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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 14 dicembre 2015, n. 6132
certifi cato il 17-12-2015

PRSE 2012-2015 - Linea di intervento 3.1.a.3 
“Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo” 
- approvazione bando “Sostegno al Sistema neve in 
Toscana” - L.R. n. 86/2014 art. 59.

IL DIRIGENTE

Visto il PRSE 2012/2015 - Linea di intervento “3.1.a.3 
Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo”; 

Considerato che tra i benefi ciari della suddetta azione 
3.1.a.3 vi sono anche le imprese che esercitano le attività 
complementari al turismo come individuate nella DGR 
349/2001 punti 25 e 29 dell’allegato A; 

Vista la Legge fi nanziaria per l’anno 2015, approvata 
con L.R. n. 86 del 29/12/2014, ed in particolare l’art. 59 
“Sostegno al sistema neve in Toscana” che autorizza la 
Giunta regionale a concedere contributi per il sostegno 
fi nanziario di interventi mirati al miglioramento e alla 
qualifi cazione delle stazioni sciistiche e dei relativi im-
pianti nelle aree sciabili di interesse locale in To scana; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 
30/03/2015 con la quale sono stati approvati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai fi nanziamenti a favore delle 
PMI che gestiscono le stazioni sciistiche nei comprensori 
della Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri 
ai sensi della Decisione della Commissione Europea C 
(2013) 9675; 

Considerato che con la stessa DGR n. 356/2015 
sono stati destinati Euro 500.000,00, sul cap. 51746 del 
bilancio 2015, a favore di P.M.I. che gestiscono aree 
sciabili attrezzate come individuate dalla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 349 del 2/4/2001- “Attività 
complementari al turismo”; 

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 21 del 
2/3/2015 “Pareggio di bilancio: disposizioni operative 
di pri ma applicazione” e successive mm/ii, che assegna 
alla misura sopra citata quota di budget per Euro 
150.000,00; 

Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta il bando “Sostegno al sistema 
neve in Toscana”; 

Preso atto che la Regione Toscana ha ritenuto oppor-

tuno avvalersi di Sviluppo Toscana Spa per la gestione 
della procedura contributiva, a supporto del Settore Po-
litiche orizzontali di sostegno alle imprese - Direzione 
Attività Produttive; 

Dato atto che il costo della procedura contributiva di 
cui sopra sarà a carico del bilancio regionale 2016 e che 
si provvederà, a seguito dell’approvazione del presente 
atto, alla stipula della convenzione; 

Preso atto che per detta attività Sviluppo Toscana 
Spa ha presentato specifi co preventivo, agli atti d’uffi cio, 
sulla base del quale le spese di gestione sono pari a Euro 
20.001,66 (IVA compresa); 

Ritenuto pertanto di impegnare a favore di Sviluppo 
Toscana Spa (C.F. 00566850459), con sede in Via Cavour, 
39 - 50129 Firenze complessivamente Euro 20.001,66 
sul cap. 51431 del bilancio 2015; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione 
dello schema di convenzione, di cui all’allegato B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per lo 
svolgimento di tale attività inserita nel piano delle attività 
di Sviluppo Toscana Spa 2015 attualmente in corso di 
modifi ca; 

Preso atto della necessità di procedere alla stipula 
della convenzione tra la Regione Toscana e Sviluppo 
Toscana Spa immediatamente dopo l’approvazione del 
presente atto in modo da consentire l’inizio delle attività 
connesse alla procedura contributiva di cui al presente 
atto; 

Ritenuto di provvedere ad impegnare le risorse 
stanziate sul cap. 51746 del bilancio 2015, nei limiti di 
quanto previsto nella quota di budget di spesa, pari a 
Euro 150.000,00, necessarie al fi nanziamento dei con-
tributi previsti dal bando “Sostegno al Sistema neve in 
Toscana”; 

Preso atto che la liquidazione di dette risorse, pari a 
Euro 150.000,00, a favore di Sviluppo Toscana Spa in 
qualità di soggetto gestore della procedura contributiva è 
rinviata ad atto successivo; 

Vista la L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 “Legge fi nan-
ziaria per l’anno 2015”; 

Vista la L.R. 29 dicembre 2014, n. 87 “Bilancio di 
previsione per l’anno fi nanziario 2015 e pluriennale 
2016-2017; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 
del 12/01/2015 “Bilancio gestionale 2015 e pluriennale 



18723.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

2016-2017 - Approvazione Bilancio gestionale plurien-
nale autorizzatorio per l’esercizio fi nanziario 2015 e 
Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015/2017 
- Bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo; 

DECRETA

1. di approvare, ai sensi della L.R. n. 86/2014, art. 
59 e in attuazione della DGR n. 356 del 30.03.2015, in 
coerenza con la linea di intervento PRSE 2012/2015 - 
“3.1.a.3 Aiuti alle imprese operanti nel settore del tu-
rismo” il bando “Sostegno al Sistema neve in Toscana” 
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostan-
ziale dello stesso; 

2. di impegnare le risorse stanziate sul cap. 51746 
del bilancio 2015, pari a Euro 150.000,00, necessarie al 
fi nanziamento dei contributi previsti dal bando “Sostegno 
al Sistema neve in Toscana”; 

3. di rinviare ad atto successivo la liquidazione di 
dette risorse, pari a Euro 150.000,00, a favore di Sviluppo 
Toscana Spa in qualità di soggetto gestore della procedura 
contributiva; 

4. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana Spa, in 

qualità di soggetto gestore della procedura contributiva, 
(C.F. 00566850459), con sede in Via Cavour, 39 - 50129 
Firenze complessivamente Euro 20.001,66 sul cap. 51431 
del bilancio 2015 a titolo di spese di gestione; 

5. di approvare lo schema di convenzione, di cui 
all’allegato B, che costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente atto, tra Regione Toscana e Svi-
luppo Toscana Spa per lo svolgimento di tale attività 
inserita nel piano delle attività di Sviluppo Toscana Spa 
2015 attualmente in corso di modifi ca; 

6. di rinviare ad atto successivo l’approvazione dello 
schema di contratto da sottoscrivere fra ogni benefi ciario 
e la Regione Toscana come previsto dal bando stesso. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUONO ALLEGATI
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