miglioramento del quadro congiunturale si è diffuso 
all’insieme del tessuto imprenditoriale agendo su un duplice canale di trasmissione, da un lato 
attenuando l’intensità dei processi di mortalità imprenditoriale e delle situazioni di crisi aziendale, 
dall’altro sostenendo la creazione di nuove imprese e le aspettative che ne sono alla base. 

Aumenta di nuovo l’occupazione ma persistono i problemi sul mercato del lavoro
La crescita del PIL si è tradotta in un aumento ancora più forte dell’occupazione: con i 23 mila posti di 
lavoro in più creati nel 2015 la perdita di occupazione che vi è stata dall’inizio della crisi è stata “appena” 
di mille unità, pari allo 0,1% contro il l’1% del resto del paese. 
All’interno di questa evoluzione complessiva vi sono, però, andamenti estremamente differenziati che 
segnalano, da un lato, le difficoltà del lavoro autonomo e dall’altro la trasformazione che sta avvenendo 
nel lavoro dipendente. Il numero di lavoratori autonomi infatti cala di circa 13 mila unità colpendo 
soprattutto gli imprenditori, i lavoratori in proprio, i coadiuvanti e i collaboratori; aumentano, invece, in 
modo significativo i liberi professionisti (quelli però senza dipendenti), aumento probabilmente 
determinato dal più favorevole regime fiscale degli autonomi introdotto con la legge di stabilità. 
I lavoratori dipendenti sono invece aumentati di oltre 35 mila unità con un accrescimento quasi 
integralmente concentrato nei contratti a tempo indeterminato (quelli a tempo determinato crescono di 
circa 3 mila unità) anche come conseguenza del Job Acts, ma soprattutto della decontribuzione per i 
nuovi assunti. Occorre tuttavia considerare che all’interno dei contratti a tempo indeterminato l’aumento 
più consistente si è registrato nel contratti a tempo parziale. 
Il miglioramento in atto non è, tuttavia, sufficiente a controbilanciare gli effetti complessivi provocati in 
questi anni dalla recessione, la cui durata e persistenza hanno peggiorato significativamente le 
condizioni del mercato del lavoro. L’aumento degli occupati realizzato nel 2015, pur alleggerendo il 
deficit di lavoro che la Toscana ha accumulato negli anni della crisi, non è stato ancora in grado di 
riportare il tasso di occupazione sui livelli del 2008 (sarebbe stato necessario un incremento addizionale 
di 34 mila occupati). Inoltre i disoccupati sono 75 mila in più di quelli osservati nel 2008: il tasso di 
disoccupazione, che allora si attestava intorno al 5%, è ora al 9,2%; l’incidenza della disoccupazione di 
lunga durata –la frazione di disoccupati in cerca di un impiego da più di un anno- è ancora molto alta 
(48%), anche se inferiore al picco raggiunto nel 2014 di circa 5 punti. Ancora oggi un giovane su cinque 
(20%) di età inferiore a 29 anni non è né occupato né in formazione (Neet); nella medesima condizione 
si trovava nel 2008 il 13% dei 15-29enni.  
È quindi evidente che il lavoro resta il lascito più grave di questa lunga crisi. 

La debole ripresa dei prossimi anni
La fase di ripresa osservata nel 2015 è proseguita anche nel 2016 anche se lo scenario esterno è 
gradualmente peggiorato per cui anche per la Toscana la crescita difficilmente supererà lo 0,9% 
rimanendo tale anche negli anni successivi.  
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Le esportazioni -classico volano di crescita per una regione export-led come è la Toscana (e come è la 
maggior parte delle regioni industrializzate del paese)- resteranno praticamente ferme nel 2016 (più 
esattamente -0,1% secondo le nostre stime) per tornare lievemente a crescere nei prossimi anni (+0,6% 
nel 2017 e +1,1% nel 2018). 
Il quadro che ad oggi emerge confermerebbe la situazione di un’economia stagnante in cui investimenti 
e consumi privati crescono poco (rispettivamente +0,8% e +0,4%) mentre continuano a diminuire quelli 
pubblici. 
In definitiva, si confermerebbe il ritorno ad una crescita per la Toscana, in linea con quanto accadrà alle 
regioni più sviluppate d’Italia, ma estremamente debole che porterà alla fine del periodo di previsione (il 
2018) ad avere un livello di PIL che, in termini reali, si collocherà ancora di oltre un paio di punti 
percentuali al di sotto del picco pre-crisi.  
Aumenterebbe comunque l’occupazione e, allo stesso tempo, calerebbe la disoccupazione che però si 
posizionerebbe nel 2018 su livelli attorno all’8,6% quindi ancora decisamente superiori ai minimi storici 
del 2007 quando aveva toccato il 5%. 
Anche l’economia italiana dovrebbe confermare i risultati del 2015, ma con un aumento del PIL inferiore 
a quello atteso solo pochi mesi fa’: le nostre stime indicano infatti un +0,5% inferiore quindi sia a quello 
tendenziale che a quello programmato indicati nell’aggiornamento del DEF dal governo italiano 
(rispettivamente +0,6 e +1%).  
Questa differenza fra il risultato toscano e quello nazionale sembra confermare una tendenza che nel 
corso degli ultimi anni si è affermata e, cioè, la presenza di un maggior dinamismo del sistema produttivo 
regionale rispetto a quello nazionale. Un sistema quest’ultimo che però in questi ultimi anni ha visto di 
nuovo accentuarsi le disparità territoriali con le regioni del Nord che tornano a crescere mentre il sud è 
ancora pienamente all’interno della recessione e potrebbe restarci ancora a lungo. 
In questo quadro la Toscana si colloca a pieno titolo all’interno dell’area più dinamica del paese, 
riavvicinandosi alle regioni più sviluppate del nord da cui si era negli anni pre-crisi parzialmente 
distanziata.  

Un sentiero di crescita insufficiente
Tuttavia, se da un lato il ritorno alla crescita è da considerarsi un risultato confortante,  dall’altro la sua 
intensità lascia aperti alcuni dubbi sulla sua effettiva realizzazione e sostenibilità.  
Il primo dubbio riguarda il contesto esterno, dominato oggi da una profonda incertezza per le difficoltà 
attraversate da molti dei paesi che in passato avevano fatto da traino al commercio mondiale, oltre che 
dalla presenza di tensioni geopolitiche non tutte di facile soluzione. Ed in effetti guardando al succedersi 
delle previsioni formulate dati principali organismi internazionali si può facilmente verificare il costante 
peggioramento degli scenari.
Il secondo dubbio -più interno al nostro paese- riguarda l’effettiva sostenibilità economica e sociale del 
sentiero qui previsto, non solo per l’Italia, ma anche per la Toscana. Pare infatti lecito chiedersi se una 
crescita potenziale inferiore all’1%, con una corrispondente bassa crescita della produttività (del resto se 
così non fosse l’occupazione non potrebbe aumentare) sia realmente possibile e a quali condizioni 
possa avvenire.
Risulta infatti evidente che se la dinamica della produttività del lavoro –già particolarmente bassa nel 
nostro paese- non tornerà ad assumere ritmi più vivaci, la competitività potrà essere mantenuta solo a 
condizione di ridurre i costi. Ma la riduzione dei costi -in parte realizzabile anche con riforme che 
aumentino l’efficienza del paese- si tradurrà in un abbassamento nella remunerazione dei fattori e quindi 
nel peggioramento del tenore di vita della popolazione, con conseguenze sociali non facilmente 
prevedibili. Già oggi peraltro si stanno manifestando alcuni preoccupanti segnali di peggioramento delle 
condizioni di lavoro con una perdita generale di potere d’acquisto dei salari ed una crescente diffusione 
di forme di lavoro irregolare o comunque ai limiti della legalità. 
Non solo, ma le caratteristiche dell’occupazione -soprattutto per la forte presenza di disoccupati di lunga 
durata e l’estromissione dal mercato del lavoro di molti giovani- rischiano di incidere proprio sul capitale 
umano del paese abbassandone il rendimento in modo strutturale, introducendo quindi non pochi dubbi 
sulla stessa capacità di realizzare la crescita potenziale qui prevista. 
Ciò vale a maggior ragione per l’intero paese, ma riguarda anche l’economia toscana: la crescita 
potenziale della regione, pur restando superiore a quella del paese, appare infatti troppo debole e 
sottoposta ad alcune tensioni che potrebbero incidere anche sulla sua effettiva realizzazione. Per questi 
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motivi pare opportuno riflettere più a fondo sulle politiche adottate in questi anni e su quelle da adottare 
nel futuro. 
La bassa crescita della produttività viene infatti attribuita alla cosiddetta produttività totale dei fattori che 
dipendente certamente dalla inefficienza di molti dei nostri sistema, richiedendo adeguate riforme (l’invito 
a procedere sulla via delle riforme nasce da questa impostazione) ma richiede anche –e soprattutto- 
investimenti infrastrutturali di cui il paese ha crescente necessità, ma sui quali grava in modo particolare 
la politica di austerità imposta al nostro paese.
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2. Priorità e obiettivi strategici al 2017 

La proposta di Nota di aggiornamento al DEFR 2017 è presentata in concomitanza con il percorso di 
istruttoria finalizzato all’approvazione definitiva del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 da parte 
del Consiglio regionale. Lo stesso DEFR 2017 rinviava alla Nota di aggiornamento l’eventuale revisione 
delle priorità strategiche, nonché l’individuazione degli interventi per il 2017, ossia l’elaborazione di quei 
contenuti prettamente programmatori suscettibili di variazione nel caso di modifiche della proposta di 
PRS 2016-2020 durante il percorso istruttorio in Consiglio per l’approvazione definitiva. 

Pertanto, nel rispetto delle prerogative di quest’ultimo, il presente documento si limita a riconfermare 
quanto già delineato nell’ambito del DEFR 2017 approvato a settembre u.s. in merito ad obiettivi 
strategici e priorità. I contenuti a carattere programmatorio, con particolare riferimento agli interventi da 
realizzare il prossimo anno, saranno quindi recuperati non appena il Programma regionale di sviluppo 
sarà approvato e presentati al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis della legge regionale 7 
gennaio 2015 n. 1. 

La strategia per lo sviluppo della Toscana delineata dalla proposta di Programma regionale di sviluppo 
2016-2020 adottata dalla Giunta regionale il 14 giugno u.s. parte dal prendere atto di una necessità 
precisa, ossia quella di continuare a fronteggiare gli effetti della crisi, stimolando contemporaneamente 
gli elementi di competitività presenti nel sistema. La sfida della crescita rappresenta quindi una priorità 
che tuttavia non può essere sostenuta a discapito degli standard di sostenibilità e coesione sociale 
propri del nostro territorio. 

Da qui sono individuate le priorità strategiche ascrivibili, secondo un criterio di prevalenza a tre opzioni 
fondamentali: la prima, quella relativa allo sviluppo della competitività economica e del capitale umano 
ed alla riduzione delle disparità territoriali; la seconda, volta ad attutire gli squilibri sociali generati ed 
accentuati dalla crisi economica; la terza, dedicata ai temi ambientali, all’uso efficiente delle risorse e alla 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 

Con riferimento alla prima opzione, si pone in primo luogo l’esigenza di rilanciare gli investimenti per 
favorire un processo di reindustrializzazione che deve operare in modo differente nelle diverse aree della 
regione, andando a consolidare le parti più competitive e creando maggiori opportunità in quelle più 
deboli, quali ad esempio l’area costiera. Il progetto regionale (3) “Rilancio della competitività della costa” 
orientato alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree di crisi di Piombino, Livorno e Massa 
Carrara, fa leva sulla specializzazione specifica dei territori, sulle capacità di attrarre nuovi investimenti, 
sulla riqualificazione ambientale dei siti produttivi e sul potenziamento delle infrastrutture portuali di 
interesse nazionale. 

In tale contesto appare di particolare importanza l’accoglimento all’interno del Programma regionale di 
sviluppo 2016-2020 del “Piano strategico per lo sviluppo della Costa Toscana”, elaborato dalla 
Commissione istituzionale ripresa economico-sociale Toscana costiera, al quale risulta prioritario 
garantire una tempestiva operatività date le condizioni socio economiche dell’area in oggetto. A tal fine è 
necessario che all’interno della ulteriore  nota di aggiornamento del DEFR 2017, da approvarsi 
contestualmente o subito dopo il PRS, sia individuato il sostegno finanziario per i seguenti progetti 
prioritari:

- “Iniziativa pilota sull’economia circolare”, con l’obiettivo di definire una politica di medio-lungo 
termine per la creazione di una filiera industriale in tale settore; 

- “Costituzione, nell’ambito del Piano Industria 4.0, di un Polo unico della Costa per il 
Trasferimento Tecnologico”, ovvero favorire un processo di riorganizzazione e ulteriore 
razionalizzazione del sistema del trasferimento tecnologico regionale e ridurne le distanze del 
sistema produttivo; 
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- “Bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)”, atti a promuovere una transizione verso 
traiettorie di sviluppo sostenibili per le aree della Costa interessate. 

A tutto questo si affiancano importanti misure a sostegno e a difesa dell'occupazione e del reddito dei 
lavoratori colpiti dalle crisi o coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale ed in particolare con il 
progetto regionale (12) Politiche per il diritto e la dignità del lavoro si tenta di dare risposta alle difficoltà 
di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro anche dei soggetti svantaggiati. All’occupabilità dei 
destinatari sono finalizzati anche gli interventi di formazione strategica, nelle filiere a maggior valore 
aggiunto, gli interventi di formazione territoriale, che soddisfano le esigenze immediate dei sistemi 
produttivi locali, nonché la formazione a domanda individuale. 

Al fine di cogliere e valorizzare gli importanti elementi di dinamismo all’interno di comparti segnalati 
come quelli in maggiore difficoltà durante il periodo della crisi il progetto regionale (11) “Consolidamento 
e miglioramento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del 
sistema produttivo” si rivolge non solo a quelle imprese più dinamiche in grado di attivare processi 
positivi nel sistema, ma anche a quelle che si sono mantenute competitive nonostante le circostanze 
difficili facendo leva su di un’accresciuta internazionalizzazione in uscita ed in entrata della nostra 
regione. 

Occorre inoltre tenere conto che in generale nelle aree più deboli della regione la carenza di una 
adeguata dotazione infrastrutturale può essere una delle cause della scarsa attrattività di alcune aree; 
con il progetto regionale (16) “Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata” 
la Regione si concentrerà, da un lato, a potenziare alcuni importanti nodi di scambio multimodale centrali 
per l’accessibilità di lungo raggio, dall’altro a garantire la funzionalità della rete nei punti più vulnerabili 
alla congestione. 

L’attrattività di un territorio e più in generale la capacità di avviare nuovi investimenti richiede anche altre 
condizioni di contorno, oltre alle tradizionali infrastrutture materiali; oggi è sempre più necessario favorire 
le connessioni in rete attraverso una diffusa presenza di banda larga e ultra-larga ed è anche importante 
poter disporre di personale adeguatamente formato. Il progetto regionale (6) Agenda digitale, banda 
ultra-larga semplificazione e collaborazione sostiene lo sviluppo delle infrastrutture digitali per garantire i 
diritti di cittadinanza digitale a tutti i toscani e mettere le imprese in condizione di utilizzare appieno le 
innovazioni tecnologiche. 

Quando si parla di investimenti è necessario pensare a quelli volti ad elevare il contenuto innovativo 
delle produzioni attraverso elementi selettivi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, che 
permettono di introdurre dosi crescenti di conoscenza nei processi produttivi, e favorire un più efficace 
raccordo con i servizi più avanzati. A questo scopo il progetto (15) “Ricerca, sviluppo e innovazione” 
promuove gli investimenti delle imprese in RSI sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 
R&S nonché con il settore dell'istruzione superiore. 

Sul versante dello sviluppo del capitale umano il progetto (17) “Giovanisì” dà continuità alle azioni di 
sostegno ai giovani già avviate nella legislatura scorsa, favorendone l’accesso al mercato del lavoro 
attraverso una maggiore integrazione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro ed una 
maggiore qualificazione formativa. Per l'agricoltura le misure messe in atto, incentivano il ricambio 
generazionale e la costituzione di nuove imprese. 

Al “successo scolastico e formativo” dei giovani è dedicato il progetto regionale (13), che sostiene – 
anche attraverso interventi perequativi – l’ingresso e la permanenza dei giovani nei processi di 
apprendimento, per promuoverne lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e la successiva 
occupabilità, aumentando così la competitività e le prospettive di sviluppo del territorio regionale. L’asse 
formativo dell’istruzione tecnico professionale sarà riqualificato attraverso il coinvolgimento delle imprese 
nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche. 

Anche l’alta formazione è una delle misure qualificanti su cui la Regione Toscana si attiverà attraverso 
gli interventi del progetto (25) “Università e città universitarie” che, in sinergia con il progetto (17) 
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Giovanisì e il progetto (15) Ricerca, sviluppo e innovazione, si propone da un lato di rafforzare 
l’istruzione universitaria, dall’altro di promuovere le attività di ricerca, trasferimento, animazione 
tecnologica e ed anche culturale realizzate dagli atenei e dai centri di ricerca regionali stimolandone il 
ruolo di agenti di sviluppo per il sistema economico e sociale della Toscana. 

La Toscana sceglie inoltre la strada dell’economia della conoscenza basata sulla presenza di istituti 
culturali di rilevanza internazionale, sulla rete del sistema delle arti, sui grandi poli attrattori come fattori 
di qualificazione dell’offerta in un incontro tra arte, cultura, istruzione e innovazione. In questo senso è 
orientato il progetto (5) “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti 
culturali” che, oltre ad individuare nella cultura il veicolo per rafforzare l’immagine della Regione 
all’estero, si pone l’obiettivo di generare occasioni di socialità, trasformare valori estetici in valori di 
fruizione e economico-sociali. 

Le scelte in ambito di politiche culturali dovranno comunque essere affiancate ad azioni per attrarre 
maggiori flussi turistici, consolidando le quote di mercato e valorizzando prioritariamente i poli che hanno 
maggiore potenzialità di attrazione, così da amplificarne gli effetti moltiplicativi sul territorio. Il progetto 
(22) “Turismo e commercio” è volto a rendere il sistema turistico della Toscana in grado di rispondere ad 
una domanda sempre più diversificata e personalizzata facendo leva sulle peculiarità che caratterizzano 
la regione (patrimonio culturale e ambientale in primis) e su un sistema integrato delle politiche del 
turismo e del commercio, ampliando così in misura notevole gli effetti di sviluppo sul sistema economico 
toscano con ricadute positive sul sistema occupazionale. 

Sul versante delle disparità territoriali, è plausibile ipotizzare che permarranno anche nei prossimi anni 
situazioni di difficoltà, in particolare in quei territori caratterizzati da un sistema produttivo storicamente 
più debole. Il riferimento è alle aree interne e della montagna così come alle aree della costa e delle 
isole dell’Arcipelago per le quali il PRS individua due progetti specifici. 

Il primo, (2) “Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago Toscano”, è orientato promuovere lo sviluppo 
delle zone costiere e delle isole toscane, anche attraverso interventi che facilitino l’accessibilità 
territoriale delle isole, nonché attraverso interventi per sostenere i sistemi economici caratterizzati 
dall'economia del mare, in maniera compatibile con la tutela della qualità ambientale. 

Il secondo, (4) “Politiche per le aree interne e per la montagna”, muove invece dalla necessità di dare 
una risposta alle urgenti necessità di interventi rivolti a contrastare i fenomeni di invecchiamento e di 
riduzione della popolazione, a sostenere le economie locali ed a rispondere adeguatamente alla 
domanda di servizi in termini di disponibilità e accessibilità totalmente ponendosi in linea con l’obiettivo 8 
(riduzione delle disparità territoriali). 

L’area del sud della Toscana è dotata di una struttura produttiva caratterizzata dall’assenza di un 
sufficiente apparato manifatturiero e di servizi ad esso collegato. Tuttavia, il settore agroalimentare ed il 
turismo sono due componenti forti del sistema che potrebbero vedere anche nuove evoluzioni in grado 
di accrescere, ma soprattutto di qualificare, l’occupazione dell’area e . Con il progetto regionale (7) 
“Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” la Regione si propone, in primo luogo, di sviluppare le 
potenzialità di questo territorio, (produzione primaria) incentivando le attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agroalimentari locali. 

Alle politiche per il rilancio della competitività e per la riduzione delle disparità territoriali sono affiancate 
azioni orientate ad agire sulle condizioni di disagio ed a favorire l’inclusione sociale. A tale scopo il PRS 
prevede un secondo blocco di progetti, tra cui, uno dei più significativi è il progetto regionale (19) “Lotta 
alla povertà e inclusione sociale” rivolto a tutte le persone svantaggiate quali le persone maggiormente 
vulnerabili e a rischio di discriminazione, le minoranze etniche, le persone di qualsiasi età che devono 
affrontare la povertà e l’esclusione, prevedendo misure di sostegno. Importanti anche gli interventi per il 
potenziamento dell’offerta residenziale pubblica, nonché per il rafforzamento della rete di inclusione. 

Il progetto regionale (20) “Tutela dei diritti civili e sociali” si pone in linea con l’obiettivo con quanto sopra 
ed in stretta sinergia con le azioni del progetto 19 denotando come i principi di libertà, dignità, garanzia 
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dell'uguaglianza e delle pari opportunità, a fronte di condizioni sociali e stati di bisogno differenti, 
costituiscano un valore fondante dell'azione della Regione Toscana. 

Un ulteriore priorità strategica è costituita dal progetto regionale (24) “Politiche per l’accoglienza e 
l’integrazione dei cittadini stranieri” che tenta di fornire una risposta all’intensificarsi dei flussi migratori e 
alle pressanti esigenze di accoglienza, promuovendo un sistema di governance orientato alla 
tempestività, alla sostenibilità, alla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e all’integrazione delle 
risorse e degli interventi per i cittadini di Paesi Terzi. 

Al tempo stesso, la necessità di confrontarsi con una presenza sempre più massiccia di immigrati e 
profughi richiede di attivare, accanto alle iniziative di accoglienza e integrazione, concrete azioni di 'co-
sviluppo'. Il progetto regionale (26) “Attività e cooperazione internazionale e nel Mediterraneo, Medio 
Oriente e Africa Subsahariana” che indirettamente persegue l’obiettivo 6 (lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale) “esportando” altrove il modello toscano dello sviluppo locale. 

Un’altra priorità dell'azione dell'Amministrazione regionale riguarda la necessità di evitare le 
conseguenze negative del disagio sociale attraverso azioni atte a rimuovere innanzi tutto la sensazione 
di insicurezza (cioè il grado di sicurezza percepita). Con il progetto regionale (23) “Legalità e sicurezza” 
la Regione si pone l’obiettivo di una Toscana “più sicura e più legale”, individuando e organizzando 
risposte attive e positive per affrontare i problemi di insicurezza - reale e percepita - dei suoi cittadini e 
per sviluppare in modo sempre maggiore una cultura della legalità democratica. 

Si tratta quindi di intervenire sulle tante forme di disagio che possono allontanare il rischio di povertà 
anche in forma preventiva. Una di queste è legata anche alla maggiore difficoltà di garantire alcuni 
servizi indispensabili, difficoltà determinata dai tagli imposti dalle politiche di contenimento della spesa 
pubblica che rendono necessaria una revisione delle modalità con cui alcuni servizi sono erogati. Il 
riferimento è alla sanità che permane al centro dell’attenzione con il progetto (21) “Riforma e sviluppo 
della qualità sanitaria” orientato a facilitare l’accesso alle prestazioni e ridurre le liste di attesa, a 
garantire la l’appropriatezza dei percorsi assistenziali nonché alla prevenzione in generale anche per gli 
aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. E’ richiesta inoltre un’attenzione particolare alla 
individuazione e alla scelta dei nuovi investimenti, nuovi percorsi, processi e tecnologie; è in quest’ottica 
che sarà promosso l’utilizzo dell’Health technology assessement come strumento di lavoro e di governo 
delle scelte decisionali a saranno promosse azioni di ricerca e sviluppo in ambito sanitario. 

Con riferimento alla terza opzione strategica del PRS, dedicata ai temi ambientali, all’uso efficiente delle 
risorse e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti una prima priorità è identificata dal progetto 
(14) “Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare” la cui finalità è quella di sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, attraverso un uso più efficiente delle 
risorse energetiche e della materia e la diffusione dell’energie rinnovabili e delle tecnologie collegate. 

A questi interventi si affiancano quelli di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto alla possibile 
compromissione della risorsa idrica, dell’aumento del rischio idraulico e idrogeologico, della perdita di 
biodiversità, che per la Toscana rivestono un’importanza fondamentale. Proprio la difesa del suolo e, in 
particolare, la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico costituisce un ambito di intervento 
prioritario per il quale è stato individuato uno specifico progetto regionale (9) “Assetto idrogeologico e 
adattamento ai cambiamenti climatici”. 

Parallelamente, In linea con gli orientamenti europei, che inducono i governi nazionali e locali ad attivare 
azioni finalizzate a limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, la Regione 
Toscana si è posta l'obiettivo con il progetto (10) “Governo del territorio” di contenere il nuovo consumo 
di suolo. In linea con quanto stabilito con la l.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” il progetto 
avvia una stagione di sperimentazione per guidare l'innovazione sul territorio attraverso la pianificazione 
territoriale sovracomunale, la qualificazione e valorizzazione dei paesaggi regionali anche in aree 
particolarmente degradate, l’attivazione di strategie d'area ove integrare le politiche pubbliche regionali e 
rafforzare la collaborazione fra istituzioni. 



12 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30.12.2016

Anche lo sviluppo urbano sostenibile rappresenta una priorità dell'azione dell'Amministrazione regionale 
che ha previsto il progetto (8) “Rigenerazione e riqualificazione urbana” con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei sistemi urbani in un’ottica di compatibilità ambientale. La riqualificazione del patrimonio 
immobiliare è inoltre una priorità per garantire la qualità e la sicurezza dell’abitare e per incrementare la 
qualità sociale e ambientale delle aree degradate. 

Le misure di contrasto ed adattamento ai cambiamenti climatici permeano dunque un vasto fronte delle 
politiche territoriali ed ambientali della Regione e sono finalizzate sia alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili sia al sostegno ad iniziative volte all’efficientamento delle attività ad alto consumo energetico, 
da quelle delle imprese, a quelle delle famiglie, sino al trasporto pubblico locale. 

Di particolare rilievo in questa legislatura è infatti l’intervento per il completamento del sistema tramviario 
dell’area fiorentina, mira a realizzare una rete di trasporto su ferro quale risposta significativa ai problemi 
di mobilità dell’area urbana, prevedendo inoltre ulteriori interventi infrastrutturali e di servizio volti a 
migliorare l’accessibilità dell’area e a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti al quale contribuiscono 
anche altri interventi contenuti nel progetto (1) “Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina”. Il 
progetto infatti punta a coniugare uno spazio altamente urbanizzato a una dotazione significativa di aree 
rurali e aree a valore ambientale e culturale, la cui salvaguardia e qualificazione appaiono essenziali per 
promuovere funzioni di riequilibrio anche ecologico delle diverse criticità ambientali presenti e attese. 

Infine, a fronte del contesto di rilevante innovazione di livello nazionale, incentrato sulla riforma 
costituzionale, e dei cambiamenti in corso nella Regione, che riguardano essenzialmente la 
semplificazione dei livelli di governo e di amministrazione locali e, per scelta regionale, lo svolgimento di 
un ruolo più intenso dell'amministrazione regionale nel territorio, il progetto regionale (18) “Politiche 
istituzionali” si propone di condurre il territorio regionale, tramite processi di aggregazione tra enti, ad un 
nuovo assetto “istituzionale” basato su nuove istituzioni comunali aventi dimensioni adeguate a 
massimizzare l'efficacia delle politiche pubbliche locali. 
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Il quadro delle risorse delle priorità regionali

Nel triennio 2017-2019 si prevede per i progetti regionali una spesa complessiva di oltre 3.660 milioni di 
euro (quasi 3.600 se si considera la competenza al netto delle reimputazioni). Le risorse sono state 
destinate ai singoli progetti regionali secondo la ripartizione presentata nelle due tabelle che seguono: 

Risorse destinate ai progetti regionali al lordo delle reimputazioni

Progetto regionale 

Stanziamento lordo 
2017 

Stanziamento lordo 
2018 

Stanziamento lordo 
2019

M€ % M€ % M€ %

1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina 8,4 0,64% 4,6 0,38% 1,5 0,13% 
2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano 64,3 4,95% 61,1 5,07% 70,2 6,08% 

3. Rilancio della competitività della costa 21,4 1,65% 19,4 1,61% 24,1 2,09% 

4. Politiche per le aree interne e per la montagna 8,5 0,65% 8,5 0,70% 8,4 0,73% 

5. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle 
arti e degli istituti culturali 30,6 2,35% 18,4 1,53% 16,8 1,45% 
6. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e 
collaborazione 29,6 2,28% 24,4 2,02% 26,9 2,33% 
7. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità 13,5 1,04% 14,9 1,24% 17,0 1,48% 
8. Rigenerazione e riqualificazione urbana 2,3 0,18% 4,0 0,33% 16,1 1,40% 
9. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti 
climatici 39,2 3,01% 28,6 2,37% 28,6 2,48% 
10. Governo del territorio 1,3 0,10% 0,5 0,04% 0,2 0,02% 

11. Consolidamento e miglioramento della produttività e 
competitività delle imprese, promozione e 
internazionalizzazione del sistema produttivo 33,8 2,60% 29,6 2,45% 23,1 2,00% 
12. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro 57,2 4,40% 53,0 4,39% 32,1 2,78% 
13. Successo scolastico e formativo 66,6 5,12% 52,8 4,38% 54,8 4,75% 
14. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia 
circolare 44,7 3,44% 20,5 1,70% 9,2 0,79% 
15. Ricerca, sviluppo e innovazione 71,1 5,46% 77,9 6,46% 45,5 3,94% 
16. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità 
e mobilità integrata 611,5 47,03% 617,5 51,20% 612,7 53,04% 
17. Giovani Sì 67,4 5,19% 65,2 5,41% 67,4 5,83% 
18. Politiche istituzionali 10,8 0,83% 10,9 0,90% 10,4 0,90% 
19. Lotta alla povertà e inclusione sociale 30,4 2,34% 8,6 0,71% 9,4 0,81% 
20. Tutela dei diritti civili e sociali 64,5 4,96% 64,8 5,37% 61,4 5,31% 
21. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria 7,4 0,57% 7,0 0,58% 6,9 0,60% 
22. Turismo e commercio 4,7 0,36% 3,4 0,29% 3,4 0,29% 
23. Legalità e sicurezza 0,8 0,06% 0,3 0,03% 0,3 0,03% 
24. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini 
stranieri 0,4 0,03% 0,3 0,03% 0,4 0,04% 
25. Università e città universitarie 9,5 0,73% 9,7 0,80% 8,1 0,70% 
26. Attività e cooperazione internazionale nel 
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana 0,4 0,03% 0,1 0,01% 0,1 0,01% 
Totale complessivo 1.300,3 100% 1.206,0 100% 1.155,0 100% 
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Risorse destinate ai progetti regionali al netto delle reimputazioni

Progetti regionali 
Stanziamenti netti

2017 2018 2019
M€ % M€ % M€ %

1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina 7,17 0,57% 2,8 0,23% 1,5 0,13%
2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano 64,34 5,11% 61,1 5,12% 70,2 6,14%
3. Rilancio della competitività della costa 20,91 1,66% 19,4 1,62% 24,1 2,11%
4. Politiche per le aree interne e per la montagna 7,80 0,62% 8,0 0,67% 8,4 0,74%
5. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti 
e degli istituti culturali 27,61 2,19% 18,4 1,54% 16,8 1,47%
6. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e 
collaborazione 29,25 2,32% 24,4 2,04% 26,9 2,35%
7. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità 13,48 1,07% 14,9 1,25% 17,0 1,49%
8. Rigenerazione e riqualificazione urbana 2,31 0,18% 4,0 0,34% 16,1 1,41%
9. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti 
climatici 39,00 3,10% 28,6 2,40% 28,6 2,50%
10. Governo del territorio 0,49 0,04% 0,2 0,02% 0,2 0,02%
11. Consolidamento e miglioramento della produttività e 
competitività delle imprese, promozione e 
internazionalizzazione del sistema produttivo 29,27 2,32% 29,6 2,48% 23,1 2,02%
12. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro 57,22 4,54% 53,0 4,44% 32,1 2,80%
13. Successo scolastico e formativo 59,73 4,74% 44,8 3,75% 44,1 3,86%
14. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare 43,61 3,46% 20,5 1,71% 9,2 0,80%
15. Ricerca, sviluppo e innovazione 68,39 5,43% 77,9 6,52% 45,5 3,98%
16. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e 
mobilità integrata 594,61 47,20% 617,5 

51,72
% 612,7 53,54%

17. Giovani Sì 66,10 5,25% 63,9 5,35% 67,4 5,89%
18. Politiche istituzionali 10,75 0,85% 10,9 0,91% 10,4 0,91%
19. Lotta alla povertà e inclusione sociale 30,42 2,41% 8,6 0,72% 9,4 0,82%
20. Tutela dei diritti civili e sociali 64,48 5,12% 64,8 5,43% 61,4 5,36%
21. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria 7,45 0,59% 7,0 0,59% 6,9 0,61%
22. Turismo e commercio 4,71 0,37% 3,4 0,29% 3,4 0,30%
23. Legalità e sicurezza 0,83 0,07% 0,3 0,03% 0,3 0,03%
24. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini 
stranieri 0,41 0,03% 0,3 0,03% 0,4 0,04%
25. Università e città universitarie 8,99 0,71% 9,4 0,79% 8,1 0,71%
26. Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, 
Medio Oriente e Africa Subsahariana 0,42 0,03% 0,1 0,01% 0,1 0,01%

1.259,75 100% 1.193,9 100% 1.144,3 100%

Complessivamente, le risorse destinate ai progetti con il nuovo bilancio previsionale 2017-2019 non si 
discostano significativamente da quelle previste nel bilancio pluriennale 2016-2019, già riportate nel 
DEFR 2017 approvato a settembre scorso. Maggiori differenze, in negativo, si riscontrano nell’ultimo 
anno di programmazione (2019). E’ variato in alcuni caso il rapporto di composizione tra i progetti, in 
particolare per effetto della riprogrammazione di fondi comunitari.
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3. Quadro finanziario 

1. Il quadro di finanza pubblica regionale

Per lo svolgimento della propria attività, la regione Toscana utilizza complessivamente 11.632,04 milioni di 
euro. Nella tabella che segue è sintetizzato l’equilibrio di bilancio complessivo previsto nel 2013. 

ENTRATA SPESA 

Titolo Stanziamento 
2017 Titolo Stanziamento 

2017 
Fondo Pluriennale Vincolato e Utilizzo 
Avanzo presunto di amminstrazione 0 0000:Componente passiva di 

amministrazione 2.657,82

1000000:ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

8.362,71

0100:Spese correnti 8.557,512000000:TRASFERIMENTI 
CORRENTI 259,12

3000000:ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 52,01

4000000:ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 243,65 0200:Spese in conto capitale 297,58

5000000:ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 6,45 0300:Spese per incremento attività 

finanziarie 6,55

6000000:ACCENSIONE PRESTITI 2.708,10 0400:Rimborso Prestiti 112,58

Totale complessivo 11.632,04 Totale complessivo 11.632,04

I valori indicati nella presente tabella sono considerati al netto di : 
- Contabilità speciali; 
- Anticipazione di tesoreria (500 mln di euro); 
- Fondo Interregionale di Garanzia (500 mln di euro); 
- Contabilizzazione del D.L. 35/2012  
in quanto costituiscono partite tecniche che non incidono sulla quadratura del bilancio. Sono inoltre nettizzati dalle reimputazioni 
di somme impegnate in esercizi precedenti al 2017 ma non esigibili negli stessi esercizi e quindi reimputate agli anni successivi.

La tabella mostra il quadro delle risorse regionali, articolato secondo la fonte di provenienza dell'entrata, 
e l'insieme della spesa finanziata. In considerazione del contesto di risorse limitate a disposizione della, 
è stata assicurata la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, delle spese incomprimibili e, 
tenuto conto delle obbligazioni giuridiche già assunte, nonché per garantire gli ulteriori interventi 
infrastrutturali di spesa individuati dal Consiglio Regionale attraverso l’approvazione della seconda 
Legge di variazione al bilancio 2016-2018 . 
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2. Le entrate

ENTRATE      
Importi al netto di eventuali reimputazioni di 
accertamenti residui     

valori in milioni di 
euro 

ENTRATE al netto del FPV, 
dell’avanzo di amministrazione e 

delle reimputazioni da 
riaccertamento 

2015 2016 2017 2018 2019 

Accertato da 
Rendiconto 

Stanziamento 
assestato  

(aggiornato al 
30/11/2016) 

Stanziamento 
iniziale 

Stanziamento 
iniziale 

Stanziamento 
iniziale 

a

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa                                 
(a.1+a.2+a.3+a.4) 7.964,42 8.761,57 8.862,71 8.842,40 8.840,52

a.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 991,38 969,49 1.019,39 999,08 997,20

a.2
Tributi destinati al finanziamento 
della sanità 6.958,62 6.874,15 6.916,03 6.916,03 6.916,03

a.3 Compartecipazioni di tributi 8,41 417,93 427,29 427,29 427,29

a.4
Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali – sanità 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

b Trasferimenti correnti 1.027,04 457,83 259,12 209,16 193,67

c
Entrate extratributarie          
(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) 60,28 84,52 52,01 52,18 52,11

c.1
Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 6,54 37,26 42,96 43,43 43,53

c.2

Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 2,94 5,65 3,62 3,62 3,62

c.3 Interessi attivi 3,21 0,71 0,52 0,51 0,51

c.4 Altre entrate da redditi da capitale 0,95 0,25 0,20 0,20 0,20

c.5 Rimborsi e altre entrate correnti 46,63 40,64 4,71 4,42 4,24

d Entrate in conto capitale 88,77 345,14 243,65 175,48 134,67

e
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 3,76 12,36 6,45 6,61 6,50

f Accensione Prestiti 0,00 2.930,99 2.707,46 46,54 51,74

g
Totale                                            
(a+b+c+d+e+f) 9.144,27 12.592,42 12.131,40 9.332,36 9.279,19

h Fondo crediti dubbia esigibilità 129,52 110,58 117,59 112,58 112,58

i
Totale al netto del FCDE                   
(g-h) 9.014,75 12.481,83 12.013,81 9.219,79 9.166,61

l

Totale al netto del finanziamento 
del fondo sanitario regionale         
(i-(a.2+a.4)) 2.056,13 5.107,68 4.597,78 1.803,76 1.750,58

m Entrate vincolate 3,31 4.240,85 3.589,83 783,07 725,82

n

Totale al netto del finanziamento 
del fondo sanitario regionale e 
delle entrate vincolate                      
(l – m) 2.052,82 866,83 1.007,95 1.020,69 1.024,76

       

o

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate – f.do garanzia 
interregionale a debito – sanità (ai 
sensi Dlgs 56/2000) -180,64 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

Risorse destinate al finanziamento della 
sanità 6.777,98 6.874,15 6.916,03 6.916,03 6.916,03

di cui risorse regionali 12,95 44,86 0,03 0,03 0,03

       
Note:             
Nella tabella precedente non sono comprese le entrate derivanti da eventuali anticipazioni del Tesoriere e da Partite di Giro (Titoli
7 e 9 del Bilancio) 

a.3: 
Accertato 2015 non comprende il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale ai sensi art 16 bis D.L. 95/2012 che è
ancora inserito fra i trasferimenti 

f: Il valore nel 2016 e nel 2017 incorpora l’indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo  
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Le entrate regionali, con l’esclusione del Fondo Pluriennale vincolato, dell’avanzo di amministrazione e 
dell’accensione prestiti, attese per il triennio 2017 – 2019 sono sostanzialmente in linea con l’accertato 
definitivo dell’esercizio 2015 e sono pari a oltre 9.000 milioni di euro. Poiché 6.916 milioni sono 
finalizzate al finanziamento della sanità regionale, ne consegue che le risorse disponibili per le spese di 
funzionamento e per le politiche regionali (al netto dell’accantonamento al Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità), diverse dalla sanità, si riducono a circa 1,9 miliardi di euro nel 2017, 1,8 mld nel 2018 e 1,7 
nel 2019. 
Le entrate libere non destinate al finanziamento sanitario previste nel periodo ammontano a circa 1 
miliardo di euro evidenziando un incremento di oltre 100 milioni rispetto all’accertato 2015. 
Per quanto riguarda la determinazione del Fondo sanitario regionale 2017 lo scenario politico normativo 
di riferimento è definito dai seguenti atti: 
- Patto per la Salute 2014 – 2016 (Intesa Conferenza Stato Regioni n. 82 del 10/07/2014), in particolare 
art. 1; 
- Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), in particolare art. 1 comma 556 e seguenti;  
- Intese Conferenza Stato Regioni n. 37 del 26/02/2015 e n. 113 del 02/07/2015; 
- D.L. n. 78/2015, in particolare art. 9 septies; 
- Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), in particolare art. 1 comma 680; 
- Intesa Conferenza Stato Regioni n. 21 dell’11/02/2016. 
Con riferimento agli atti indicati l’importo destinato al SSN per il 2017 è stato determinato in 113.063 mln 
di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente di circa l’1,8% (coerente con il tasso di crescita 
attesa del PIL). 
Tenuto conto dell’impegno da parte delle Regioni ad assicurare il proprio contributo alla finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 680 della L. 208/2015 (impegno ancora non completamente definito) 
si ritiene ragionevole stimare il Fondo sanitario regionale per il 2017 pari a 6.916 mln di euro. 
Il Fondo così stimato è stato determinato applicando un incremento prudenziale di circa l’1,3% rispetto al 
2016 (minore, quindi, dell’1,8% previsto dalla legge di stabilità per il FSN) e considerando un importo di 
mobilità sanitaria extraregionale pari a quella dell’esercizio precedente. 

Le entrate tributarie

QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2015 – 2019 
Importi in milioni di euro      

ENTRATA 
TRIBUTARIA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gettito accertato da 
rendiconto 

Previsione 
assestata di 

bilancio 
Previsione entrata  Previsione entrata  Previsione entrata  

al lordo di eventuali 
accantonamenti  F.do 
crediti dubbia 
esigibilità 

(accertamenti attesi 
al lordo di eventuali 
accantonamenti  F.do 
crediti dubbia 
esigibilità) 

(accertamenti attesi 
al lordo di eventuali 
accantonamenti  F.do 
crediti dubbia 
esigibilità) 

(accertamenti attesi 
al lordo di eventuali 
accantonamenti  F.do 
crediti dubbia 
esigibilità) 

Imposte e tasse e 
proventi assimilati + 
Fondi perequativi 678,52 714,90 741,77 741,90 741,90
Tributi riscossi a 
seguito di attività di 
verifica e controllo 
(attività di 
accertamento+ruoli 
coattivi) 302,14 237,29 258,47 237,54 235,66
Tributi destinati al 
finanziamento della 
sanità+fondi 
perequativi 6.958,61 7.374,14 7.416,00 7.416,00 7.416,00

Compartecipazioni di 
tributi 443,16 417,93 427,29 427,29 427,29

Totale complessivo 8.382,43 8.744,26 8.843,53 8.822,73 8.820,85

(1) la tassa automobilistica non sanità è al netto della quota da riversare all'Erario per un importo pari a 17.300.000,00 (Cap/U 73038)
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I tributi e le compartecipazioni tributarie rappresentano la voce più rilevante delle entrate regionali. Il 
quadro sintetico sopra riportato mostra una panoramica delle risorse effettivamente disponibili per lo 
svolgimento delle attività regionali attese nel triennio 2017 – 2019. Si tratta delle previsioni di entrata 
iscritte in Bilancio al netto delle quote di tasse automobilistiche di competenza erariale. 

Con l'aggiornamento del presente DEFR, le previsioni 2016 delle entrate tributarie stimate, per la parte 
ordinaria risultano essere in linea con il bilancio pluriennale vigente. Gli introiti derivanti dal recupero 
dell’evasione fiscale tengono conto della situazione contingente e risultano essere pressoché in linea 
con gli anni precedenti. 

Il gettito delle manovre regionali continua a risentire delle modifiche apportate con legge di stabilità 
2015. Il ristoro, a parziale copertura dei minori incassi riconosciuto a Regione Toscana, come da stime 
concordate con il MEF, si attesta in circa 30 milioni di euro. 

La riduzione sostanziale della base imponibile IRAP, si prevede possa avere effetti di riduzione anche 
sul recupero evasione dell’anno 2015, che, a normativa vigente, saranno evidenziati nell’esercizio 
finanziario 2018.  

La ridefinizione delle aliquote dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni e del patrimonio 
indisponibile con riferimento alle concessioni sul demanio idrico, dovrebbe portare un gettito di circa 9 
mln con l'aliquota al 50% del canone sulle concessioni per l’utilizzo del suolo ed un’aliquota del 10% del 
canone per le concessioni collegate all’utilizzo delle acque. 

Le entrate extra - tributarie

Il prospetto seguente mostra le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e del demanio regionale: 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

    in euro

Entrata

2016 2017 2018 2019

previsione assestata 
aggiornata al 30/11/2016

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 37,26 42,96 43,43 43,53

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 5,65 3,62 3,62 3,62

Interessi attivi 0,71 0,52 0,51 0,51
Altre entrate da redditi di capitale 0,25 0,20 0,20 0,20

Rimborsi ed altre entrate correnti 40,64 4,71 4,42 4,24

Totale 84,51 52,01 52,18 52,10

Nel triennio 2017 – 2019 le entrate extra-tributarie sono quantificate, per ogni esercizio, in oltre 50 milioni 
di euro con una riduzione di oltre 33 milioni rispetto alla previsione assestata dell’esercizio in corso: nel 
2016 è stata prevista un’operazione di rientro di fondi rotativi che hanno esaurito la loro funzione 
originaria i cui effetti sul bilancio regionale si dovrebbero esaurire entro il 31/12/2016. 

Anche nel 2017 sono previsti dei rientri da fondi da organismi intermedi, ma interessano somme da 
contabilizzare fra le entrate in conto capitale, come riportato nel successivo paragrafo. 
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Fra queste entrate sono comprese le risorse derivanti dalla gestione del patrimonio regionale: sono 
previsti incassi da concessioni e locazioni per circa 2,2 milioni e da dividendi su partecipazioni azionarie 
per 0,2 milioni. 

In generale gli introiti di natura extra-tributaria, già a partire dal 2016, sono superiori a quanto 
storicamente percepito dalla Regione Toscana: infatti con il trasferimento di parte delle competenze 
delle ex-province alla Regione Toscana sono state acquisite al bilancio regionale quelle entrate, 
precedentemente di competenza provinciale, destinate alla copertura dei costi delle funzioni e del 
personale “transitato” in regione. 

Con l.r. 22/2015 la Regione Toscana, in attuazione della l. 56/2014, ha provveduto al riordino delle 
funzioni esercitate dalle province e dalla città metropolitana di Firenze, prevedendo, fra l’altro, il 
trasferimento delle competenze in materia di difesa del suolo, difesa della costa e gestione del demanio 
idrico alla Regione, compreso l’introito dei relativi proventi. 

Pertanto, a seguito del trasferimento delle competenze, l’obbiettivo di questa Amministrazione è stato 
quello di mettere in atto una riforma organica della normativa regionale al fine di omogeneizzare 
l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali. In quest’ottica è stata emanata la LR 80/2015 che, in 
materia di demanio idrico, all’art. 2 descrive tra le competenze in capo alla Regione quella della 
determinazione, con Delibera di Giunta Regionale, dei canoni di concessione per l’utilizzo delle acque e 
delle aree appartenenti al demanio idrico e dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi, 
rimandando a specifici regolamenti la disciplina di dettaglio. 

Con l’approvazione dei nuovi regolamenti, le entrate per canoni di concessione per l’utilizzo della risorsa 
idrica, tenuto conto dell’operazione di omogeneizzazione dei canoni intrapresa e del tentativo di 
adeguamento di quest’ultimi al valore della risorsa, dovrebbero verosimilmente attestarsi sui 22 milioni di 
euro.

Per quanto riguarda i canoni per l’utilizzo del suolo, la stima è più complessa, a causa della carenza di 
dati negli archivi e della mancanza in molti casi di un sistema informatizzato per la loro gestione, che 
rende difficile l’operazione di omogeneizzazione intrapresa con la redazione dei suddetti regolamenti. 
Allo stato attuale come entrate non si possono pertanto che confermare i valori odierni, pari a circa 6 mln 
di euro, prevedendo tuttavia possibili aumenti, intorno al 15%, per gli anni dal 2017 al 2019 per un totale 
di 7 milioni di euro per ciascun esercizio. 

Complessivamente i proventi da concessioni sul demanio idrico sono stimati in 29 milioni di euro. 

Con la L.R. 22/2015 la Regione Toscana ha acquisito anche la competenza in materia di impianti termici 
ed è in corso di predisposizione una nuova legge regionale che disciplina la materia stessa. Con 
l’occasione, a partire dall’ 01/01/2017, il contributo biennale per il controllo dei fumi è stato portato a 20 
euro generando un’entrata di circa 9 milioni di euro (20 euro per circa 457.000 bollini di controllo annui). 

Le entrate in conto capitale

Complessivamente le entrate in conto capitale, nel triennio 2017 – 2019, sono stimate pari a oltre 280 
milioni nel 2017 e poi in diminuzione nel 2018 e 2019 (rispettivamente 176,29 e 134,67 milioni). Questo 
soprattutto per il calo delle risorse per “contributi agli investimenti” che nel triennio si riducono dai 249 
milioni del 2017, ai 174 milioni del 2018 ed ai 132 del 2019 e per la presenza, nel primo esercizio, di 
20,26 milioni per rientri di fondi rotativi da organismi intermedi. 

Per quanto riguarda le altre entrate in conto capitale, gli introiti da alienazione di beni materiali ed 
immateriali dovrebbero essere notevolmente superiori a quanto storicamente incassato ed iscritto nel 
bilancio pluriennale vigente (previsione assestata esercizio 2016: 2 milioni di euro).  
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In particolare, la tabella seguente mostra il quadro delle entrate attese dall’inizio del percorso di 
dismissione di parte del patrimonio immobiliare della Regione deciso dalla Giunta ad inizio 2016. 
La tabella seguente mostra le entrate del BP 2017 – 2019 relative alle operazioni di cessione del 
patrimonio regionale 

in milioni di euro

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE

Entrata

2016 2017 2018 2019
previsione assestata 
aggiornata al 
17/11/2016 

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019 

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019 

Bilancio di 
Previsione 2017 – 
2019

Proventi per alienazioni beni 
mobili 0,01 0,01 0,01 0,01

Proventi da alienazione di 
beni del patrimonio 
immobiliare

1,95 10,00 2,00 2,00

Proventi derivanti da 
cessione di terreni 0,00 0,25 0,25 0,25

Totale 1,96 10,26 2,26 2,26
Note: gli importi della tabella precedente sono tutti al lordo dell’eventuale accantonamento a FCDE.

3. La spesa regionale

La tabella che segue sintetizza le principali componenti della spesa regionale e, ad un livello di 
aggregazione elevato, pone a confronto il bilancio di competenza 2016 con quello di previsione 2017. 
Nella rappresentazione della spesa si è optato per la ripartizione in Missioni poiché le stesse 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni. 

Missione 
2016 INIZIALE AL 
NETTO AVANZO E 
REIMPUTAZIONI 

2017 AL NETTO DI 
AVANZO E 

REIMPUTAZIONI 
RAFFRONTO  
2017 vs 2016 

0000:Componente passiva di amministrazione  2.680.552.736,35 2.657.822.359,76 -22.730.376,59

0100:Servizi istituzionali,  generali e di gestione  339.703.069,24 227.783.535,01 -111.919.534,23

0200:Giustizia  0,00 0,00 0,00

0300:Ordine pubblico e sicurezza  2.366.000,00 838.900,00 -1.527.100,00

0400:Istruzione e diritto allo studio  102.086.225,00 79.124.522,98 -22.961.702,02

0500:Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali  40.017.996,44 30.063.056,05 -9.954.940,39

0600:Politiche giovanili, sport e tempo libero  3.081.000,00 1.567.250,00 -1.513.750,00

0700:Turismo  6.000.000,00 7.031.471,87 1.031.471,87

0800:Assetto del territorio ed edilizia abitativa  3.624.000,00 12.701.233,11 9.077.233,11
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Missione 
2016 INIZIALE AL 
NETTO AVANZO E 
REIMPUTAZIONI 

2017 AL NETTO DI 
AVANZO E 

REIMPUTAZIONI 
RAFFRONTO  
2017 vs 2016 

0900:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  84.951.876,59 76.216.921,12 -8.734.955,47

1000:Trasporti e diritto alla mobilità  596.365.079,72 656.423.651,47 60.058.571,75

1100:Soccorso civile  7.943.824,55 6.285.496,61 -1.658.327,94

1200:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  50.675.850,79 75.682.962,09 25.007.111,30

1300:Tutela della salute  6.724.545.750,36 6.892.310.819,33 167.765.068,97

1400:Sviluppo economico e competitività  84.997.402,81 129.244.362,17 44.246.959,36

1500:Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  70.239.491,84 117.544.771,75 47.305.279,91

1600:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  48.218.399,58 60.139.693,97 11.921.294,39

1700:Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 20.675.532,12 58.569.383,21 37.893.851,09

1800:Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 39.318.201,57 37.097.948,59 -2.220.252,98

1900:Relazioni internazionali  20.907.439,40 41.368.293,69 20.460.854,29

2000:Fondi e accantonamenti  246.134.041,09 287.692.735,77 41.558.694,68

5000:Debito pubblico  174.336.452,79 176.510.880,13 2.174.427,34

6000:Anticipazioni finanziarie  200.000,00 20.000,00 -180.000,00

Totale complessivo 11.346.940.370,24 11.632.040.248,68 285.099.878,44

I valori indicati nella presente tabella sono considerati al netto di : 
- Contabilità speciali; 
- Anticipazione di tesoreria (500 mln di euro); 
- Fondo Interregionale di Garanzia (500 mln di euro); 
- Contabilizzazione del D.L. 35/2012  

in quanto costituiscono partite tecniche che non incidono sulla quadratura del  bilancio. 
Sono inoltre nettizzati dalle reimputazioni di somme impegnate in esercizi precedenti al 2017 ma non esigibili negli stessi 
esercizi e quindi reimputate agli anni successivi (158 mln)

Occorre inoltre precisare che al fine di rendere maggiormente omogenea la base dati e agevolare la 
confrontabilità delle previsioni 2016 con quelle del 2017 gli stanziamenti 2016 e 2017 sono stati depurati 
dalla componente legata al riaccertamento ordinario dei residui (in quanto trattasi di interventi già 
impegnati i cui stanziamenti risultano pertanto non disponibili per il finanziamento di altre politiche) e 
dell’avanzo di amministrazione. 

Riguardo al confronto della spesa tra il 2016 e il 2017 è necessario mettere in evidenza i seguenti punti: 
- la diminuzione della spesa di funzionamento dovuto all’obbligo di distribuire la spesa di personale tra le 
missioni e programmi di riferimento (fino al 2016 la spesa di personale era concentrata nella missione 
0100: servizi istituzionali generali e di gestione) previsto dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dal 2017;  
- l’incremento della spesa sanitaria pari a 168 milioni di euro sulla base del patto per la salute 
dell’accordo siglato i CSR l’11/02/2016; 
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- la contabilizzazione nell’ambito della voce “fondi e accantonamenti” dell’anticipazione di liquidità ex 
D.L. 35/2013 per 627 milioni di euro; 
- la rimodulazione delle risorse afferenti la programmazione comunitaria 2014-2020 tenuto conto 
dell’aggiornamento al cronoprogramma di spesa approvato a fine Ottobre 2016. 

Ad un livello di maggior dettaglio, la spesa regionale può essere aggregata secondo la ripartizione 
missione/programma, evidenziando l’origine delle risorse finanziarie utilizzate per ciascun programma. 
Nella tabella seguente è riassunto il quadro delle risorse finanziarie previste dalla proposta di bilancio 
2017/2019, articolate per Missioni e programmi (D.Lgs 118/2011) e per fonte di finanziamento. 

Missione Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

0000:Componente passiva di 
amministrazione

0000:Componente passiva di 
amministrazione 2.657.822.359,76 2.913.191,30 2.913.191,30

0000:Componente passiva di 
amministrazione  Totale  2.657.822.359,76 2.913.191,30 2.913.191,30
0100:Servizi istituzionali,  
generali e di gestione  0101:Organi istituzionali 39.987.616,19 38.617.335,10 38.308.948,87

  0102:Segreteria generale 24.973.731,78 24.548.091,99 24.530.153,66
0103:Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 42.175.727,73 41.544.125,84 41.568.669,84

0104:Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 31.149.518,90 31.149.518,90 31.149.518,90

0105:Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 1.237.400,00 1.187.000,00 1.187.000,00

  0106:Ufficio tecnico 2.448.000,00 2.448.000,00 2.448.000,00

0107:Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 450.499,45 450.499,45 362.499,45
0108:Statistica e sistemi 
informativi 22.235.988,43 18.530.557,56 18.377.310,38

  0110:Risorse umane 57.356.161,29 59.396.024,59 60.975.812,45

  0111:Altri servizi generali 3.903.200,75 3.909.598,75 3.894.598,75
0112:Politica regionale unitaria 
per i servizi istituzionali, generali 
e di gestione (solo per le Regioni) 1.865.690,49 1.759.525,69 1.762.400,00

0100:Servizi istituzionali,  
generali e di gestione  Totale  227.783.535,01 223.540.277,87 224.564.912,30
0200:Giustizia  0201:Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

0203:Politica regionale unitaria 
per la giustizia (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00

0200:Giustizia  Totale  0,00 0,00 0,00
0300:Ordine pubblico e 
sicurezza  

0302:Sistema integrato di 
sicurezza urbana 838.900,00 320.332,00 303.574,00

0300:Ordine pubblico e 
sicurezza  Totale  838.900,00 320.332,00 303.574,00
0400:Istruzione e diritto allo 
studio  0401:Istruzione prescolastica 2.952.000,00 1.190.160,00 1.064.880,00

0402:Altri ordini di istruzione non 
universitaria 29.625.274,90 8.258.885,47 9.620.819,67
0403:Edilizia scolastica (solo per 
le Regioni) 0,00 0,00 0,00

  0404:Istruzione universitaria 42.812.068,32 42.694.498,32 42.694.498,32
  0405:Istruzione tecnica superiore 11.817,41 600,00 0,00
  0406:Servizi ausiliari all'istruzione 900.000,00 342.000,00 306.000,00

0408:Politica regionale unitaria 
per l'istruzione e il diritto allo 
studio (solo per le Regioni) 2.823.362,35 4.943.195,94 3.889.666,39

0400:Istruzione e diritto allo 
studio  Totale  79.124.522,98 57.429.339,73 57.575.864,38
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Missione Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

0500:Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali

0501:Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 1.670.136,20 1.072.800,00 50.000,00
0502:Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 21.496.585,92 13.164.530,96 11.555.972,96
0503:Politica regionale unitaria 
per la tutela dei beni e delle 
attività culturali (solo per le 
Regioni) 6.896.333,93 6.655.524,80 6.645.778,51

0500:Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali  Totale  30.063.056,05 20.892.855,76 18.251.751,47

0600:Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  0601:Sport e tempo libero 1.317.250,00 341.440,00 444.520,00
  0602:Giovani 250.000,00 194.200,00 190.600,00

0600:Politiche giovanili, sport 
e tempo libero  Totale  1.567.250,00 535.640,00 635.120,00

0700:Turismo  
0701:Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 4.406.173,91 1.807.443,91 1.710.963,91

0702:Politica regionale unitaria 
per il turismo (solo per le Regioni) 2.625.297,96 2.652.076,28 2.679.389,66

0700:Turismo  Totale  7.031.471,87 4.459.520,19 4.390.353,57

0800:Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

0801:Urbanistica e assetto del 
territorio 3.452.324,64 3.038.153,59 3.099.260,02
0802:Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 9.248.908,47 6.881.345,90 4.750.015,55
0803:Politica regionale unitaria 
per l'assetto del territorio e 
l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni) 0,00 0,00 0,00

0800:Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  Totale  12.701.233,11 9.919.499,49 7.849.275,57
0900:Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente  0901:Difesa del suolo 58.854.629,47 47.924.963,98 47.717.013,54

0902:Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 3.629.000,00 3.044.860,00 2.284.180,00

  0903:Rifiuti 2.667.963,13 2.665.147,09 2.614.965,41
  0904:Servizio idrico integrato 51.800,00 1.000.684,00 6.000.612,00

0905:Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 4.260.272,20 4.241.672,20 4.240.472,20
0906:Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 228.700,00 228.700,00 228.700,00
0907:Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00
0908:Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 6.524.556,32 5.408.556,32 5.408.556,32
0909:Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo sostenibile e la 
tutela del territorio e l'ambiente 
(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

0900:Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente  Totale  76.216.921,12 64.514.583,59 68.494.499,47
1000:Trasporti e diritto alla 
mobilità  1001:Trasporto ferroviario 287.584.855,73 289.038.772,95 290.113.864,48
  1002:Trasporto pubblico locale 297.156.316,90 305.912.412,42 306.525.137,92
  1003:Trasporto per vie d'acqua 39.895.059,30 40.042.782,30 39.942.782,30
  1004:Altre modalità di trasporto 1.420.000,00 1.920.000,00 920.000,00

1005:Viabilità e infrastrutture 
stradali 26.864.052,82 33.940.870,22 34.758.813,65
1006:Politica regionale unitaria 
per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni) 3.503.366,72 10.630.319,60 11.064.297,23

1000:Trasporti e diritto alla 
mobilità  Totale  656.423.651,47 681.485.157,49 683.324.895,58
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Missione Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
1100:Soccorso civile  1101:Sistema di protezione civile 4.506.000,00 4.554.140,00 4.354.080,00

1102:Interventi a seguito di 
calamità naturali 301.163,19 101.163,19 101.163,19
1103:Politica regionale unitaria 
per il soccorso e la protezione 
civile  (solo per le Regioni) 1.478.333,42 1.478.333,42 1.478.333,42

1100:Soccorso civile  Totale  6.285.496,61 6.133.636,61 5.933.576,61

1200:Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

1201:Interventi per l'infanzia e  i 
minori e per asili nido 550.500,00 271.500,00 253.500,00

  1202:Interventi per la disabilità 499.500,00 484.700,00 489.700,00
1204:Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 2.891.356,96 1.915.732,96 1.817.124,96

  1205:Interventi  per le famiglie 5.808.000,00 5.703.000,00 1.234.500,00
1206:Interventi per il diritto alla 
casa 3.600.000,00 1.368.000,00 1.224.000,00
1207:Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 22.832.529,39 2.130.530,52 2.001.962,52
1208:Cooperazione e 
associazionismo 2.383.104,17 2.316.144,17 2.311.824,17
1210:Politica regionale unitaria 
per i diritti sociali e la famiglia  
(solo per le Regioni) 37.117.971,57 22.189.186,44 21.893.849,30

1200:Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  Totale  75.682.962,09 36.378.794,09 31.226.460,95

1300:Tutela della salute  

1301:Servizio sanitario regionale 
- finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 6.874.721.668,69 6.869.347.571,99 6.866.939.394,94
1302:Servizio sanitario regionale 
- finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 920.000,00 920.000,00 920.000,00
1304:Servizio sanitario regionale 
- ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00
1305:Servizio sanitario regionale 
- investimenti sanitari 3.820.957,22 3.820.957,22 3.820.957,22
1307:Ulteriori spese in materia 
sanitaria 12.848.193,42 12.264.668,97 15.238.165,87
1308:Politica regionale unitaria 
per la tutela della salute  (solo 
per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

1300:Tutela della salute  
Totale  6.892.310.819,33 6.886.353.198,18 6.886.918.518,03

1400:Sviluppo economico e 
competitività  1401:Industria,  PMI e Artigianato 5.655.822,19 3.682.371,52 1.954.350,68

1402:Commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori 413.200,00 79.800,00 72.600,00

  1403:Ricerca e innovazione 7.687.303,57 7.544.329,79 7.625.901,78
1404:Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 0,00 0,00 0,00
1405:Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la 
competitività (solo per le Regioni) 115.488.036,41 116.124.253,60 78.768.015,78

1400:Sviluppo economico e 
competitività  Totale  129.244.362,17 127.430.754,91 88.420.868,24

1500:Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  

1501:Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 5.520.858,85 6.656.550,70 91.356,49

  1502:Formazione professionale 15.351.922,50 17.876.461,77 18.283.501,58
  1503:Sostegno all'occupazione 5.620.427,99 1.981.347,48 2.003.159,02

1504:Politica regionale unitaria 
per il lavoro e la formazione 
professionale (solo per le 
Regioni) 91.051.562,41 91.148.735,99 74.017.639,00

1500:Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale  
Totale  117.544.771,75 117.663.095,94 94.395.656,09
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Missione Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1600:Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  

1601:Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 
agroalimentare 17.282.624,53 14.632.337,17 12.297.919,06

  1602:Caccia e pesca 1.865.820,00 1.062.730,96 1.038.759,28
1603:Politica regionale unitaria 
per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni) 40.991.249,44 38.621.847,08 42.890.039,75

1600:Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  Totale   60.139.693,97 54.316.915,21 56.226.718,09

1700:Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche  1701:Fonti energetiche 10.121.558,84 10.121.558,84 10.121.558,84

1702:Politica regionale unitaria 
per l'energia e la diversificazione 
delle fonti energetiche (solo per 
le Regioni) 48.447.824,37 24.183.527,55 12.425.499,50

1700:Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche  Totale   58.569.383,21 34.305.086,39 22.547.058,34

1800:Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  

1801:Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 36.097.948,59 36.042.148,59 35.578.548,59
1802:Politica regionale unitaria 
per le relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali (solo 
per le Regioni) 1.000.000,00 3.035.336,86 16.113.212,26

1800:Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  
Totale   37.097.948,59 39.077.485,45 51.691.760,85

1900:Relazioni internazionali
1901:Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 1.285.174,93 838.774,93 809.974,93
1902:Cooperazione territoriale 
(solo per le Regioni) 40.083.118,76 44.188.271,83 53.117.717,47

1900:Relazioni internazionali  
Totale   41.368.293,69 45.027.046,76 53.927.692,40

2000:Fondi e accantonamenti  
2002:Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 117.586.899,29 112.576.176,50 112.576.175,30

  2003:Altri fondi 170.105.836,48 136.487.934,46 147.199.740,41

2000:Fondi e accantonamenti  
Totale   287.692.735,77 249.064.110,96 259.775.915,71

5000:Debito pubblico  

5001:Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 63.927.443,98 61.463.747,72 58.012.977,95
5002:Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 112.583.436,15 109.054.525,98 101.791.248,15

5000:Debito pubblico  Totale   176.510.880,13 170.518.273,70 159.804.226,10

6000:Anticipazioni finanziarie  
6001:Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6000:Anticipazioni finanziarie  
Totale   20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale complessivo   11.632.040.248,68 8.832.298.795,62 8.779.191.889,05

3. La manovra di bilancio

La proposta di legge di bilancio previsionale 2017-2019 è da considerarsi “tecnica”, nel senso che fa 
fronte, a legislazione vigente, alla richiesta di contributo regionale a titolo di concorso agli oneri di 
finanza pubblica dello Stato. Il bilancio sarà oggetto di modifiche a seguito dell'approvazione della legge 
di bilancio statale per il 2017. 

La legge di stabilità dello Stato per il 2016 prevede, infatti, un contributo complessivo a carico delle 
Regioni a statuto ordinario pari a circa 2,7 miliardi di euro che, per la Regione Toscana, significa una 
minore spesa di 210 milioni di euro. Tale minore spesa può essere determinata sia da minori entrate 
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(cioè da minori trasferimenti statali che abbassano la soglia di spesa regionale possibile, fermo restando 
l'obbligo di pareggio di bilancio) sia da un obbligo di avanzo di bilancio (cioè spese finali nel bilancio 
regionale minori delle entrate finali). 

A questo proposito occorre specificare che la legge n. 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del 
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione), all'articolo 9, 
comma 1, prevede che i bilanci delle regioni e degli enti locali conseguano un saldo non negativo in 
termini di competenza. "Non negativo" significa il pareggio di bilancio o addirittura l’avanzo di bilancio, 
cioè che le spese finali siano minori delle entrate finali con conseguente risparmio pubblico (l’opposto del 
deficit). L'avanzo di bilancio è proprio ciò che la normativa statale vigente impone alle Regioni.  
La proposta di bilancio regionale, pertanto, è costruita sulla base dell'obiettivo di realizzare un avanzo di 
bilancio di 80 milioni di euro e prefigurando fin d'ora la possibilità di rinunciare a 130 milioni di euro di 
trasferimenti statali che saranno assegnati dalla legge di bilancio dello Stato per il 2017, per raggiungere 
la somma di risparmio complessiva di 210 milioni di euro. 

Fatta questa premessa, le previsioni di bilancio sono tali da assicurare la copertura finanziaria integrale 
nel triennio 2017-2019 delle spese di funzionamento e delle spese incomprimibili, tenuto conto delle 
obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese 
di carattere rigido e incomprimibile.

L'accantonamento di 80 milioni di euro è determinato, sostanzialmente, da una grossa riduzione della 
spesa regionale libera "comprimibile" pari a circa 41 milioni di euro su un totale di 140 milioni di euro. 
L'altra parte è determinata da un importante risparmio sulla spesa di personale (per circa 24 milioni di 
euro) e per il resto da risparmi su altri voci di spesa, tra cui spicca una riduzione del cofinanziamento 
regionale dei fondi europei a recupero delle anticipazioni effettuate nei primi anni della nuova 
programmazione europea.

Taglio politiche comprimibili in milioni di euro

Missione Risorse 2016  Risorse 2017 Raffronto 2016-
2017 

Variazione % 
2016-2017

0100:Servizi istituzionali,  generali e di gestione  13,31 8,32 -4,99 -38%

0200:Giustizia 0,00 0,00 0% 0%

0300:Ordine pubblico e sicurezza  2,27 0,84 -1,43 -63%

0400:Istruzione e diritto allo studio  23,46 10,51 -12,95 -55%
0500:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali  30,74 16,41 -14,32 -47%

0600:Politiche giovanili, sport e tempo libero  2,65 1,35 -1,30 -49%

0700:Turismo  6,00 3,52 -2,48 -41%

0800:Assetto del territorio ed edilizia abitativa  2,82 0,84 -1,98 -70%
0900:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 8,81 5,86 -2,95 -34%

1000:Trasporti e diritto alla mobilità  15,38 14,85 -0,52 -3%

1100:Soccorso civile  0,00 0,00 0,00 0%

1200:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  21,71 14,62 -7,09 -33%

1300:Tutela della salute  0,00 10,00 10,00 100%

1400:Sviluppo economico e competitività  7,07 3,30 -3,77 -53%

1500:Politiche per il lavoro e la formazione professionale  1,60 4,46 2,86 179%

1600:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  5,25 4,23 -1,02 -19%

1700:Energia e diversificazione delle fonti energetiche  0,03 0,00 -0,03 -100%

1800:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  0,10 0,09 -0,01 -10%

1900:Relazioni internazionali 0,30 0,57 0,27 90%

Totale complessivo 141,48 99,75 41,73 -29%

E' importante far presente che entrambe le scelte determinano un rilevante impatto sulle politiche di 
spesa regionale: la riduzione della spesa libera "comprimibile" si abbatte sulle scelte programmatiche 
descritte nei progetti regionali di cui alla proposta di PRS 2016-2020; la rinuncia a trasferimenti statali 
comporta la drastica e dura riduzione di capacità di spesa su settori di cruciale rilevanza sociale come 
l'assistenza e il diritto allo studio. 
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In questo senso la proposta di bilancio regionale e la contestuale nota di aggiornamento al DEFR sono 
da considerarsi "tecniche". Sono determinate cioè dalla necessità di evitare la gestione provvisoria del 
bilancio nella consapevolezza di dovere rivedere voci di taglio e scelte al compimento della legge di 
bilancio dello Stato. Inoltre, qualora l’intesa in Conferenza Stato-Regioni dovesse attenuare l’entità del 
taglio a carico delle regioni, in prima legge di variazione al bilancio 2017 potrà essere recuperata parte 
della spesa a cui non è possibile dare attualmente copertura. 

Una ultima rilevante precisazione riguarda l’indebitamento, che è autorizzato al momento nella proposta 
di bilancio nella misura in cui è assicurata la copertura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già 
assunte, nonché per garantire gli interventi infrastrutturali individuati dal Consiglio Regionale con 
l’approvazione della seconda legge regionale di variazione al bilancio 2016-2018. 

E’ opportuno in questa sede anticipare che, proprio riguardo agli investimenti, nel disegno di legge di 
bilancio statale è prevista per il 2017, 2018 e 2019 l’assegnazione di uno spazio finanziario di spesa a 
vantaggio delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel limite complessivo di 500 
milioni di euro annui. Esso potrà essere utilizzato, tramite richiesta indirizzata al MEF entro il 20 gennaio, 
per gli investimenti da finanziare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi 
precedenti e il ricorso al debito. 

Tale disposizione - che presumibilmente sarà già vigente alla data di approvazione della presente nota 
di aggiornamento - è da mettere in relazione con il disposto dell’articolo 10 della Legge 243/2012 che 
disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali. Esso stabilisce che le 
operazioni di investimento di questi enti, da realizzare attraverso il ricorso al debito o all’utilizzo dei 
risultati di amministrazione, siano effettuate sulla base di apposite intese che, concluse in ambito 
regionale, garantiscano il raggiungimento di un saldo di competenza non negativo, ex articolo 9 comma 
1 legge 243, da parte del complesso di tutti gli enti del territorio, compresa la Regione stessa. Tali intese 
sono disciplinate da un DPCM ancora in attesa di emanazione. 

Si prefigura, pur in attesa della futura adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è 
demandata la disciplina delle modalità di attuazione, un sistema di richiesta e cessione di spazi finanziari 
tra gli enti, il cui funzionamento è affidato in concreto all’ente regione, fermo restando che le operazioni 
di indebitamento non soddisfatte dalle intese saranno effettuate sulla base della riproposizione di 
analogo meccanismo gestito a livello nazionale in una fase temporalmente successiva. 

4. L'indebitamento regionale e gli obiettivi programmatici di riduzione del debito

Il quadro normativo. 
Per il ricorso all'indebitamento le Regioni sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia ed in particolare dagli articoli 81 e 119 della Costituzione, dall'art. 3, comma 16 della L. 
350/2003 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 
recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della 
Costituzione. Il contenuto della L. 243/2012 è stato oggetto di rilevanti modifiche apportate dalla L. 12 
agosto 2016, n. 164. 
A seguito delle modifiche apportate con la L. 164/2016, una volta che sarà approvato il DPCM recante i 
criteri e le modalità di attuazione del novellato art. 10 della L 243/2012, si renderà obbligatoria la 
preventiva conclusione di intese , finalizzate a garantire per l'anno di riferimento, un saldo non negativo 
delle entrate finali e spese finali, in termini di competenza in ambito regionale prima della sottoscrizione 
di nuovo debito. 
La normativa ha confermato l'obbligo di effettuare le operazioni di indebitamento contestualmente 
all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile degli investimenti da 
realizzare. 
L'art. 10 della predetta Legge stabilisce inoltre che le operazioni non soddisfatte dalle intese possono 
essere comunque effettuate sulla base di patti di solidarietà nazionali. 
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Per il ricorso all'indebitamento dovranno essere inoltre rispettate anche le condizioni previste dall'art. 62 
del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014. 

Informazioni sul debito regionale in ammortamento.
Relativamente al debito regionale in essere si forniscono le seguenti informazioni: 
- Consistenza del debito e relativa variazione nell'esercizio 2015 secondo le risultanze dell'ultimo 

rendiconto approvato: Al 31/12/2015 l'indebitamento complessivo della Regione, con oneri a proprio 
carico, è risultato pari a Euro 1.967,68 milioni, in diminuzione dell'importo di Euro 90,2 milioni rispetto 
all'ammontare del debito in essere alla fine dell'esercizio precedente (pari a Euro 2,057,88 milioni). 
La contrazione dell'importo dell'indebitamento per Euro 90,2 mln. è stata determinata, nell'anno 2015, 
dal rimborso di pari ammontare di quote capitale sul debito in ammortamento. 

- Altre informazioni finanziarie sul debito in ammortamento. 
Il debito complessivo di Euro 1.967,68 milioni corrisponde all'1,818% del Prodotto Interno Lordo della 
Toscana dell'anno 2014, ovvero l'ultimo dato disponibile (pari a Euro 108.227 milioni. Fonte: Istat, 
sistema dei conti economici regionali, Val. agg. Toscana a prezzi correnti dell'anno); 
Il debito regionale al 31/12/2015 corrisponde ad un debito pro-capite, sulla base della popolazione 
residente nel territorio regionale di Euro 524,34; 
il debito regionale in essere al 31/12/2015 è rappresentato da mutui nella misura del 37,42% (pari a 
Euro 736,26 mln.), da prestiti obbligazionari nella misura del 17,49% (pari a Euro 344,21 mln.) e da 
anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 nella misura 
del 45,09% (pari a Euro 887,21 mln.); 
tenuto conto della tipologia di tasso, il 23,13% del debito regionale è regolato a tasso variabile; il 
5,14% è regolato a tasso variabile strutturato, mentre il 71,73% è regolato a tasso fisso. Inoltre, il 
51,54% del debito regionale a tasso variabile è assistito da swap su tassi d'interesse; 
considerando sia il debito regolato a tasso variabile sia il debito regolato a tasso fisso e senza tenere 
conto degli swap, il tasso d'interesse medio pagato nell'anno 2015 sarebbe stato pari al 2,295%. 
Tenuto conto invece degli swap, il tasso d'interesse medio pagato nell'anno 2015 in relazione 
all'intero debito regionale risulta pari al 2,803%. 

La gestione dell'indebitamento relativa all'esercizio 2016. 
Nell'anno 2016 è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un contratto di prestito a erogazione 
multipla dell'importo di Euro 86,5 milioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 28 
dicembre 2015, n. 83. Si tratta di una forma di finanziamento flessibile che permetterà alla Regione 
Toscana di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di 
realizzazione degli interventi.  
L'utilizzo di tale finanziamento flessibile potrà avvenire entro la fine dell'anno 2019. 
Alla data di stesura della presente relazione (novembre 2016) non sono state ancora richieste erogazioni 
a valere di tale prestito e, di conseguenza, non è stato ancora formalizzato alcun piano di 
ammortamento.  
E' stata inoltre presentata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) una richiesta di affidamento per 
l'importo di Euro 149,5 milioni rispetto alla quale è ancora in corso la relativa istruttoria. 
Anche l'affidamento della Banca Europea per gli Investimenti sarà utilizzato mediante la stipula di un 
contratto di prestito flessibile le cui richieste di erogazione saranno effettuate sulla base degli stati di 
avanzamento degli interventi. 
Alla fine dell'esercizio 2016, la consistenza complessiva del debito regionale in ammortamento, per 
effetto dei rimborsi delle quote capitale del debito in ammortamento effettuate nell'anno (comprese 
quelle da effettuarsi nel dicembre 2016) per un ammontare complessivo di Euro 89,27 milioni, senza 
tenere conto del prestito a erogazione multipla di Euro 86,5 milioni già contratto ma non ancora erogato, 
assommerà a Euro 1.878,41 milioni. 

Gli obiettivi programmatici di riduzione del debito. 
L'Amministrazione regionale intende contenere il livello dell'indebitamento attraverso la contrazione di 
finanziamenti flessibili ad erogazione multipla, che determinano linee di debito in relazione alle sole 
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erogazione percepite, in base all'avanzamento degli investimenti. Tale misura si affianca alla scelta 
programmatica di contenere la contrazione del debito nei limiti delle quote capitali rimborsate 
annualmente.
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4. Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società “in house” 

L'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio” specifica che il Documento di economia e finanza regionale deve contenere tra le linee 
programmatiche dell'azione di governo regionale, anche gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società 
controllate e partecipate. 

1. Indirizzi per gli Enti Strumentali

Gli Enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di 
stabilità interno attraverso il: 
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico 
del bilancio regionale; 
b) raggiungimento del pareggio di bilancio; 
c) assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi. 

In merito all'obiettivo a) il suo raggiungimento è perseguito attraverso il tendenziale mantenimento del 
contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2016. Inoltre si 
prevede per il triennio successivo, il mantenimento, al livello del 2015, della spesa per il personale. 
In particolare a tale regola possono derogare i seguenti soggetti: 

 Parco di Migliarino; 
 Autorità Portuale Regionale; 
 Gli Enti o le Agenzie che per motivi organizzativi o per l'attivazioni di nuovi servizi o attività sono 

esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. 

Altre misure di contenimento sono quelle che dispongono l'applicazione dell'articolo 14, comma 4 ter, del 
D.L. 66/ 2014 in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca. Si applica quanto già stabilito 
nel D.E.F.R. 2016. 

Infine un ulteriore intervento riconducibile all'obiettivo a) è quello che attiene alle disposizioni in materia 
di destinazione dell'utile. A tal proposito si rinvia a quanto già disposto nel DEFR 2016. 

Obiettivo b) “raggiungimento del pareggio di bilancio”: Si rinvia a quanto già disposto nel DEFR 2016 ed 
in particolare per : 

l'attivazione di nuovi servizi; 
adozione di misure atte a riequilibrare una situazione di perdita potenziale. 

Qualora nel corso dell'anno Il budget economico o Bilancio preventivo subisce delle variazioni a seguito 
dell'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del Bilancio regionale per lo svolgimento di nuove 
attività, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale che le approva sulla base 
di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che lo 
svolgimento di queste nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente. 
In linea di principio le variazioni al bilancio di previsione o del Budget economico devono essere 
comunicate alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione 

Obiettivo c) “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”: 
Si rinvia a quanto già disposto nel DEFR 2016. 

2. Indirizzi per le Società in house della Regione Toscana

Alle società in house della Regione Toscana, ovvero Sviluppo Toscana S.p.a. e Agenzia regionale 
recupero risorse (A.R.R.R) nonché alla Fondazione in house Sistema Toscana si applicano alcune 
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norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In particolare ai suddetti soggetti si applicano i 
principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o del Budget economico e e per 
le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti. 

Si ritiene inoltre di estendere a tali organismi quanto già previsto per gli enti dipendenti ai sensi dell’art. 
89 della L.R. n. 65/2010 in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, 
alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di 
partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio. 

Qualora nel corso dell'anno le attività delle società in house vengano integrate o modificate con nuove 
attività, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta 
regionale sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione 
degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale. In linea di principio 
le variazioni al bilancio di previsione devono essere comunicate alla Giunta Regionale entro cinque 
giorni dalla loro adozione. La Giunta regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori 
operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva. 

Per ciascuna società e fondazione in house verrà emanata una specifica Deliberazione della Giunta 
regionale, che definirà con maggiore dettaglio i termini e le modalità di applicazione degli indirizzi sopra 
descritti. 
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5. Piano di razionalizzazione delle società partecipate

PREMESSA

Nella fase istruttoria dell’aggiornamento  e della revisione del Piano di razionalizzazione è intervenuta la 
sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni 
articoli della legge delega n. 124/2015 del 7 agosto 2015, in base alla quale il Governo aveva emanato il 
decreto  lgs. 175/2016 ( decreto “Madia”) sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni 
pubbliche. 
Gli effetti della sentenza sui decreti attuativi è precisato dalla stessa Corte che, al punto 9 della sentenza 
precisa che gli effetti della stessa non si estende ai decreti attuativi; le eventuali impugnazioni delle 
norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali anche alla luce 
delle soluzioni correttive che il Governo potrà adottare. 
Quindi il d. lgs. n.175/2016 può essere applicato, e in considerazione dell’impossibilità di impugnazione 
in via principale per decorrenza dei termini, deve essere attuato nella sua attuale formulazione. Non è 
escluso che il Governo possa intervenire con un decreto correttivo e integrativo a seguito dell’intesa in 
Conferenza Stato-Regioni che permetta di superare il vizio di incostituzionalità dichiarato dalla Corte  
Costituzionale.  
Tuttavia la sua applicazione può esporre l’amministrazione regionale a due rilevanti rischi: 

a) La regione Veneto ha impugnato presso la Corte Costituzionale anche il decreto “Madia” ma 
l’udienza non è stata ancora calendarizzata e ci potrebbe essere un annullamento del decreto 
che avrebbe efficacia per tutte le amministrazioni; 

b) Se alcuni soggetti interessati ritengono di essere danneggiati dalla decisioni regionali 
potrebbero impugnare gli stessi atti davanti al TAR è chiedere di rimettere in via incidentale alla 
Corte Costituzionale la questione di legittimità del decreto “Madia “, sul quale si fondano le 
decisioni regionali. 

Quindi alla luce delle considerazioni svolte l’impianto complessivo del Piano di razionalizzazione è 
mantenuto in coerenza con il Decreto  175/2016, precisando che la Regione Toscana fa comunque 
propri sia i criteri di analisi della relazione tecnica e sia le i criteri di inserimento nel piano di 
razionalizzazione, apportandovi allo stesso alcune correzioni che, prudenzialmente,  tendono a ridurre il 
rischio di una invalidità successiva delle decisioni regionali. 

In particolare, con riferimento  alla prescrizione  prevista al comma 2 lett. d dell’art. 20, cioè alla misura 
minima di fatturato medio registrato negli ultimi tre anni, da cui ne discende un obbligo di 
razionalizzazione, si è preferito darne un applicazione di buon senso. Inoltre per alcune società, la cui 
valutazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 4 presenta qualche  margine di incertezza e che comunque 
potrebbe prefigurare una lesione delle competenze regionale, è stata rinviata la decisione di una loro 
eventuale dismissione. 

1. QUADRO NORMATIVO

Il comma 1 dell’art.24 – Revisione straordinaria del d. lgs. 175/2016 pone a carico delle amministrazioni 
pubbliche l’adozione di un provvedimento motivato che effettui la ricognizione di tutte le partecipazioni 
detenute, direttamente e indirettamente.  
Il provvedimento di ricognizione ha la finalità di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 commi 
1,2 e 3 e la presenza delle ipotesi previste dall’art.20, commi 1 e 2 al fine di individuare le partecipazioni 
che devono essere alienate e le azioni da intraprendere per procedere ad una razionalizzazione del 
portafoglio delle società partecipate dall’ente . 

Il contenuto del provvedimento di ricognizione, come precisato nel comma 2 dell’art. 24 citato, 
costituisce l’aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai 
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sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Piano operativo di 
razionalizzazione è stato adottato dalla Regione con l’approvazione della Delibera di Consiglio regionale 
n. 89 del 21 dicembre 2015 che approva il Defr per l’anno 2016.  

In tale documento si dava atto dell’esigenza di un costante monitoraggio dei Piani industriali di quelle 
società che presentavano difficoltà nel perseguire l’equilibrio economico e finanziario e che già con la  
DGR n. 3 del 05/08/2014 era stato avviato per n. 8 società partecipate.  
Successivamente all’adozione del Piano operativo di razionalizzazione la Giunta con DGR n. 435 del 
10/05/2016 aveva sentito la necessità di rafforzare tale monitoraggio emanando nuovi  indirizzi  rivolti al 
recupero delle condizioni di equilibrio economico e finanziario delle società in crisi.  

L’introduzione di precisi requisiti di ammissibilità contenuti  nell’art. 4 del d. lgs. 175/2016 ha reso 
necessario rivisitare profondamente il quadro classificatorio contenuto nel Piano operativo di 
razionalizzazione, e mentre per alcune società sono confermate le decisioni assunte a suo tempo per 
altre si è ritenuto , in coerenza con la nuova disciplina, assumere valutazioni nuove  e assumere 
decisioni diverse anche in considerazione degli esiti del monitoraggio dei Piani industriali.

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA’

 Società partecipate direttamente dalla regione e ammissibili ai sensi dell’art. 4 

Ala Toscana spa. La società ha in gestione l’aereoporto dell’Isola d’Elba. L’oggetto sociale è funzionale 
al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e offre un servizio di interesse generale in quanto 
assicura la continuità territoriale della Regione Toscana e l'accessibilità fisica ed economica al servizio.  
La società è ammissibile ai sensi dell’art. 4 e non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 
dell’art. 20, quindi non è inserita nel Piano di razionalizzazione 

La situazione di controllo. La società partecipata al 51,05% dalla Regione è quindi soggetta al controllo 
pubblico. 

Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. La società ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio 
del credito. La società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, persone, organizzazioni, 
società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione di iniziative 
socio-economiche che perseguano finalità sociali e che operino nel pieno rispetto della dignità umana e 
della natura. L’attività di intermediazione creditizia che la società esercita è ispirata ai principi della 
finanzia etica. Questa connotazione dell’attività societaria permette di assicurare l’accesso al credito alle 
fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate anche attraverso interventi di 
microcredito e microfinanza che altrimenti non avrebbero accesso al credito offerto dagli altri operatori 
sul mercato. Questa caratteristica del servizio offerto da Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. permette di 
qualificare il servizio di interesse generale in quanto assicura l’accesso ai servizi del credito a condizioni 
economiche non discriminatorie. 
La società è ammissibile ai sensi dell’art. 4 e pertanto non è inserita nel Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. La Regione partecipa la società con una quota del 0,05 % e non ha 
sottoscritto patti parasociali. La società non è a controllo pubblico in quanto minoritaria è la 
partecipazione pubblica. 

Toscana Aereoporti spa . La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la 
realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per 
l'esercizio dell'attività aeroportuale. L’oggetto sociale è funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente ma offre un servizio di interesse economico generale. La società è stata interessata 
da un processo di fusione tra la società SAT (Società Aeroporto Toscana Galileo Galilei spa) e la società 
Aeroporto di Firenze spa, entrambe partecipate dalla Regione. La società è attualmente interessata da 
un processo di integrazione tra le due realtà aeroportuali, processo che evidentemente è strettamente 
condizionato dalle strategie dell’azionista di maggioranza. Le azioni della società sono quotate in borsa. 
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La natura dell’attività della società non sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 4 ma il comma 3 dell'art. 26 
- Disposizioni Transitorie permette di mantenere le partecipazioni in società quotate se detenute al 31 
dicembre 2015. La partecipazione in questa società è stata acquisita anteriormente a tale data e 
pertanto essa non è inserita nel Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. La società è partecipata al 5,03% dalla Regione. La Regione partecipa ad un 
patto di sindacato  sottoscritto anche dall’azionista di maggioranza (privato). La partecipazione dei soci 
pubblici è minoritaria e complessivamente ammonta al 23,9%. La società non sarebbe soggetta al 
controllo pubblico. 

A.R.R.R. Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. La società ha per oggetto sociale 
l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente. In particolare essa svolge attività di studi, ricerca, 
sperimentazione, progettazione, realizzazione impianti di disinquinamento e trattamento rifiuti, 
assistenza tecnica e commerciale a clienti, pubblicazioni non periodiche e servizi vari in campo 
ambientale.
La società partecipata al 100% dalla Regione è una società in house quindi ammissibile ai sensi del 
comma 4 dell’art. 4 . 

La situazione di controllo. La società partecipata al 100% dalla Regione è quindi soggetta al controllo 
pubblico. 

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. La società svolge un attività funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente ed in particolare ha per oggetto sociale la valorizzazione degli aspetti economici, 
artistici, culturali, ambientali e sociali del territorio, l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, sportive, 
promozionali, convegnistiche e culturali, la gestione di impianti polivalenti e la locazione immobiliare. 
La gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristiche in modo prevalente la rende 
ammissibile ai sensi del comma 7 art. 4. 
La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 dell’art. 20 e pertanto non è inserita nel 
Piano di razionalizzazione.

La situazione di controllo. La società è partecipata al 39,88% dalla Regione che ha quindi una 
partecipazione di maggioranza relativa. I soci pubblici sono maggioritari avendo una partecipazione 
complessiva dell’82,6%. Non ci sono patti di sindacato . La società è qualificabile sicuramente a controllo 
pubblico. 

CET Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l. La società svolge un’attività funzionale al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare ha per oggetto sociale la 
Razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei 
consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società  
sono tipici di un consorzio. 
La società pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale svolgerebbe in maniera prevalente 
lo svolgimento e il coordinamento dell’attività dei soci inerente all’approvvigionamento dell’energia 
elettrica. Questa attività qualificherebbe i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi 
classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell’art. 4.  
Quindi anche con qualche distinguo la società è qualificabile come ammissibile perché svolge 
prevalentemente servizi di committenza per soggetti pubblici ed è orientata ad essere qualificata come 
stazione appaltante secondo le linee guida che l’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione) sta 
predisponendo. 
La società presenta una condizione indicata al comma 2 lettera d) dell’art. 20 ovvero presenta un 
fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un milione di euro e pertanto è inserita nel Piano di 
razionalizzazione. Pur ritenendo opportuna perseguire per tale società un percorso di maggior efficienza 
e di potenziamento operativo, non sarà decisa la sua dismissione per il mancato raggiungimento del 
fatturato minimo di 1 milione. 

La situazione di controllo. La società è partecipata dalla Regione con una quota dello 0,51%. La 
partecipazione dei soci pubblici è totalitaria e quindi la società è a controllo pubblico
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Fidi Toscana S.p.A. La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di 
concessione di finanziamenti . Questa attività non può configurarsi come ammissibile in quanto i servizi 
offerti al pubblico non sono qualificabili di interesse generale secondo la definizione offerta dal comma 1 
lett. h dall’art. 2. Tuttavia l’ammissibilità della partecipazione pubblica è esplicitamente ammessa dalla 
norma transitoria di cui all’art. 26 comma 2, nel quale si ammette l’ammissibilità delle società inserite 
nell’allegato A. 
La società è tuttavia soggetta alle previsioni dell’art. 20 che pone l’esigenza di razionalizzazione per 
quelle società che si trovano in determinate condizioni gestionali e organizzative. In particolare per le 
società che non forniscono un servizio di interesse generale, ricorre la condizione prevista al comma  2 
lett. e), ovvero  l’aver registrato negli ultimi cinque esercizi un risultato negativo per almeno 4 esercizi. 
Per tali motivi la società è inserita nel Piano di razionalizzazione . 
Alla luce della prescrizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell’art. 20, per tale società si pone una 
esigenza di contenimento dei costi di funzionamento per assicurare il tendenziale perseguimento 
dell’equilibrio economico. Tale esigenza si traduce in una forte prescrizione in quanto il piano di 
razionalizzazione prevede per tale società una soluzione rivolta alla conservazione dell’organismo 
societario che attraverso un profondo e significativo intervento di razionalizzazione e di perseguimento di 
una maggiore efficienza, possa garantire il perseguimento dell’equilibrio economico. 

La situazione di controllo. La società è partecipata dalla Regione con una quota di maggioranza relativa 
del 46,28%. Lo statuto prevede che la Regione nomini cinque membri del Cda. Inoltre la Regione ha 
sottoscritto un patto di sindacato che regola le modalità di formazione della volontà dei sottoscrittori in 
riferimento alle principali vicende societarie. La società è sicuramente soggetta al controllo della 
Regione. La prevalenza della compagine privata (51%) rispetto a quella pubblica (49%), in concreto non 
è idonea a qualificare il controllo come privato.  

Firenze Fiera S.p.A. La società ha per oggetto l’attività fieristica e congressuale e ogni altra attività di 
supporto o strumentale ad essa. Il comma 7 dell’art. 4 prevede un’esplicita ammissibilità della 
partecipazione pubblica in società che hanno un oggetto sociale che preveda la gestione di spazi 
fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici in maniera prevalente. 
La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 dell’art. 20 e pertanto non è inserita nel 
Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. La società è partecipata dalla Regione con una quota di maggioranza relativa 
del 31,85%. La Regione ha sottoscritto un patto di sindacato. La compagine pubblica (57,73%) è 
prevalente su quella privata. La società è quindi soggetta al controllo della Regione che è quindi 
qualificabile come controllo pubblico. 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. La società ha per oggetto la gestione di spazi 
fieristici ma non organizza eventi fieristici. Questi vengono organizzati dalla società Carrara Fiere srl 
partecipata al 100% dalla società. secondo del previsioni del comma 7 dell’art. 4 la partecipazione 
sarebbe ammissibile anche se svolge in maniera prevalente solo la gestione degli spazi fieristici. 
La società presenta la condizione indicata al comma 2 lett b) dell’art. 20 in quanto il numero degli 
amministratori (n. 7) è superiore al numero dei dipendenti (n. 5), pertanto considerando anche le 
condizioni gestionali della sua partecipata, di seguito descritta, essa sarà inserita nel del Piano di 
razionalizzazione. 

La Situazione di controllo. La Regione ha una partecipazione del 36,4% e il Comune di Carrara con una 
partecipazione del 40,80% ha una partecipazione di maggioranza relativa. La partecipazione dei soci 
pubblici è maggioritaria ed è pari all’87,81%. Non esiste un patto parasociale e pertanto il potere di 
controllo della società è da riconoscersi al Comune di Carrara e quindi da qualificarsi come pubblico. 

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. La società svolge un’attività funzionale al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare essa ha per oggetto sociale la progettazione, la 
esecuzione, costruzione e allestimento di un Interporto inteso quale complesso organico di strutture e 
servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. La società può 
assumere anche la gestione totale o parziale del centro predetto. Quindi essa offre un servizio di 



36 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30.12.2016

interesse generale in quanto l’offerta dei predetti servizi è svolta in condizioni di accessibilità economica 
e fisica e di continuità ,così da garantire l’omogeneità dello sviluppo economico del territorio di 
riferimento. La partecipazione in tale società è quindi ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 4. 
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 20 , si segnala che la società pur avendo registrato negli 
ultimi cinque esercizi un risultato negativo per quattro esercizi , non dovrebbe essere inserita nel Piano 
di razionalizzazione, in quanto offre un servizio di interesse generale. La società non è inserita nel Piano 
di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. La Regione ha una partecipazione del 23,56%, che rappresenta una 
partecipazione di maggioranza relativa. La partecipazione dei soci pubblici è maggioritaria ed è pari al 
53,18%. Tuttavia è da segnalare la partecipazione significativa dei soci Banca MPS e MPS Capital 
services pari complessivamente al 40,82% che sono riconducibili ad un unico soggetto economico. Non 
ci sono attualmente patti parasociali e con l’aumento di capitale di prossima approvazione il socio  
pubblico Autorità portuale di Livorno potrebbe acquisire una partecipazione di maggioranza relativa 
(28,65%) rafforzando così la compagine pubblica. 

Interporto della Toscana Centrale S.p.A. La società svolge un’attività funzionale al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare essa ha per oggetto sociale la progettazione, la 
esecuzione, costruzione e allestimento di un Interporto inteso quale complesso organico di strutture e 
servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. La società può 
assumere anche la gestione totale o parziale del centro predetto. Quindi essa offre un servizio di 
interesse generale in quanto l’offerta dei predetti servizi è svolta in condizioni di accessibilità economica 
e fisica e di continuità, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo economico del territorio di 
riferimento. La partecipazione in tale società è quindi ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 4. 
La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 e pertanto non è inserita nel Piano di 
razionalizzazione. 

Situazione di controllo. La Regione partecipa la società con una quota del 12,51 % e non ha sottoscritto 
patti parasociali. Complessivamente la compagine dei soci pubblici è maggioritaria e ammonta al 
76,75%. La società sarebbe quindi a controllo pubblico.  

La situazione di controllo. La Regione partecipa la società con una quota del 7,08 % e non ha 
sottoscritto patti parasociali. La compagine pubblica è minoritaria con una quota complessiva del 36%, 
Quindi la società non è a controllo pubblico. 

Sviluppo Toscana S.p.A. La società ha per oggetto sociale l’autoproduzione di beni e servizi 
strumentali all’Ente partecipante. In particolare il suo oggetto sociale ha come attività prevalente la 
gestione ed il controllo dei fondi per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed 
ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. La società 
partecipata al 100% dalla Regione è una società in house quindi ammissibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 4 . 
La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 lettera d) dell’art. 20 e pertanto non è 
inserita nel Piano di razionalizzazione. 

Situazione di controllo. La società partecipata al 100% dalla Regione è quindi soggetta al controllo 
pubblico. 

Di seguito si presentano in Tab 1 le società partecipate direttamente dalla Regione, non inserite nel 
Piano di razionalizzazione perché ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 26 “disposizioni 
transitorie” e prive delle condizioni gestionali e organizzative  di cui all’art. 20 che ne impongono la 
loro razionalizzazione.
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TAB 1  -  QUADRO RICOGNITORIO EX ART. 24 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE NON INSERITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DALLA REGIONE TOSCANA AI 
SENSI DELL'ART. 4 E DELL'ART. 

26 DEL D. LGS N. 175/2016

CONTROLLO 
REGIONE

CONTROLLO 
PUBBLICO

SOCIETA' MOTIVAZIONE

SI SI ALA TOSCANA spa
 La società offre un servizio di interesse generale in quanto assicura  la 
continuità territoriale della Regione toscana  e l'accessibilità fisica ed economica 
al servizio .

NO NO BANCA POPOLARE ETICA

 La società offre un servizio di interesse generale in quanto assicura  l'accesso 
al credito alle fasce economiche deboli della popolazione che altrimenti 
sarebbero discriminate economicamente per le condizioni praticate dal mercato 
del credito.

NO NON DEFINITO INTERPORTO A. VESPUCCI Spa

NO NON DEFINITO INTERPORTO TOSCANA CENTRALE SPA

B)
PARTECIPAZIONE AMMISSIBILE 
DELLE SOCIETA'  QUOTATE ART 
26 COMMA 3

NO(*) NO TOSCANA AEREOPORTI SPA 
Il comma 3 dell'art. 26 - Disposizioni Transitorie  permette di mantenere le 
partecipazioni in società quotate se detenute al 31 dicembre 2015. La 
partecipazione in questa società è stata acquisita anteriormente a tale data.

SI SI ARRR Spa

SI SI SVILUPPO TOSCANA Spa

SI SI AREZZO FIERE E CONGRESSI Srl

SI SI FIRENZE FIERA Spa

(*) La Regione ha sottoscritto un patto di sindacato con l'azionista privato di maggioranza

PARTECIPAZIONI AMMISSIBILI 
NELLE SOCIETA' FIERISTICHE  
COMMA 7 DELL'ART. 4

Le società in oggetto gestiscono ed organizzano spazi fieristici. L'ammissibilità 
delle società che hanno per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e 
l'organizzazione di fiere è prevista esplicitamente dal comma 7 dell'art. 4

A)

D)

PARTECIPAZIONI AMMISSIBILI AI 
SENSI DELL'ART 4 COMMI 1,2,3

La finalità istituzionale risiede nella necessità di evitare il depauperamento di 
strutture logistiche realizzate in gran parte con risorse pubbliche che possono 
facilitare e promuovere un omogeneo sviluppo economico. Il servizio offerto 
dalle due società è  un servizio di interesse generale.

La società svolge un attività ammissibile ai sensi dell'art. 4 in quanto 
autoproduce servizi strumentali all'Ente  partecipante .

SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DEL 
COMMA 4 DELL'ART. 4C)

 Società partecipate direttamente non ammissibili ai sensi dell’art. 4 

Terme di Montecatini S.p.A. La società ha per oggetto sociale la valorizzazione e lo sfruttamento di 
tutte le acque termali e minerarie esistenti nell’ambito del compendio termale, nonché le attività 
accessorie e complementari quali la produzione e il commercio delle stesse e di tutti i prodotti derivati. 
Inoltre la società gestisce esercizi pubblici di cura, ricreativi, turistici e commerciali di somministrazioni di 
bevande al pubblico. La società ha anche per oggetto la gestione, svolta professionalmente, di beni 
immobili di qualsiasi natura nonché la prestazione di servizi nel settore del giardinaggio e della 
floricoltura. Nel complesso l’oggetto sociale della società è difficilmente configurabile come coerente con 
l’art. 4. In particolare la prestazione di servizi termali, anche se in astratto e a certe condizioni poteva 
configurarsi come servizio di interesse generale, in concreto è svolto come un servizio erogato dietro 
corrispettivo economico sul mercato. Quindi l’oggetto sociale della società non è ammissibile ai sensi del 
comma 2 dell’art. 4. La società è pertanto inserita nel Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. La società è partecipata al 67,12% dalla Regione Toscana e quindi possiamo 
parlare di controllo pubblico esercitato dalla Regione. 

Terme di Casciana S.p.A. La società ha per oggetto sociale la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte 
le acque termali e minerarie esistenti nell’ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e 
complementari quali la produzione e il commercio delle stesse e di tutti i prodotti derivati. Inoltre la 
società può gestire esercizi pubblici di cura, ricreativi, turistici alberghieri, attività culturali e altresì 
svolgere qualsiasi forma di attività nel settore della ristorazione. Nel complesso l’oggetto sociale della 
società è difficilmente configurabile come coerente con l’art. 4. In particolare la prestazione di servizi 
termali, anche se in astratto e a certe condizioni  poteva configurarsi come servizio di interesse 
generale, in concreto è svolto come un servizio erogato dietro corrispettivo economico sul mercato. 
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Infine si precisa che la società in concreto, persegue tali finalità sociali attraverso la partecipazione ad 
una società partecipata e quindi direttamente svolge solo un’attività di gestione immobiliare. 
Quindi l’oggetto sociale della società non è ammissibile ai sensi del comma 2 dell’art.4. 
Inoltre la società presenta due condizioni indicata al comma 2 dell’art. 20, ovvero quella richiamata alla 
lettera b) avendo un numero di amministratori ( n. 1) superiore a quello dei dipendenti (n. 0) e quella 
richiamata alla lettera d) in quanto presenta un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un milione 
di euro. Per tali ragioni la società è inserita nel Piano di razionalizzazione.  

La situazione di controllo. La società è partecipata al 75,66% dalla Regione Toscana e quindi possiamo 
parlare di controllo pubblico esercitato dalla Regione. 

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. La società ha per oggetto sociale la valorizzazione e lo 
sfruttamento di tutte le acque termali e minerarie esistenti nell’ambito del compendio termale, nonché le 
attività accessorie e complementari quali la produzione e il commercio delle stesse e di tutti i prodotti 
derivati. Inoltre la società gestisce esercizi pubblici di cura, ricreativi, turistici e commerciali di 
somministrazioni di bevande al pubblico. La società ha anche per oggetto la gestione di beni immobili. 
Infine si precisa che la società in concreto, persegue tali finalità sociali attraverso la partecipazione ad 
una società partecipata e quindi direttamente svolge solo un’attività di gestione immobiliare. 
Nel complesso l’oggetto sociale della società è difficilmente configurabile come coerente con l’art. 4. In 
particolare la prestazione di servizi termali, anche se in astratto e a certe condizioni  poteva configurarsi 
come servizio di interesse generale, in concreto è svolto come un servizio erogato dietro corrispettivo 
economico sul mercato. Quindi l’oggetto sociale della società non è ammissibile ai sensi del comma 2 
dell’art.4. 
Inoltre la società presenta la condizione indicata al comma 2 dell’art. 20, ovvero quella richiamata alla 
lettera d) in quanto presenta un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un milione di euro. Per tali 
ragioni la società è inserita nel Piano di razionalizzazione.  

La situazione di controllo. La società è partecipata al 73,81% dalla Regione Toscana e quindi possiamo 
parlare di controllo pubblico esercitato dalla Regione. 

In tab 2 si indicano le società non ammissibili e quelle ammissibili ma che presentano una delle 
condizioni gestionali e/o organizzative individuate nell’art. 20 , inserite nel Piano di razionalizzazione.
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TAB 2 QUADRO RICOGNITORIO EX ART. 24 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE  INSERITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA' CONTROLLO 
REGIONE

CONTROLLO 
PUBBLICO MOTIVAZIONE IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE

TERME DI CHIANCIANO 
IMMOBILIARE SPA SI SI LIQUIDAZIONE

TERME DI CASCIANA SPA SI SI CESSIONE

TERME DI MONTECATINI 
SPA SI SI CESSIONE

IMM CARRARA SPA NO SI
La società ha un oggetto sociale ammissibile ai sensi dellart. 4 ma  ha un numero di 
amministratori maggiore del numero dei dipendenti.

FUSIONE con la partecipata Carrara 
Fiere

AGENZIA FIORENTINA PER 
L'ENERGIA - S.R.L." SI SI

ARTEL ENERGIA           
( AREZZO) SI SI

AGENZIA ENERGETICA 
PROVINCIA DI PISA S.R.L SI SI

APEA S.R.L. ( SIENA) SI SI

EALP SRL ( LIVORNO) SI SI

CET Società consortile 
energia Toscana Scarl NO SI

La società ha un oggetto sociale ammissibile ai sensi dell'art. 4 ed in particolare la 
sua attività prevalente è  classificabile nella categoria  di cui alla lett. e) del comma 2 
dell'art. 4 ma  presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore ad 1 milione 
di euro.

REDAZIONE DI UN PIANO 
INDUSTRIALE CHE ASSICURI SIA 
LA CRESCITA DEL FATTURATO 
CHE IL  PERSEGUIMENTO DI UN 

EQUILIBRIO ECONOMICO 
TENDENZIALE.

FIDI TOSCANA SPA SI SI
La società svolge un attività ammissibile ai sensi dell'art. 26  Disposizioni transitorie 
perche inserita nell'allegato A) ma ha conseguito  un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti.

REDAZIONE DI UN PIANO 
INDUSTRIALE CHE PERSEGUA UNA 
RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DI 
FUNZIONAMENTO E ASSICURI UN 

EQUILIBRIO ECONOMICO 
TENDENZIALE.

La società svolge un attività ammissibile ai sensi dell'art. 4 in quanto autoproducono 
servizi strumentali agli Enti partecipanti ma svolge attività analoghe e similari a 
quelle svolte da altre società partecipate.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE O 
CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' 

NELLA SOCIETA' ARRR SPA E 
LORO LIQUIDAZIONE

C) Società partecipate direttamente la cui valutazione di ammissibilità  ai sensi dell’art. 4 
presenta margini di incertezza e che temporaneamente non sono inserite nel Piano di 
Razionalizzazione. 

S.E.A.M. Società Esercizio Aeroporto della Maremma S.p.A. La società ha per oggetto principale lo 
sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e 
delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale nell’aereoporto civile di Grosseto  
L’oggetto sociale è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e offre un servizio che 
potrebbe configurarsi di interesse generale se e in quanto assicura un accessibilità fisica ed economica 
al servizio . La società quindi sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 4 se fossero confermate e rafforzate 
le caratteristiche di servizio generale sopra richiamate e che allo stato attuale non emergono in tutta 
evidenza.
La società presenta tuttavia la condizione indicata al comma 2 dell’art. 20, ovvero quella richiamata alla  
lettera d) in quanto presenta un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un milione di euro.  
Per tale società esistendo dei margini di incertezza circa la valutazione di ammissibilità e ritenendo che 
l’applicazione della condizione di cui al comma 2 art. 20 possa in qualche misura essere lesiva delle 
prerogative regionali, il suo inserimento nel Piano di razionalizzazione è sospesa, rinviando ogni 
decisione all’emanazione di un eventuale decreto correttivo del Governo.

Italcertifer S.p.A. La società offre in via prevalente servizi di certificazione di componenti e sottosistemi 
per l’interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione. La società opera per il mercato 
e le caratteristiche dei servizi offerti non sono assimilabili a quelli di servizio di interesse generale 
secondo la definizione data al comma 1 lett. h) dell’art 2 Definizioni. Inoltre , anche se in via accessoria, 
la società svolge attività di formazione di personale specialistico e promozione e supporto di attività di 
alta formazione universitaria inerente i processi relativi ai trasporti di persone e di merci, tale attività non 
permette di riconoscere alla società caratteristiche analoghe a quelle di un Ente di ricerca che in quanto 
tali sono assoggettati alla vigilanza del MIUR. Quindi la partecipazione a tale società, anche se con 
qualche dubbio, non appare ammissibile ai sensi dell’art. 4 e pertanto valutando il rischio di lesione delle 
prerogative regionali, il suo inserimento nel Piano di razionalizzazione è sospeso, rinviando ogni 
decisione all’emanazione di un eventuale decreto correttivo del Governo. 
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La situazione di controllo. La Regione partecipa la società con una quota dell’ 11 % e non ha sottoscritto 
patti parasociali. La società partecipata con una quota di maggioranza assoluta dalla società Ferrovie 
dello Stato spa , a sua volta partecipata al 100% dal MEF può considerarsi società a controllo pubblico.

TAB 2 BIS PARTECIPAZIONI IL CUI INSERIMENTO NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E' SOSPESO

SOCIETA' CONTROLLO 
REGIONE

CONTROLLO 
PUBBLICO MOTIVAZIONE IPOTESI DI 

RAZIONALIZZAZIONE

ITALCERTIFER SPA NO SI SOSPESA

SEAM Spa NO NO SOSPESA

D) Società partecipate indirettamente 

Bagni Di Casciana S.R.L. La società è partecipata al 100% dalla società Terme di Casciana S.p.A. La 
società ha per oggetto sociale la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerarie 
esistenti  nell’ambito del compendio termale. Quindi l’oggetto sociale della società non è ammissibile ai 
sensi del comma 2 dell’art.4. 
Inoltre la società e nella condizione prevista al comma  2 lett. e), ovvero ha registrato negli ultimi cinque 
esercizi un risultato negativo per almeno 4 esercizi. La società è pertanto inserita nel Piano di 
razionalizzazione, confermando la decisione già assunta nel precedente Piano di razionalizzazione.

La situazione di controllo. Considerata la partecipazione totalitaria anche per la società Bagni Di 
Casciana srl. possiamo parlare di controllo pubblico esercitato dalla società Terme di Casciana S.p.A. 

Società partecipante : Terme di Casciana S.p.A.
% di partecipazione: 100%

Gestioni Complementari Termali s.r.l. La società è partecipata al 100% dalla società Terme di 
Montecatini S.p.A. L’attività della società è riconducibile all’attività di gestione di esercizi pubblici 
ricreativi, turistici e commerciali di somministrazioni di bevande al pubblico. Questi servizi non sono di 
interesse generale e pertanto non sono coerenti con il comma 2 dell’art. 4. 
Inoltre è verificata la condizione prevista al comma  2 lett. e), ovvero  l’aver registrato negli ultimi cinque 
esercizi un risultato negativo per almeno 4 esercizi. La società è pertanto inserita nel Piano di 
razionalizzazione, confermando la decisione già assunta nel precedente Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. Considerata la partecipazione totalitaria  anche per la società Gestioni 
Complementari Termali s.r.l. possiamo parlare di controllo pubblico esercitato dalla società Terme di 
Montecatini S.p.A 

Società partecipante : Terme di Montecatini S.p.A
% di partecipazione: 100%

Terme di Chianciano S.p.A. La società è partecipata al 31,62% dalla società Terme di Chianciano 
Immobiliare S.p.A. La società ha per oggetto sociale la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque 
termali e minerarie esistenti nell’ambito del compendio termale . Quindi l’oggetto sociale della società 
non è ammissibile ai sensi del comma 2 dell’art.4.
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Inoltre la società presenta la condizione indicata al comma 2 dell’art. 20, ovvero quella richiamata alla  
lettera e), ovvero l’aver registrato negli ultimi cinque esercizi un risultato negativo. Per tali motivi la 
società è inserita nel Piano di razionalizzazione . 

Società partecipante : Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A.
% di partecipazione: 31,62%

Situazione di controllo. La società è partecipata al 31,62% dalla società Terme di Chianciano 
Immobiliare S.p.A., controllata da un soggetto pubblico. Per la restante parte ( circa il 69%) è partecipata 
da soggetti privati. In particolare il gruppo economico della Banca Monte dei Paschi detiene attraverso 
due società la Banca MPS spa ( 19,7%) e MPS Capital Service spa (28,7%) una partecipazione di 
maggioranza relativa del 48,4%. 

Le partecipazioni detenute dalle sopra elencate società Termali  sono già state oggetto di intervento nel 
precedente Piano di razionalizzazione adottato con DCR n. 89/2015, in quanto non necessarie al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Con DGR n. 282/2016 è stato dato mandato agli 
amministratori unici delle società per l'alienazione delle stesse attraverso una procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto delle partecipazioni stesse. 

Carrara Fiere srl. La società, partecipata al 100% dalla società Internazionale Marmi e Macchine 
Carrara S.p.A, organizza eventi fieristici e quindi la partecipazione indiretta in tale società è ammissibile 
ai sensi del comma 7 dell’art. 4. Tuttavia è soggetta alle previsioni dell’art. 20 che pone l’esigenza di 
razionalizzazione per quelle società che si trovano in determinate condizioni gestionali e organizzative. 
In particolare per la società ricorre la condizione prevista al comma  2 lett. e) in quanto la società negli 
ultimi cinque esercizi ha conseguito un risultato negativo per 4 esercizi . Quindi la società è inserita nel 
Piano di razionalizzazione. 

La situazione di controllo. Considerata la partecipazione totalitaria anche per la società Carrara Fiere srl 
possiamo parlare di controllo pubblico esercitato dalla società Internazionale Marmi e Macchine Carrara 
S.p.A.

Società partecipante : Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.
% di partecipazione: 100%

Firenze Convention and visitors bureau scrl. La società è partecipata al 25% dalla società Firenze 
Fiera spa e ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale e d'affari in 
Firenze e Provincia a favore delle imprese consorziate. La società presenta la condizione di cui al 
comma 2 lett. d) art. 20, ovvero il fatturato medio degli ultimi tre esercizi è inferiore ad 1 milione di euro. 
Ritenendo che l’applicazione della condizione di cui al comma 2 art. 20 possa in qualche misura essere 
lesiva delle prerogative regionali, il suo inserimento nel Piano di razionalizzazione è sospesa, rinviando 
ogni decisione all’emanazione di un eventuale decreto correttivo del Governo. 

La situazione di controllo. Considerata la misura della partecipazione possiamo parlare di società 
collegata alla società di Firenze Fiera spa. 

Società partecipante : Firenze Fiera  S.p.A.
% di partecipazione: 25%

Consorzio Apuania Parco produttivo scrl. Il consorzio è indicato nel Bilancio 2015 della Società 
Sviluppo Toscana spa  come una partecipazione in essere pari al 4,7 %. La società tuttavia risulta 
cessata a partire dal 1998 come da visura sul registro delle imprese. Quindi la società non è inserita nel 
Piano di razionalizzazione. 

Nella tab 3 si offre un quadro di sintesi delle partecipazioni indirette ( Ad esclusione di quelle detenute da 
Fidi toscana spa). 
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TAB 3 QUADRO RICOGNITORIO EX ART. 24 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE  ( AD ESCLUSIONE DI FIDI TOSCANA SPA)

SOCIETA' PARTECIPAZIONE 
REGIONALE

CONTROLLO 
PUBBLICO

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE 
DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART. 20 L D. LGS N. 

175/2016
SOCIETA' IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE

TERME DI CHIANCIANO 
IMMOBILIARE SPA SI TERME DI CHAINCIANO SPA

TERME DI CASCIANA SPA SI BAGNI DI CASCIANA SRL

TERME DI MONTECATINI 
SPA SI GESTIONI COMPLEMENTARI TERMALI SPA

IMM Carrara Spa SI CARRARA FIERE SRL FUSIONE CON LA PARTECIPANTE IMM. CARRARA SPA

FIRENZE FIERA Spa COLLEGATA

La Società ha un oggetto sociale ammissibile  ai sensi 
dell'art. 4. Presenta un  fatturato medio negli ultimi 3 
esercizi inferiore a 1 milione di euro (  comma 2 lett. d) 
art. 20)

Firenze Convention and visitors bureau  
scrl 

SOSPESA

SVILUPPO TOSCANA SPA 100,00% ND La societa risulta cancellata dal 1998 come da visura 
camerale Consorzio Apuania Parco produttivo scrl 

ESCLUSA DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazioni che non sono ammissibili e non 
rientrano in alcuna categoria di cui all'art. 4

La Regione, in attuazione del Piano di razionalizzazione delle 
società partecipate contenuto nel
Documento di economia e finanza regionale - DCR 89 del 
21/12/2015, con DGR n. 282/2016 ha dato mandato agli 
amministratori unici delle società per l'alienazione delle stesse 
attraverso una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 
raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto delle 
partecipazioni stesse.

E) Società partecipate indirettamente tramite la società Fidi Toscana spa

Le partecipazioni detenute da Fidi Toscana spa sono state classificate dalla stessa società in tre gruppi:
 società strumentali in quanto svolgenti un attività strumentale all‘oggetto sociale della 

società partecipante;
 società non strumentali, quelle che svolgono un attività non coerente ed estranea 

all’oggetto sociale della società partecipante ; 
società acquistate con Fondi regionali  e quindi detenute dalla società Fidi toscana in 
nome e per conto della Regione. 

1. Le società strumentali sono ritenute ammissibili in quanto coerenti con l’oggetto sociale della società 
madre. Tuttavia per la maggior parte di esse sono verificate alcune condizioni gestionali ed organizzative 
di cui all’art. 20 che ne impongono la razionalizzazione e quindi l’inserimento nel Piano di 
razionalizzazione. 

Sici spa. La società è partecipata al 31% da Fidi Toscana che costituendo una partecipazione di 
maggioranza relativa ne esercita in concreto il controllo. 
La società non presenta alcuna condizione indicata al comma 2 e pertanto non è inserita nel Piano di 
razionalizzazione. 

Fin.pa.s. S.r.l. La società è partecipata al 2,2% da Fidi Toscana. 
Con riferimento alle condizioni di cui all’art 20 sono presenti sia la condizione di cui al comma 2 lett. b), 
ovvero il numero di amministratori è maggiore del numero dei dipendenti, che la condizione posta al 
comma 2 lett. d), ovvero la società ha un fatturato medio inferiore ad un milione di euro. Pertanto la 
società è inserita nel Piano di razionalizzazione. 

Polo Navacchio S.p.a. La società è partecipata all’1,01% da Fidi Toscana . 
Con riferimento alle condizioni di cui all’art 20 è presente la condizione di cui al comma 2 lett. e), ovvero 
presenta negli ultimi 5 esercizi un risultato negativo. Pertanto la società è inserita nel Piano di 
razionalizzazione. 

Pont-Tech S.c.r.l. La società è partecipata al 5,66% da Fidi Toscana. Con riferimento alle condizioni di 
cui all’art 20 è presente la sola condizione di cui al comma 2 lett. d), ovvero presenta un fatturato medio 
inferiore ad un milione di euro. L’ inserimento nel Piano di razionalizzazione è sospesa, rinviando ogni 
decisione all’emanazione di un eventuale decreto correttivo del Governo. Pertanto la società non è 
inserita nel Piano di razionalizzazione. 

Grosseto Sviluppo S.p.a. La società è partecipata al 3,4% da Fidi Toscana. Con riferimento alle 
condizioni di cui all’art 20 sono presenti le seguenti condizioni indicate nel comma 2:  

lettera b) ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori; 
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lett.d) presenta un fatturato medio negli ultimi tre esercizi inferiore a 1 milione di euro; 
lett. e) presenta negli ultimi 5 esercizi un risultato negativo. 

La società è pertanto inserita nel Piano di razionalizzazione. 

Biofund S.p.a. La società è partecipata al 3,42% da Fidi Toscana. Con riferimento alle condizioni di cui 
all’art 20 sono presenti le seguenti condizioni indicate nel comma 2:  

lettera b) non ha dipendenti e ha un amministratore; 
 lett.d) presenta un fatturato medio negli ultimi tre esercizi inferiore a 1 milione di euro; 
lett. e), presenta negli ultimi 5 esercizi un risultato negativo.  

La società è pertanto inserita nel Piano di razionalizzazione. 

Patto Duemila S.c.r.l. La società è partecipata al 1,32% da Fidi Toscana. Con riferimento alle condizioni 
di cui all’art 20 è presente la sola  condizioni indicata al comma 2: lett. d) ovvero presenta un fatturato 
medio negli ultimi tre esercizi inferiore a 1 milione di euro. L’ inserimento nel Piano di razionalizzazione è 
sospesa, rinviando ogni decisione all’emanazione di un eventuale decreto correttivo del Governo. 
Pertanto la società non è inserita nel Piano di razionalizzazione. 

In tab. 3-bis si offe una sintesi delle partecipate indirette detenute da Fidi  Toscana spa e classificate 
come strumentali.

2. Società non strumentali. Queste società sono state inserite dalla società in un Piano di dismissione 
approvato dall’assemblea societaria nel dicembre 2012 in ottemperanza alle prescrizioni date alla 
società dall’organo di vigilanza ( Banca d’Italia). Di seguito si indicano le società inserite in questo Piano 
e lo stato di attuazione del processo di dismissione secondo quanto riportato nel report di monitoraggio 
presentato al consiglio di amministrazione del 24 febbraio 2016 e alle altre informazioni acquisite dal 
Bilancio di esercizio 2015 e al Bilancio del 1° semestre 2016. 

Società da inserire nel Piano di razionalizzazione 

Centrale del Latte di Firenze Pistoia Livorno spa . La società è stata con la società Centrale del 
Latte di Torino S.p.a. ed a seguito della fusione è stata costituita una nuova società denominata 
Centrale del Latte d’Italia spa partecipata da Fidi Toscana spa al 6,86%. Il piano di dismissione della 
società non precisa l’anno di dismissione della partecipazione. La partecipazione deve quindi essere 
inserita nel piano di razionalizzazione regionale e ceduta secondo la tempistica e le modalità previste dal 
comma 1 e dal comma 5  dell’art. 24 .  

IFL - Italian food&lifestyle srl. La società è attualmente partecipata al 20% da Fidi Toscana. La 
decisione della cessione della partecipazione è stata assunta da Fidi toscana ma incerto resta il 
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pagamento del prezzo di cessione sia nel suo importo che nell’epoca in cui potrà avvenire. Nel Bilancio 
2015 di Fidi si indica che la dismissione avverrà nel 2016  

Floramiata spa. La società è partecipata al 2,5% da Fidi Toscana e attualmente è in fase di concordato 
preventivo. 

C.O.P.A.I.M. spa . La società è attualmente partecipata al 5,7% da Fidi Toscana. La società è stata 
messa in liquidazione nel settembre 2015 e nel dicembre 2015 è stata presentata istanza di ammissione 
al concordato preventivo. 

Cooperativa agricola "Le Rene" S.coop. a r.l. La dismissione della società era prevista nel 2013 , ma 
la partecipazione è sempre attiva perché inserita nel Bilancio della società Fidi Toscana con valore pari 
a zero. Con sentenza del 10/07/2013 il Tribunale ha riconosciuto il diritto di Fidi Toscana ad ottenereil 
rimborso della partecipazione. La controparte è ricorsa in appello e l’udienza si terrà in data 25/06/2019. 

Società da non inserire nel Piano di razionalizzazione (liquidazione, fallimento , liquidazione del 
valore di cessione in corso)

Prod. Agr. Terre dell'Etruria  S.coop. a r.l. In data 30/11/2015 è stato contrattualizzato l’accordo per il 
rimborso delle azioni che avverrà in 9 rate annuali  a partire dal 28/02/2016. 

Agricoltori del Chianti Geografico S.coop. a r.l. La società risulta in liquidazione come da visura 
camerale. 

Progetto Chianti spa. La società risulta cessata.

Protera spa. La società risulta cessata 

Etruria srl. La società è in procedura concorsuale.

Montalbano Technology srl. La società è in procedura di liquidazione.

Royal Tuscany Fashion Group spa. La società è in procedura concorsuale.

Easy Green spa La società risulta cessata

Gruppo Ceramiche Gambarelli srl. L’atto di cessione è stato formalizzato nel luglio 2015 e la società è 
in concordato preventivo 

Coop Cellini CTG S.coop. a r.l. La società è in concordato preventivo. 

Terra uomini e ambiente S.coop. a r.l. La dismissione della società era prevista nel 2015  e la 
cessione della partecipazione è stata formalizzata nel mese di agosto. 

REVET spa. La dismissione della società era prevista nel 2015  e l’atto di cessione è stato formalizzato 
nel mese di aprile. 

Gestione Bacini spa. La dismissione della società era prevista nel 2015 , l’atto di cessione  è stato 
formalizzato nel mese di luglio 2015. 

Volta spa . Nel mese di giugno 2016 è stata formalizzata la cessione della residua quota di 
partecipazione. 
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Società da inserire nel Piano di razionalizzazione per effettuare la liquidazione della quota ai 
sensi del comma 5 dell’art. 24

Le Chiantigiane S.coop. a r.l. La dismissione della società era prevista nel 2013 , ma la partecipazione 
è sempre attiva perché inserita nel Bilancio della società Fidi Toscana con valore pari a zero.

La Boscaglia S.coop. La società, inserita nel Piano di dismissione della società Fidi, a partire dal 2010 
non è più indicata nelle Note integrative dei Bilanci di esercizio. La partecipazione è sempre attiva. 
Di seguito si riporta il resoconto al 31/12/2015 dell’attuazione del Piano di dismissione della società Fidi 
Toscana.

Tabella 3 - ter 

Partecipazione acquisite con Fondi regionali. Tali partecipazioni potrebbero essere più correttamente 
classificate come dirette  in quanto sono detenute da Fidi Toscana spa in virtù di un mandato fiduciario. 

Le società di seguito indicate sono quelle inserite nel  resoconto al 31/12/2015 prodotto dalla società Fidi 
Toscana spa. 

Tab 3 -  quater 
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A queste società deve aggiungersi la società Lapidei Srl  partecipata al 29,29%. Infatti tale 
partecipazione pur non essendo inserita nel piano di dismissione della società  è stata indicata nel 
Bilancio di esercizio 2015 della società e risulta attiva  nel registro delle imprese. 

Nella tab 4 si offre un quadro di sintesi delle partecipazioni indirette detenute dalla società Fidi Toscana 
spa

TAB 4 -  QUADRO RICOGNITORIO EX ART. 24 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DA FIDI TOSCANA SPA 

SOCIETA' PARTECIPAZIONE 
REGIONALE

SITUAZIONE DI 
CONTROLLO

SOCIETA' IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE

     SI  ( patto di  sindacato)
Partecipazioni strumentale 

all'oggetto sociale quindi ritenuta 
ammissibili

Sici spa. SOCIETA' ESCLUSE DAL PIANO

NO Fin.pa.s. S.r.l. CESSIONE

NO Polo Navacchio S.p.a. CESSIONE

NO Pont-Tech S.c.r.l. SOSPESA

NO Grosseto Sviluppo S.p.a. CESSIONE

NO Biofund S.p.a. CESSIONE

NO Patto Duemila S.c.r.l. SOSPESA

NO Valdarno Sviluppo S.p.a. (in 
liquidazione)

ESCLUSE DAL PIANO ( LIQUIDAZIONE)

NO Sviluppo Industriale S.p.a. (in 
liquidazione)

ESCLUSE DAL PIANO ( LIQUIDAZIONE)

NO

Centrale del Latte di Firenze 
Pistoia Livorno spa - SOCIETA' 

FUSA IN CENTRALE DEL LATTE 
D'ITALIA SPA (1)

Cooperativa agricola "Le Rene" 
scarl (2)

Floramiata spa (3)

C.O.P.A.I.M. spa (3)

NO IFL - Italian food&lifestyle srl (3)

NO Pord. Agr. Terre dell'Etruria  scarl

NO Progetto Chianti spa 

NO Agricoltori del Chianti 
Geografico s. cop

NO Protera spa 

NO Etruria srl

NO Montalbano Technology srl

NO Royal Tuscany Fashion Group

NO Easy Green

NO Gruppo Ceramiche Gambarelli

NO Coop Cellini CTG

NO REVET spa 

NO Gestione Bacini spa 

Volta spa 

La Boscaglia soc cooperativa

Le Chiantigiane scarl

NO Terra uomini e ambiente scarl

NO De Tomaso ESCLUSA DAL PIANO ( FALLIMENTO)

NO P.L.T. - Coop. Prod. Lav. 
Monterotondo

ESCLUSA DAL PIANO ( CONCORDATO 
PREVENTIVO)

NO Etruria ESCLUSA DAL PIANO ( FALLIMENTO)

NO Royal Tuscany Fashion Group ESCLUSA DAL PIANO ( IN LIQUIDAZIONE)

NO Gruppo Ceramiche Gambarelli ESCLUSA DAL PIANO 

Lapidei ESCLUSA DAL PIANO ( IN LIQUIDAZIONE)

(1) Fidi Toscana ha sottoscritto patti parasociali che non consentono di cedere la partecipazione prima del 30/09/2018
(2) Udienza il 25/06/2019 che decide il rimborso della partecipazione già decisa positivamente in primo grado.
(3) In concordato preventivo

INSERITE NEL PIANO REGIONALE PER 
PORTARE A TERMINE LA LORO DISMISSIONE

R
E
G
I
O
N
A
L
I

ESCLUSE DAL PIANO PERCHE' IN   - 
liquidazione, fallimento , liquidazione 

del valore di cessione in corso.

Società detenute in nome e per 
conto della Regione. 

N
O
N

S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
I

Partecipate non strumentali. Tali 
partecipazioni non sono ammissibili 
e sono state oggetto di un Piano di 
dismissione su precisa richiesta 
dell'organo di vigilanza della società 
( Banca d'Italia), e approvato 
dall'assemblea società nel dicembre 
2013.

Le società sono inserite nel Piano di 
razionalizzazione per la presenza di 

una o più condizioni gestionali 
indicate nel comma 2 dell'art. 20

F
I
D
I

T
O
S
C
A
N
A

S
P
A

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
DETENUTE DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART.

20 L D. LGS N. 175/2016

S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
I
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F) Società partecipate indirettamente la cui partecipazione è detenuta da Enti dipendenti della 
Regione controllati dalla Regione. 

Tali società sono state già definite dal precedente Piano di razionalizzazione adottato con DCR n. 
89/2015, come non necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Con DGR n. 50/2016 è 
stato dato mandato agli amministratori degli Enti strumentali di procedere alla dismissione di tali 
partecipazioni entro il 31/12/2016. 

Le società in oggetto sono di seguito indicate. 

Tab 5 Società partecipate da Enti dipendenti

Le attività di dismissioni di tali società sono ancora in corso . Con la previsione del comma 5 dell’art. 24 
si ritiene comunque che nel caso in cui la dismissione di queste partecipazioni non avvenisse entro un 
anno dall’approvazione del nuovo Piano di razionalizzazione deve applicarsi, anche per tali 
partecipazioni le previsioni del comma citato , ovvero la liquidazione della quota in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 2347-ter del cod. civ. e la cessazione dei diritti sociali da parte dell’ente partecipante.  

3. INDIRIZZI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

La cessione della partecipazione 

1. La cessione delle partecipazioni non ammissibili avverrà attraverso un’ asta pubblica, preceduta da un 
avviso di manifestazione di interesse. L’avviso di manifestazione di interesse sarà comunicato, per il 
tramite degli amministratori, ai soci della società. 
Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito 
negativo, si procederà ad effettuare un’offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta 
avrà avuto esito negativo, si procederà  secondo le seguenti modalità:

a) società controllate – deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della società;
b) società non controllate  - richiesta di recesso secondo le modalità previste al comma 5 dell’art. 

24 del d. lgs n. 175/2016. 

Il prezzo della partecipazione posto a base nell’asta pubblica sarà pari al suo valore commisurato al 
patrimonio netto, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio approvato. 
Nel caso di offerta ai soci, a seguito di un esito negativo della procedura di gara, il prezzo di cessione 
parametrato al patrimonio netto, come sopra indicato, potrà essere ribassato fino ad un massimo del 
25%.
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2. L’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 24 del d. lgs. n.175/2016, pur nella lineare espressione 
letterale, pone dei problemi applicativi circa l’automatismo che sembra introdurre, in caso di mancata 
cessione entro i termini previsti, rispetto a due importanti effetti che hanno conseguenze sia per l’ente 
pubblico che per la società partecipata. In particolare essi sono: 

a) la cessazione dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione pubblica; 
b) la liquidazione in denaro della quota sociale in base ai criteri 2437-ter e secondo il procedimento 

di cui all’art. 2437-quater;

Tali automatismi erano già previsti nella legge 147/2013, al comma 569 dell’art. 1. Tuttavia il legislatore 
ha sentito l’esigenza di modificare il testo normativo introducendo il comma 569-bis,  che offre una 
interpretazione puntuale circa la decadenza dei diritti sociali. Il comma 569-bis chiarisce un importante 
aspetto: la decadenza dei diritti sociali spettanti all’ente pubblico socio non si verificano in modo 
automatico alla scadenza del termine. E ciò perché la competenza relativa all’approvazione del 
provvedimento di cessazione della partecipazione societaria è riferita, in ogni caso, all’assemblea dei 
soci. Si tratta di una precisazione che, a ben vedere, risulta più che opportuna, atteso che alla 
cessazione della partecipazione societaria è ricollegata una serie di conseguenze sia per il socio 
pubblico, sia per la società partecipata (si pensi, al riguardo, alla decadenza dalla carica dei membri 
nominati dall’ente nel consiglio di amministrazione o la compartecipazione agli eventuali utili prodotti 
dalla società). 
Quindi nel caso in cui l’assemblea neghi la cessazione della partecipazione dell’ente pubblico, non 
dovrebbe verificarsi né la cessazione dei diritti sociali, né il sorgere dell’obbligo a carico  della società a 
liquidare la quota di partecipazione dell’ente pubblico. 

La nuova norma inserita nel comma 5 dell’art. 24 non richiama esplicitamente la norma precedente (In 
alcune versioni del decreto “Madia” il richiamo alla norma precedente esisteva, anche se non era  ben 
coordinato rispetto al termine in cui avrebbe operato l’automatismo) per cui si pone il problema di capire 
se l’applicazione del comma 5 deve intendersi identica a quella prevista dal comma 569-bis , ovvero che 
per avere la cessazione dei diritti sociali e quindi della liquidazione della quota in denaro è sempre 
necessaria la deliberazione in tale senso dell’assemblea della società. In caso di deliberazione 
assembleare negativa, quindi, sia la cessazione dei diritti sociali connessi alla partecipazione che il 
recesso del socio pubblico con diritto alla liquidazione in denaro della quota, non possono operare. 

In conclusione, le modalità di applicazione del comma 5 sono incerte, ed in ogni caso se restano 
confermate le disposizioni interpretative del comma 569-bis della L 147/2013 non si potrà avere 
l’estinzione della partecipazione quando l’assemblea della società neghi il recesso del socio pubblico. 

La messa in liquidazione o scioglimento della società 

La messa in liquidazione della società sarà proposta e deliberata in quelle società in cui la Regione 
dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea. Nei casi in cui  si intenda procedere a 
processi di razionalizzazione e riaccorpamento di funzioni ed attività omogenee, svolte da una pluralità 
di soggetti, nella delibera assembleare che dispone lo scioglimento della società e nomina i liquidatori, 
saranno dettati criteri per la cessione dei rami di azienda che confluiranno in un'unica realtà societaria 
già esistente. E’ questo il caso delle società provinciali che svolgevano funzioni di controllo delle caldaie 
per il riscaldamento urbano e che di recente sono state acquisite dalla Regione in quanto nuovo 
soggetto titolare della funzione amministrativa. 
Nel caso delle società termali, se il processo per la dismissione delle partecipate indirette detenute dalle 
stesse ed avviato con la DGR n. 282/2016, avrà avuto un esito negativo, gli amministratori delle 
società termali dovranno procedere anche allo scioglimento delle partecipate indirette su cui esercitano il 
controllo.
La Giunta, per le società termali poste in liquidazione, detterà criteri di liquidazione finalizzati 
all’assegnazione in natura dei beni immobili di interesse architettonico che dovessero residuare dopo il 
pieno soddisfacimento dei creditori sociali. 
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La fusione 

Il processo di fusione dovrà essere avviato sulla base di un Piano industriale ( o business plan) almeno 
triennale, che dovrà evidenziare la capacità, da parte del nuovo soggetto economico risultante dalla 
fusione, di perseguire un equilibrio economico tendenziale. In particolare tale piano dovrà evidenziare le 
sinergie positive che potranno essere acquisite con la fusione in termini di minori costi gestionali e 
organizzativi.
Nel caso in cui non siano convincenti le ipotesi strategiche del piano, e quindi risulti dubbia la capacità di 
perseguire un equilibrio economico tendenziale, saranno valutate ipotesi di razionalizzazione alternative. 

La razionalizzazione dei processi aziendali mediante redazione di un piano industriale  

L’esigenza di rendere i processi aziendali più efficienti si pone come comune denominatore per ogni 
organismo economico. In particolare questa esigenza si presenta come urgente e irrinunciabile per 
quelle società che hanno registrato negli ultimi esercizi pesanti perdite. Questo è il caso della società 
Fidi Toscana  spa che, per l’attività che svolge, è da considerarsi uno strumento operativo non 
facilmente sostituibile per l’attuazione di alcune importanti politiche regionali. 
Se è pur vero che l’andamento economico della società è fortemente condizionato dall’attuale fase di 
congiuntura economica e dalla dinamica dei mercati monetari, le ragioni delle significative perdite 
registrate in questi ultimi anni sono riconducibili anche a scelte operative che si sono dimostrate poco 
lungimiranti. 
Sulla base di tali considerazioni si assume quindi l’orientamento di voler preservare il complesso di 
competenze e conoscenze che risiedono nella società ma allo stesso tempo  si sottolinea la necessità 
che la società assuma decisioni importanti che permettano il superamento di questa fase di debolezza 
economica. 
In particolare la Regione, previa conferma degli indirizzi emanati con DGR n. 435/2016 o di eventuali 
nuovi indirizzi, chiederà alla società la redazione di un piano industriale di efficientamento almeno 
triennale che dovrà evidenziare la capacità di perseguire un equilibrio economico tendenziale. 
Potrebbe essere valutato l’intervento di esperti  per una valutazione rigorosa del Piano. 

4. IL PROCESSO DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E 
MONITORAGGIO DEI PIANI INDUSTRIALI. 

L’esigenza di verificare la sostenibilità economico/finanziaria dei Piani industriali e di  monitorarne 
l’andamento infrannuale si pone in relazione a due società già esistenti e per i nuovi organismi 
economici che nasceranno a seguito di processi di razionalizzazione realizzati con l’accorpamento e/o 
l’acquisizione di rami di azienda o con  la fusione di società esistenti. 
La Giunta regionale potrà emanare indirizzi e criteri dettagliati agli amministratori delle società 
interessate da questi processi per assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Piano di 
razionalizzazione delle partecipate regionali.  
La verifica di sostenibilità del Piano finanziario e il monitoraggio infrannuale potrà determinare, per 
queste società, l’assunzione di una diversa ipotesi di razionalizzazione da parte della Giunta . 

5. LE AZIONI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

5.1 Le società partecipate direttamente inserite nel Piano di razionalizzazione

Nella Tabella 6 abbiamo un quadro di sintesi delle società partecipate direttamente e inserite nel Piano 
di razionalizzazione.
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a. Le azioni, i risultati attesi, i tempi e gli impatti finanziari del piano 
Tabella 6

SOCIETA’ IPOTESI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

RISULTATI ATTESI TEMPI
IMPATTI FINANZIARI 

MAX1 MIN2

TERME DI 
CHIANCIANO 

IMMOBILIARE SPA Liquidazione

Deliberazione assembleare
della messa in liquidazione 

della società 
Entro il 31/07/2017 12.338.125 10.617.200 

TERME DI 
CASCIANA SPA 

Cessione

Fase a) Pubblicazione 
dell’avviso per la 
manifestazione d’interesse. 
Fase b) Pubblicazione del 
bando di gara; 
Fase c) Presentazione delle 
offerte . 

Entro il 28/02/2017 

entro 
30/09/2017 

entro il 
20/12/2017 

5.020.739 4.020.000 

TERME DI 
MONTECATINI 
SPA

Entro il 
30/06/2017 

20.672.364 8.720.000

AGENZIA 
FIORENTINA 
PER L'ENERGIA - 
S.R.L."

ARTEL ENERGIA  
SRL                          
( AREZZO) 

AGENZIA 
ENERGETICA 
PROVINCIA DI 
PISA S.R.L 

APEA S.R.L.          
( SIENA) 

EALP SRL             
(LIVORNO) 

Fusione (IPOTESI A) 

Delibera di Giunta che detta gli 
indirizzi e i criteri per procedere 
alla fusione delle società 

Presentazione di un Piano 
industriale relativo al nuovo 
soggetto economico 

Valutazione del Piano da parte 
della Giunta regionale  

Delibera del progetto di fusione  
Nelle assemblee  delle società 

Entro 31/05/2017 

Entro il 15/09/2017 

Entro il 15/10/2017 

Entro il 31/12/2017 

ND

IPOTESI B 

Messa in liquidazione delle 
società provinciali e 
contestuale cessione dei 
rami di azienda delle singole 
società alla società ARRR 
spa

Delibera di Giunta che detta gli 
indirizzi e i criteri per la messa 
in liquidazione delle società 
provinciali

Deliberazione assembleare
della messa in liquidazione 
delle società . 

Cessione dei rami di azienda 
delle società energetiche alla 
società ARRR spa

Entro il 31/03/2017 

Entro il 31/05/2017 

Entro 30/10/2017 

-116.0003

FIDI TOSCANA 
SPA

CET Scarl 

Razionalizzazione con 
presentazione di un Piano 
industriale che dimostri il 
recupero delle condizioni di 
equilibrio economico. 

Delibera di Giunta che detta gli 
indirizzi per la redazione di un 
nuovo Piano industriale. 

Presentazione di un nuovo 
Piano industriale da parte della 
società 

Valutazione del Piano da parte 
della Giunta regionale  

Assunzione di nuove e diverse 
ipotesi di razionalizzazione       ( 
eventuale)

Entro il 31/01/2017 

Entro il 31/03/2017 

Entro il 30/06/2017 

Entro il 30/09/2017 

ND

TOTALE
MAX 37.915.228
MIN 23.628.497

                                                
1
 I valori indicati in questa colonna sono stati determinati prendendo a riferimento il valore di patrimonio netto quale risulta dal Bilancio di esercizio 2015.

2
 I valori indicati in questa colonna sono stati determinate, in un ottica di liquidazione della società e il valore della quota regionale è stata determinata rettificando il 

Valore di Patrimonio netto di quelle poste contabili di incerta realizzazione o che per loro natura non sono suscettibile di alienazione ( Immobilizzazioni incorso 
immobilizzazioni immateriali etc).Nei casi in cui la partecipazione non è di maggioranza  il valore della partecipazione  è stato svalutato del 25% rispetto al valore di 
patrimonio netto.
3
 L’importo esprime il valore delle quote sociali da rimborsare ai soci pubblici delle società, a valore di patrimonio netto.
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Il valore minimo dell’impatto finanziario potrebbe risultare ancora più basso considerando i seguenti 
fattori: 

 difficoltà di alienazione degli immobili sul mercato immobiliare; 
 probabile messa in liquidazione delle società controllate indirettamente e svalutazione del valore 

della partecipazione indiretta. 

Infine si segnala che gran parte ( 99%) dell’impatto finanziario potrebbe tradursi in un apporto di beni in 
natura nel patrimonio regionale e quindi l’impatto finanziario reale potrebbe tradursi in un valore 
sensibilmente inferiore pari ad un valore prossimo a zero euro. 

b. Descrizione delle azioni di razionalizzazione

La messa in liquidazione della società. 

La messa in liquidazione della società può essere preceduta da una delibera di Giunta che individui i 
criteri dal seguire nel processo di liquidazione. In particolare nel caso delle società termali, controllate 
dalla Regione, le partecipazioni indirette che siano state già oggetto di un tentativo di cessione che ha 
avuto esito negativo, potranno essere liquidate avvalendosi del recesso, così come previsto dal comma 
5 dell’art. 24 del d. lgs. n. 175/2016.  
Per le società termali si procederà a liquidare i beni sociali fino al pagamento integrale dei debiti. I beni 
che residuano devono essere assegnati in natura ai soci. 

La cessione della partecipazione 

La cessione della partecipazione della società avverrà attraverso un’ asta pubblica, preceduta da un 
avviso di manifestazione di interesse, il cui prezzo posto a base dell’asta sarà pari al valore della 
partecipazione commisurato al valore del .patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio approvato. In 
caso di assenza di manifestazione di interesse e di gara andata deserta si procederà alla messa in 
liquidazione della società, se si possiede una partecipazione di controllo. Nel caso in cui la 
partecipazione non è di controllo si procederà ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del d. lgs. n. 175/2016. 

La fusione di due o più società  

Nel caso della Fusione tra IMM CARRARA SPA e CARRARA FIERE SRL, il superamento della 
condizione di debolezza economica della partecipata indiretta CARRARA FIERE SRL, dovrà essere 
dimostrato con la presentazione di Piano industriale che farà riferimento al nuovo organismo economico 
che nascerà con la fusione delle due società. 
L’eventuale decisione di modificare l’ipotesi di razionalizzazione per tale società sarà assunta solo dopo 
la verifica di fattibilità economica/finanziaria del nuovo documento strategico che la società dovrà 
presentare 

La razionalizzazione delle società mediante l’adozione di un nuovo documento strategico. 

Nel caso di Fidi Toscana spa il nuovo documento strategico dovrà dare dimostrazione di un’azione di 
recupero di efficienza e di incremento dei ricavi senza i quali difficilmente potrà realizzarsi l’obiettivo del 
pareggio di bilancio e di crescita del risultato positivo. 
Nel corso del 2016 la società ha approvato un Piano industriale le cui intenzioni strategiche prevedevano 
un incremento dei ricavi tipici derivanti da commesse regionali. Tale ipotesi non è considerata realistica 
e per tali motivi è chiesto alla società di presentare un nuovo documento strategico. 
L’eventuale decisione di modificare l’ipotesi di razionalizzazione sarà assunta solo dopo la verifica di 
fattibilità economica/finanziaria del nuovo documento strategico che la società dovrà presentare. 

Nel caso di CET  Società Consortile Scarl, che svolge un ruolo di centrale di committenza per numerosi 
soggetti pubblici regionali, l’azione della Regione sarà quella di soggetto aggregatore che assicuri un 
orientamento omogeneo degli enti pubblici regionali soci del consorzio, nell’applicazione del d. lgs. n. 
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175/2016. In particolare i soci pubblici regionali, che detengono complessivamente una partecipazione di 
circa il 45% dovrebbero condividere un processo di rafforzamento e crescita dell’attività del consorzio 
tale da assicurare una crescita del fatturato, fino a raggiungere e superare l’obiettivo limite indicato 
nell’art. 20 del decreto. 
Quindi il consorzio dovrà presentare un Piano industriale che. in qualità di stazione appaltante dei 
consorziati. sia in grado di dimostrare la suddetta crescita del fatturato e il tendenziale mantenimento 
dell’equilibrio economico. 
L’eventuale decisione di modificare l’ipotesi di razionalizzazione per tale società sarà assunta solo dopo 
la verifica di fattibilità economica/finanziaria del nuovo documento strategico che la società dovrà 
presentare. 

5.2 Le società partecipate indirettamente inserite nel Piano di razionalizzazione

La tabella 7 rappresenta un quadro di sintesi delle società partecipate indirettamente inserite nel Piano 
di razionalizzazione. 

a) Le azioni, i risultati attesi, i tempi 

Tabella 7

SOCIETA’ IPOTESI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

RISULTATI ATTESI TEMPI 
IMPATTI 
FINANZAIARI4

IMM. CARRARA 
SPA E CARRARA 
FIERE SRL 

Fusione 

Presentazione di un 
Piano industriale 
relativo al nuovo 
soggetto economico. 

Valutazione del 
Piano da parte della 
Regione  

Delibera del progetto 
di fusione  
nelle assemblee  
delle due società  

Entro il 15/09/2017 

Entro il 15/10/2017 

Entro il 31/12/2017 

ND
CENTRALE DEL 
LATTE D'ITALIA 
SPA

Cessione 

a)  Delibera della 
Giunta Regionale 
che impartisce agli 
amministratori della 
società indirizzi per la 
cessione delle 
partecipate indirette.  

b) Report di 
monitoraggio 
sull’esito del 
processo di 
dismissione delle 
partecipate indirette. 

Entro il 28/02/2017 

Entro il 31/12/2017 

Floramiata spa 

C.O.P.A.I.M. spa 

Cooperativa agricola 
"Le Rene" scarl 
IFL - Italian 
food&lifestyle srl 
Fin.pa.s. S.r.l. 
Polo Navacchio S.p.a 
Grosseto Sviluppo 
S.p.a.
Biofund S.p.a. 

                                                
4  Gli impatti finanziari derivanti dalla cessione delle partecipate indirette non hanno un effetto diretto sul 
patrimonio della Regione. 
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A ottobre 2016 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea 
che ha approvato le modifiche del POR FESR 2014-2020 �!������������������$����'����
�����,��������!��%��������������efficientamento energetico degli immobili pubblici.
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


