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)  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento Economia e Finanze 2020, (Pres. del Consiglio G. 

Conte/Min. Economia e Finanze R. Gualtieri), deliberato dal CdM il 24 aprile 2020. Premessa, pg. III. 
�
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Coronavirus, le misure adottate dal Governo, 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
"� �Documento Economia e Finanze 2020, cit. 
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6 X Decreto correttivo dell’armonizzazione contabile. 
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: Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale 

(spesa corrente), mentre l’acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato 

tra gli “Impianti e Macchinari” (spese di investimento). 
+ Il DM 01/03/2019 riportava erroneamente “validazione” anche per i livelli progettuali che non fossero quello che 

precedeva la gara.
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@  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Nota aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2019, 

Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 Settembre 2019, pg. 13 

)�  Ibidem 
))  Ibidem 
)�  Cit. pg. 19 
)"  Cit. Premessa, pg. III 
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)%� �Ibidem 
(<  RELAZIONE AL PARLAMENTO 2019 , (ai sensi della legge n. 243/2012 art. 6, comma 5) Presentata dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri 

al Consiglio dei Ministri il 30 Settembre 2019. Vedi: http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-

finanza-pubblica/index.html
�
)6  Ibidem 
):  Ibidem 
)+  NaDEF, cit. “Premessa”, pg. IV 
)@  Cfr. NaDEF “Premessa”, pg. III 
�
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��  ASSESSORATO ECONOMIA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO/RAGIONERIA GENERALE 

SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA DELLA REGIONE, Documento Di Economia E Finanza Regionale 

2020/2022, Approvata dalla Giunta di Governo nella seduta del 2 luglio 2019, Introduzione, pg. 5 
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"�  Cit. pgg. 37 - 38 
")� �ASSESSORATO ECONOMIA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO/RAGIONERIA GENERALE 

SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA DELLA REGIONE, Documento di Economia e Finanza Regionale 

2020/2022- Nota di aggiornamento, Approvata dalla Giunta di Governo nella seduta del 5 novembre 2019. 
"�� ����������E��
""� ��)������������4��
"%� �Cit. pg. 9. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

D. Lgs. 66/2014 art. 

47, comma 2 lett. a-

b-c 7.234.048,51 7.171.211,33 7.226.298,37   7.226.298,37   -                  -                  

Concorso delle 

Province alla spesa 

pubblica (art. 1, c. 

418 e 419 L. 

190/2014) Legge di 

stabilità 2015 14.578.061,34 29.156.122,68 43.734.184,02  43.734.184,02 43.734.184,02  43.734.184,02  

Totale contributo 32.823.803,09 47.350.364,19 61.961.754,44 61.961.754,44 54.735.456,07 54.735.456,07

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA PER NORM A DI RIFERIM ENTO

11.001.272,05  

D. Lgs. 95/2012 art. 

16, comma 7 11.001.272,05  11.001.272,05 11.001.272,05  11.011.693,24 11.023.030,18
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":�Documento di lavoro n. 4. Relazione introduttiva per una sessione di informazione/formazione della dirigenza e delle 

posizioni organizzative prioritarie. 
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[Tabella estratta dal DM n. 171 del 10/05/19] 
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2020  €             50.000,00 

2021  €           500.000,00 

2022  €           350.000,00 

totale  €           900.000,00 (a) 
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2020  €             24.000,00 

2021  €           250.000,00 

2022  €           300.000,00 

totale  €           574.000,00 (b) 

totale PSM  €           900.000,00  (a) 

totale PUMS  €           574.000,00  (b) 
  
Totale destinato su base DM n. 
171 del 10/05/19  €         1.474.000,00   
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La selezione dei commi che rilevano per le finalità del presente capitolo è stata mutuata da: IFEL –

FONDAZIONE ANCI - Legge di bilancio 2020. Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali, Roma, 20 

gennaio 2020. Ulteriore guida è stato il seguente documento: UPI (UNIONE PROVINCE ITALIANE) – Legge di bilancio 

2020-2022, 27 dicembre 2019, n.160, Nota di lettura delle norme di interesse delle province (con estratti del relativo 

dossier parlamentare). 
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Rif. Indirizzi 
Strategici 

LINEE STRATEGICHE SeS 

II. - III. - V. - 
XI. 

A  
ASSICURARE LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LA TUTELA DEI 

DIRITTI DEI CITTADINI. 

Rif. Indirizzi 
Strategici LINEE strategico/funzionali SeS 

DIREZIONI 
RESPONSABILI 
ATTUAZIONE 
(precedente 

Struttura 
organizzativa) 

Nuova Struttura 
organizzativa 

(D.S. n. 34 del 04/03/19 – In 
vigore dal 10/06/2019) 

II. A.1
Assistenza studenti diversamente abili  e mantenimento di livelli 
standard nel campo delle politiche sociali di competenza 
dell’Ente. (Diritti fondamentali della persona umana). 

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità 

III. EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, 
TURISTICA E PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA 
BB.CC. 

 Edilizia e Beni 
culturali 

V. 

A.2
Manutenzione edifici scolastici e azioni mirate nel campo della
promozione dell’istruzione e dello studio a favore, in particolare, 
di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili. (Diritto allo studio). 

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità 

INFRASTRUTTURE, VIABILITA', 
MOBILITA' E TRASPORTI, 

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE 
RICETTIVE E ALBERGHIERE 

Viabilità 

III. A.3
Manutenzione rete viaria di competenza nonché provvedimenti atti 
a garantire l'incolumità delle persone attraverso il controllo e la 
vigilanza. (Diritto alla mobilità) 

POLIZIA PROVINCIALE , VIGILANZA 
DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E 

VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE, 
SUPPORTO ATTIVITA' DI 

CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO 

E AMBIENTALE 

Polizia Provinciale - 
Ambiente 
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UFFICIO DI GABINETTO - 

PROTEZIONE CIVILE, FONDI 
COMUNITARI 

  

XI. A.4
Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi territorialmente 
rilevanti secondo il Piano Provinciale della Protezione civile. 
(Diritto alla sicurezza dei cittadini). 

  

Segreteria Generale 
Affari Generali 

Cerimoniale URP 
Politiche comunitarie 

Protezione civile 

          

Rif. Indirizzi 
Strategici 

LINEE STRATEGICHE SeS 

III. - IV. - VI. - 
VII. - VIII. - 

IX. - X. - XII. 
- XVI. 

B 

VALORIZZARE, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E SOCIALE, 
L'AREA DELLA CITTA' METROPOLITANA, MEDIANTE LA 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL FINE DI POTENZIARE IL 
SISTEMA PRODUTTIVO, DEI SERVIZI E DELLA TUTELA 
AMBIENTALE. 

Rif. Indirizzi 
Strategici LINEE strategico/funzionali SeS 

DIREZIONI 
RESPONSABILI 
ATTUAZIONE 

Nuova Struttura 
organizzativa 

(D.S. n. 34 del 04/03/19 – In 
vigore dal 10/06/2019) 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO, DEMANIO 

PROVVEDITORATO E AUTOPARCO - 
FITTI ATTIVI E PASSIVI - 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Patrimonio 

III.- VII. - VIII. B.1

Manutenzione e valorizzazione patrimonio immobiliare a servizio 
dei cittadini della comunità amministrata anche attraverso 
alienazione immobiliare di beni disponibili non più funzionali alle 
attività istituzionali dell'Ente e messa a disposizione di tali beni 
attraverso la Banca delle terre di Sicilia (art. 21 c.1 L.R. 5/2014). 

EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, 
TURISTICA E PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA 

BB.CC 

Edilizia e Beni 
culturali 

UFFICIO DI GABINETTO - 
PROTEZIONE CIVILE, FONDI 

COMUNITARI   

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

IV. B.2
Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e 
l'accessibilità delle relative informazioni. 

INFRASTRUTTURE, VIABILITA', 
MOBILITA' E TRASPORTI, 

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE 
RICETTIVE E ALBERGHIERE 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità 

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità VI. B.3

Promozione della cultura quale asset per lo sviluppo economico 
del territorio nel contesto della integrazione territoriale [e della 
partecipazione all'evento "Palermo - capitale della cultura 2018"] e 
al progetto "Reti Unesco". 

EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, 
TURISTICA E PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA 

BB.CC 

Edilizia e Beni 
culturali 

IX. - X. B.4

Favorire le condizioni per la creazione d'impresa , in particolare : 
a) dell'imprenditoria giovanile (misure specifiche a favore del 
Mezzogiorno "Resto al Sud" art. 1 - D.L. 91/2017 conv. in 
L.123/2017 ); b) delle iniziative istituzionali finalizzate a favorire le 
Zone Economiche Speciali nell'ambito del territorio della C.M. (art.  
4 - D.L. 91/2017 conv. in L.123/2017). 

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità 

RISERVE NATURALI, CONTROLLO 

DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE - 
CONTROLLO AMBIENTALE ED 

ENERGIA 

XII. B.5
Potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla 
tutela dell'ambiente naturale. 

POLIZIA PROVINCIALE , VIGILANZA 
DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E 

VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE, 
SUPPORTO ATTIVITA' DI 

CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO 

E AMBIENTALE 

Polizia Provinciale 
Ambiente    

XVI. B.6

Implementazione Ufficio Fondi Comunitari al fine di potenziare la 
capacità di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei 
2014/2020, per le finalità connesse alla valorizzazione economico 
– sociale ed ambientale a servizio della comunità amministrata. 

UFFICIO DI GABINETTO - 
PROTEZIONE CIVILE - FONDI 

COMUNITARI 

Segreteria Generale 
Affari Generali 

Cerimoniale URP 
Politiche comunitarie 

Protezione civile 
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V. Premessa -LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
B.7

Sviluppare la  Pianificazione Strategica anche nell'ambito del 
progetto Metropoli Strategiche. UFFICIO DI GABINETTO - 

PROTEZIONE CIVILE - FONDI 
COMUNITARI 

V. Premessa -LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
B.8

Riqualificazione delle periferie del territorio metropolitano con 
particolare riferimento al c.d. "Bando periferie". UFFICIO DI GABINETTO - 

PROTEZIONE CIVILE - FONDI 
COMUNITARI 

          

Rif. Indirizzi 
Strategici 

LINEE STRATEGICHE SeS 

I.- XIII. - XIV. 
- XV- XVII.  

C 

ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELLA MACCHINA 
AMMINISTRATIVA, NELL'AMBITO DI UN CORRETTO USO DELLE 
RISORSE E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, AL FINE DI FORNIRE 
SERVIZI EFFICACI ED EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'. 

Rif. Indirizzi 
Strategici LINEE strategico/funzionali SeS 

DIREZIONI 
RESPONSABILI 
ATTUAZIONE 

Nuova Struttura 
organizzativa 

(D.S. n. 34 del 04/03/19 – In 
vigore dal 10/06/2019) 

I. C.1

Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso 
un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un 
prudente utilizzo delle risorse disponibili, strettamente collegato 
ad un efficientamento della gestione delle stesse. 

BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO 
E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, 

GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE - PROGRAMMAZIONE 

OPERE PUBBLICHE  

Ragioneria Generale 

GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI 
COMMITTENZA PER LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI 

Gare e Contratti 
Innovazione 
tecnologica 

POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

CULTURA, TURISMO 

 Sviluppo economico 
politiche del lavoro 
Istruzione Turismo 
Cultura e Legalità 

RISERVE NATURALI, CONTROLLO 

DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE - 
CONTROLLO AMBIENTALE ED 

ENERGIA 

POLIZIA PROVINCIALE , VIGILANZA 
DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E 

VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE, 
SUPPORTO ATTIVITA' DI 

CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO 

E AMBIENTALE 

Polizia Provinciale 
Ambiente    

UFFICIO DI GABINETTO - 

PROTEZIONE CIVILE - FONDI 
COMUNITARI 

Segreteria Generale 
Affari Generali 

Cerimoniale URP 
Politiche comunitarie 

Protezione civile 

XIII. - XIV. - 
XV 

C.2

Organizzazione di sistemi finalizzati alla semplificazione 
amministrativa, in particolare in materia di Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.), di gestione associata di servizi (anche 
nell'ambito del progetto denominato "Metropoli strategiche" ), di 
Centrale di committenza, di Stazione Unica Appaltante  al fine di 
fornire servizi più razionali ed efficienti ai comuni ed alla 
collettività. 

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI - 

IMPIANTI DI SERVIZI 
SOVRACOMUNALI E SERVIZI A RETE 
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

SIT 

(Vedi: Gare e 
Contratti Innovazione 

tecnologica) 

C.3 Processi di gestione del personale 
POLITICHE DEL PERSONALE E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

Politiche del 
Personale - 
Avvocatura 

SEGRETERIA GENERALE  

UFFICIO DI GABINETTO - 
PROTEZIONE CIVILE - FONDI 

COMUNITARI 

UFFICIO del 
Segretario/Direttore 

Generale    

 XVII. 

C.4
Azioni di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'azione 
amministrativa - Implementazione dei controlli (Strategico e di 
Gestione) anche ai fini della trasparenza amministrativa e a tutela 
della privacy. 

AFFARI LEGALI (AVVOCATURA 

PROVINCIALE) 

Politiche del 
Personale - 
Avvocatura 
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DIREZIONE GENERALE  

(vedi UFFICIO del 
Segretario/Direttore 

Generale)    

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI - 

IMPIANTI DI SERVIZI 
SOVRACOMUNALI E SERVIZI A RETE 
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

SIT 

Gare e Contratti 
Innovazione 
tecnologica 

SEGRETERIA GENERALE  

Segreteria Generale 
Affari Generali 

Cerimoniale URP 
Politiche comunitarie 

Protezione civile 

C.5
Adeguamento e razionalizzazione della struttura tecnico-
amministrativa dell’ente anche in ragione del complesso contesto 
normativo in continua evoluzione. 

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO del 
Segretario/Direttore 

Generale    

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������	
	���������������	����	�����	����	������	��������	������������

������	������	������������� 32

�!����*�$������'�(�$('�
�
!���1�+0����������*�
����)���
�������	��������+�
����
�������������++����
��������*�����;�
����������
*��
�����
��
5�����+�
�����
��������������������������*���+�
���
�����
��������F��+����������
���+������
�����
�����	��
����
�����������������*�������
�+���������������

� %�����
������;��������/�����������0�����������+�
������������������
��+����������/�� ���������
�������
�������������� ��� �
� ��
��� ��
� ��� ���
������ ��
��0���� ���������� ��
���
�
��� ��� ������++����
�� ���
0���
����� %���� ���������� ���/�� �
*����� �����
�� 
����� 
�������)� ��� ��
����� �����
��� ��� ������ ������
������++����
�� ��
� �1��������
�� ����
��� ���� ����� ;� ��� ��������� ��� �
������ �� /��������
�� �	���
��+����
��� �� ����
�
��� �����
��+�
��� ���� ����� ��� �������	�� �� �� ���
�� ���� ��� ��/��
�� ���� ������������
��
��
����������
���������
��
����+�
���
����+������������*�
������������/��)��������������
��������������
��� �����������
�� ��� *�
�� �������� �� ��� ���+����
�� ������ �/������� ���
�+���� �� ��/���� ������ ��+�
��)� ���
��*���+�
����3��

�

�!)� *����� ������*�� ��**.�$$�(('� ��'�'#��'� ��*�
(����('��'�$���*���'!�

�

�����<<�� �� �I��������	� ���� ������	��	� <������	� ���.��=��	� <	������ ��� ��		���	� ����
#�����	���.������!�
�

2�� *�
�� ��� ��*�
���� +������ ��� ���*���� ������ ���
�����
�� �������
�'�� ��� ��� ;� 0������� ���� 5������
���+������������!���������
�������������������/�+�����(.�����1���
�+��������������)�����9��������
���
�
���#���	��	�	�����
	�����E�����	
��������	���!3(�

��� ��������� ���
�+���� 
����
���� ;� �
����� ����� �������� ��� �������
�� ��� *��
��� ����� ��
�+��	�� ���
+��������//�������	��������
��
������0���������
�����
���������
��/���������
��)�����+����������0������
!������
��
��+������+�
����������*�������������$�������	�������
��
��+����������**�����)�����
���������
�
�	��
�����
*��
�������������+�+0�������1$�����
$1�+�
������
��/�����
�*������
�����������������
�+�����	����
��
������������������������+�+0������
����
��������������������
�����������)���**������
��� ������ 
��� *�����+��� �
���/�
���� 	�� +����� �
� ����� ������ �� ��+���� ������ +�
����� �
��������
�� �� ���
������
�+�
��� ������������� *������� ��+�
���������
�����������+�
��������
�����	������
������ ��� ���0����)�
�������������
!�
� ��� ��
�� ���� ����+�
��� ��������� �	�� �����
�� ����
����� �� 0�
�*���� �**����� ����1�
��������
�� �� ������ ��
���������������
����������F���0�������
��

������������
����������+�
����!��/��
�� *������
��$��������
��/�����/������)��
�	����
���
��/��������+�+0�������1$�����5������+��������
�����
"
�5��������
�������1"������;����������������
�����
�������������
��0����)����������������
����
�����	��	��
����
/�������
���9��������
����
���;���������������
����������/������+���
����������/��
����
�����������������	��������5����0�����������������
��
���
�����
���
�����/�������1�
������������

"�������������������	��*�������
���+�
��
����������+���������
1$�������+���
��������/��������
������������������
�����������
����������������������)�����������+�+0�����
"� ��������� ��� ���0���������
��� ��� �

�/����
�� ���
�������� �� ��� ��������������
��� �	�� 	�

�� �
����������
�1$����������������������*�
���������

�������
����	�

��������������������������>��
����
/�����
�'��	��
	�� ��+�������� ���� ��� ��
�� ��F� ��0���� ��� �������� ��� ������ ��� ��/����� �������
�� ������ *����� ��/���� ��

                                                
%�  D.Lgs 118/2011 – All. 4/1, Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Cap. 1, 

pg.1  
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%%  Istituita con L.R. 15/2015 (Cfr. Cap. 1.1. Quadro normativo Città metropolitana). 
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%6� �Fonte PSES (Programma di Sviluppo Economico e Sociale – Approvato con delib.ne del Consiglio Prov.le n. 

048/c del 23/04/2013 ) – Vol.I – pg. 28 – 31 
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%:  Fonte PSES (Programma di Sviluppo Economico e Sociale – Approvato con delib.ne del Consiglio Prov.le n. 

048/c del 23/04/2013 ) – Vol.I – pg. 97 - 104 
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��00- # !%�.�)! ���##)�1�#)(("0�.�)! �# � .�)! �- +�)!���
��)-1�?� #%<�)-1?�& #%<	 !%-)<
"1<�#)� �?�
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�����%-�� #%-��
�*+02�2�

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���$�

��� ��� ���

����������� ��		��                         

������� 6,9 6,8 8,1 10,1 10,7 10,0 8,8 8,2 7,5 7,1 6,6 5,9 

�	���
	� 8,3 8,5 10,5 11,0 12,1 10,5 10,0 10,2 9,0 10,1 7,9 10,1 

��	��
	�

���	� 7,5 7,6 9,2 10,5 11,3 10,2 9,3 9,1 8,2 8,4 7,2 7,8 

������� 5,9 5,8 6,3 8,9 10,2 8,9 8,3 7,8 8,0 8,9 6,8 6,4 

�	���
	� 7,5 7,2 10,2 10,9 11,7 9,5 11,5 11,6 12,2 15,3 12,3 10,8 

��������

���	� 6,6 6,4 8,1 9,8 10,8 9,2 9,7 9,5 9,9 11,8 9,3 8,4 

������� 4,8 5,0 6,7 7,5 7,7 7,2 6,4 5,4 5,2 5,5 4,5 4,4 

�	���
	� 6,5 6,6 8,4 8,7 8,8 8,7 8,6 7,7 7,1 7,3 5,9 5,9 

����������

���	� 5,5 5,7 7,4 8,0 8,2 7,9 7,4 6,4 6,0 6,3 5,1 5,1 

������� 4,4 3,9 5,5 6,1 5,7 5,8 5,6 5,1 5,4 4,8 4,0 4,0 

�	���
	� 7,4 6,3 7,7 9,6 9,8 8,8 8,3 7,9 7,8 7,9 7,7 6,4 

�	
	��

���	� 5,7 4,9 6,4 7,6 7,5 7,1 6,8 6,3 6,4 6,2 5,6 5,1 

������� 4,6 4,4 6,3 7,3 7,3 6,6 6,0 5,3 4,7 5,3 3,5 4,2 

�	���
	� 6,9 6,3 7,8 9,6 9,5 9,1 8,0 8,0 7,3 7,1 6,3 6,6 

������������
��

���	� 5,6 5,2 7,0 8,4 8,3 7,7 6,9 6,5 5,9 6,1 4,8 5,3 

������� 4,9 5,3 6,5 7,5 8,6 8,7 8,3 7,8 6,4 6,8 6,2 5,4 

�	���
	� 7,6 7,7 9,5 10,1 11,8 9,7 10,8 9,4 8,5 8,8 8,2 6,6 

�����
��

���	� 6,0 6,3 7,8 8,7 10,1 9,2 9,5 8,6 7,3 7,7 7,1 6,0 

������� 8,2 8,0 9,6 11,0 12,0 11,5 10,8 9,9 10,6 11,2 9,9 7,7 

�	���
	� 10,4 9,7 11,9 13,2 13,2 12,3 11,6 11,6 11,9 12,0 10,1 8,6 

������

���	� 9,2 8,7 10,6 12,0 12,5 11,8 11,1 10,7 11,1 11,6 10,0 8,1 

������� 12,3 13,6 17,5 20,1 19,7 17,9 18,5 19,1 18,6 20,7 18,8 16,3 

�	���
	� 17,2 18,9 22,3 23,7 25,3 23,0 23,6 24,0 23,4 23,0 21,5 21,9 

�����
���

���	� 13,9 15,4 19,2 21,5 21,7 19,8 20,4 20,9 20,4 21,6 19,8 18,3 


�	��� 13,3 12,8 17,2 19,9 21,0 20,7 21,0 20,4 19,8 20,3 19,7 17,8 

��

���� 17,1 17,0 20,5 22,9 24,1 22,7 24,0 23,4 24,3 25,5 20,5 20,7 

��������

������� 14,6 14,3 18,4 21,0 22,2 21,4 22,1 21,5 21,5 22,3 20,0 18,9 

����	�
�� ������� 13,6 12,8 15,1 17,9 18,4 16,7 16,8 16,9 15,6 16,4 12,9 13,6 
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	� 14,7 14,6 15,8 16,9 19,0 18,2 17,8 17,1 15,0 16,6 16,7 11,1 �

���	� 14,0 13,5 15,4 17,5 18,6 17,4 17,3 17,0 15,4 16,5 14,6 12,5 
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0B0��1!*+=D0*+0� �� �2"0�*8�2�8*=10�*�*+
0B0�*G�+��)��1!*+=D0*+0�

�� � ����;�� ��������� � �� � ����;�� ���������

�� 0��10�80� ����������������������>����� ������������������������������>����� � �� 0��10�80� ��������������������������$>����� �������������������������>�����
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�� �� �� �� � �� �� �� ��

�� 0��10�80� ������������������������>����� ������������������������������>����� � �� 0��10�80� ���������������������������>��$�� ���������������������������>�����
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*9�174� ��+�80*+0� ���������������������������>�$��� �������������������������>�����

�� �2��1*� ���������������������$>�$��� ������������������������������>����� � �� �2��1*� ���������������������������>�$��� �������������������������>�����

�� �� �� �� � �� �� �� ��
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2���� ��+�80*+0� ���������������������������>����� ���������������������������>�����
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  Nota n. prot. 7328 del 27-01-2020 della dir.ne Infrastrutture e Viabilità, firmata congiuntamente dal Sindaco 

metropolitano L. Orlando e indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade 

[…], con all’oggetto: “Piano dei finanziamenti di cui al D.M. n. 49 del 16-02-20 18 utilizzo annualità 2019”. 
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  Art. 1 c. 62 Legge di Bilancio 2020 (tali finanziamenti integrativi, in attesa del decreto con il Piano di riparto, 

vengono indicati con la seguente dicitura: - DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25 (come da Scheda A), del presente Cap. 3.2.). 

<(
 Si veda, altresì, la successiva nota n. prot. 0017341 del 26-02-2020 della dir.ne Infrastrutture e Viabilità, 

firmata congiuntamente dal Sindaco metropolitano L. Orlando e indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Direzione Generale per le Strade […], con all’oggetto: “Piano dei finanziamenti di cui al D.M. n. 49 del 16-

02-20 18 utilizzo annualità 2019”. 
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3.3 INQUADRAMENTO DELLA SPESA E DELLE RISORSE 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
QUADRO RIASSUNTIVO 

Quadro 
3.3.1 

Programmazione pluriennale 

  (previsioni) (previsioni) (previsioni) 

  

ENTRATE 

2020 2021 2022 

  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 59.200.000,00 € 66.800.000,00 € 66.800.000,00 

  Trasferimenti correnti € 69.005.793,53 € 53.671.899,67 € 50.680.082,93 

  Entrate extratributarie € 6.242.507,00 € 6.071.416,00 € 6.071.416,00 

  TOTALE ENTRATE CORRENTI € 134.448.300,53 € 126.543.315,67 € 123.551.498,93 

  Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti. € 9.812.048,04 € 4.676.406,08 € 3.861.561,92 

  Avanzo amministrazione applicato per spese correnti € 3.807.766,72 € 0,00 € 0,00 

  
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI ( 
A ) € 148.068.115,29 € 131.219.721,75 € 127.413.060,85 

          

  Entrate in conto capitale € 47.250.599,03 € 136.271.752,02 € 89.600.295,36 

  Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale. € 15.466.601,86 € 560.000,00 € 12.186.450,50 

  Avanzo di amministrazione applicato per :       

  fondo ammortamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  finanziamento investimenti € 13.103.094,28 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI ( B ) € 75.820.295,17 € 136.831.752,02 € 101.786.745,86 

  Riscossione di crediti € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 

  Anticipazioni di cassa € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE MOVIMENTO FONDI   ( C ) € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 

  Partite di giro (D) € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 

  TOTALE GENERALE ENTRATE  ( A+B+C+D ) € 254.888.410,46 € 298.051.473,77 € 259.199.806,71 



����������	
	���������������	����	�����	����	������	��������	������������

������	������	������������� 77

ANALISI DELLE RISORSE 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Quadro 
3.3.2 

Programmazione pluriennale 

  (previsioni) (previsioni) (previsioni) 

  2020 2021 2022 

  

ENTRATE 

      

  Imposte, tasse e proventi assimilati € 59.200.000,00 € 66.800.000,00 € 66.800.000,00 

  Compartecipazioni di tributi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE  € 59.200.000,00 € 66.800.000,00 € 66.800.000,00 

ANALISI DELLE RISORSE 
Trasferimenti correnti 

Quadro 
3.3.3 

Programmazione pluriennale 

(previsioni) (previsioni) (previsioni) 

2020 2021 2022 

ENTRATE 

      

 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche € 66.370.793,53 € 53.666.899,67 € 50.675.082,93 

 Trasferimenti correnti da famiglie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Trasferimenti correnti da imprese € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e del resto del mondo 
€ 2.630.000,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE  € 69.005.793,53 € 53.671.899,67 € 50.680.082,93 



����������	
	���������������	����	�����	����	������	��������	������������

������	������	������������� 78

ANALISI DELLE RISORSE 
Entrate extratributarie 

Quadro 
3.3.4 

Programmazione pluriennale 

  (previsioni) (previsioni) (previsioni) 

  2020 2021 2022 

  

ENTRATE 

      

  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 2.475.425,00 € 2.475.425,00 € 2.475.425,00 

  
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repessione delle irregolarità e degli 
illeciti 

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 

  Interessi attivi € 14.600,00 € 14.500,00 € 14.500,00 

  Altre entrate da redditi da capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Rimborsi e altre entrate correnti € 3.502.482,00 € 3.331.491,00 € 3.331.491,00 

  TOTALE  € 6.242.507,00 € 6.071.416,00 € 6.071.416,00 

          

   

ANALISI DELLE RISORSE 
Entrate in conto capitale 

Quadro 
3.3.5 

Programmazione pluriennale 

(previsioni) (previsioni) (previsioni) 

2020 2021 2022 

ENTRATE 

      

 Contributi agli investimenti € 47.250.599,03 € 136.271.752,02 € 89.600.295,36 

 Altri trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE  € 47.250.599,03 € 136.271.752,02 € 89.600.295,36 
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ANALISI DELLE RISORSE 
Accensione di prestiti 

Quadro 
3.3.6 

Programmazione pluriennale 

  (previsioni) (previsioni) (previsioni) 

  2020 2021 2022 

  

ENTRATE 

      

  Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Accensione prestiti a breve termine € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     

 ANALISI DELLE RISORSE 
Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 

Quadro 
3.3.7 

Programmazione pluriennale 

(previsioni) (previsioni) (previsioni) 

2020 2021 2022 

ENTRATE 

      

 Riscossione di crediti medio lungo termine € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Riscossione di crediti di breve termine € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 

 Anticipazioni di cassa € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE  € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 
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SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

Quadro 
3.3.8 Titolo Spese correnti Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 

1 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente  €                    34.472.021,63   €              30.363.668,47   €                29.563.468,47  

1 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'Ente  €                      2.706.080,36   €                2.399.723,95   €                  2.369.223,95  

1 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi  €                    49.078.892,69   €              39.029.494,48   €                38.557.959,93  

1 Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti  €                    46.020.309,81   €              44.852.426,35   €                42.692.000,00  

1 Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi  €                                       -     €                                 -     €                                   -    

1 Macroaggregato 7 Interessi passivi  €                           99.000,00   €                   124.500,00   €                     118.500,00  

1 Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate  €                           10.000,00   €                     10.000,00   €                       10.000,00  

1 Macroaggregato 10 Altre spese correnti  €                    11.799.610,80   €                9.715.908,50   €                  9.377.908,50 

Totale Spese correnti  €                  144.185.915,29   €            126.495.721,75   €              122.689.060,85  

Titolo Spese in Conto capitale Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 

2 Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  €                    66.548.459,34   €            120.056.078,39   €                99.508.745,86  

2 Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti  €                      9.289.941,55   €                6.041.223,13   €                                   -    

2 Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale  €                         604.094,28   €              12.186.450,50   €                  3.730.000,00  

Totale Spese in Conto capitale  €                    76.442.495,17   €            138.283.752,02   €              103.238.745,86  

Titolo Spese per incremento di attività finanziarie Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 

3 Macroaggregato 1 Acquisizioni di attività finanziarie  €                                       -     €                                 -     €                                   -    

3 Macroaggregato 2 Concessioni crediti di breve termine  €                      1.000.000,00   €                                 -     €                                   -    

3 Macroaggregato 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie  €                                       -     €                                 -     €                                   -    

Totale Spese per incremento di attività finanziarie  €                      1.000.000,00   €                                 -     €                                   -    

Titolo Rimborso di prestiti Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 

4 Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari  €                      3.131.000,00   €                3.131.000,00   €                  3.131.000,00  

4 Macroaggregato 3 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine  €                         129.000,00   €                   141.000,00   €                     141.000,00  

Totale Rimborso di prestiti  €                      3.260.000,00   €                3.272.000,00   €                  3.272.000,00  

Titolo Spese per conto terzi e partite di giro Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2012 

7 Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro  €                    27.500.000,00   €              27.500.000,00   €                27.500.000,00  

7 Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi  €                      2.500.000,00   €                2.500.000,00   €                  2.500.000,00  

Totale Spese per conto terzi e partite di giro  €                    30.000.000,00   €              30.000.000,00   €                30.000.000,00  

TOTALE  €                  254.888.410,46   €            298.051.473,77   €              259.199.806,71  
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� La SeO ha i seguenti scopi:  

- definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 

programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere 

indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;  

- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;  

- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla 

relazione al rendiconto di gestione.  

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

� Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia 

con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il 

periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi 

annuali;

� Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio.  
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Quadro di sintesi dello Schema di Programma Triennale Lavori Pubblici 2020-22 della Città metropolitana di Palermo

(Adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 25-05-2020) 

Stima dei costi dell'intervento 

Cod. 
Amm. 

T
ip

o
lo

g
ia

 

C
a
te

g
o

ria
 

Descrizione intervento 
D

ire
z
io

n
e
 

RUP 

L
iv

. P
ro

g
. 2020 2021 2022 

Annualità 
Successiva 

Importo totale 
intervento Fonti di finanziamento 

I ANNO 

XE007 4 101 

S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte San Giuseppe - c.da 

Margana - B° Undici Ponti. Lavori di consolidamento del ponte 

sul torrente della Margana al km. 4+500. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
4 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- PATTO SUD (DRS 

1092/17-ASS.TO 

TERR.AMB) 

€ 1.500.000,00 

ID015 7 101 

Itinerario di collegamento tra la S:S.121 e la S.S.118 attraverso 

S.P. 26 "Di Godrano" e la S.P. 140 "Di Marineo. Lavori di 

consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano 

viabile. 

9 
TASCONE 

CLAUDIO 
2 € 150.000,00 € 700.000,00 € 650.000,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 1.500.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 1.100.000,00 

ID025 7 101 
SP 106“Del Cancelliere”– Lavori di M.S per ammodernamenti 

della sede viaria e riqualificazione funzionale. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
2 € 500.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 0,00 € € 1.600.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 500.000,00 

ID039 7 101 

Intervento di messa in sicurezza  S.P. 1 "Di Montelepre"- 

Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico -Tronco da Borgo Nuovo a 

Montelepre. 
9 

LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 150.000,00 € 1.000.000,00 € 1.733.543,00 0,00 € € 2.883.543,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 2.883.543,00 
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ID536 7 101 

S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia - Blufi - Ferrarello - Locati - B° 

Ragona km. 8+150. Traversa interna km. 3+093   S.P. km. 

5+057. Lavori di M.S.per la sistemazione del piano viabile e 

consolidamento di tratti dissestati. 

9 
COSTANZO 

G.BATTISTA 
4 € 100.000,00 € 300.000,00 € 0,00 0,00 € € 400.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 400.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 497.582,00 

ID538 7 101 

IC 19 “Di Raffo” - Lavori  per la sistemazione e messa in 

sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 497.582,00 € 58.791,00 € 0,00 0,00 € € 556.373,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 58.791,00 

ID546 7 101 

S.P. 9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° Firrionello. Lavori 

di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano 

viario. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 400.000,00 € 600.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.000.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 1.000.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 380.000,00 

ID556 7 101 

RU 19 “Di Castel di Lucio” -  Lavori  per la sistemazione e 

messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed 

esecuzione di opere di presidio e di corredo. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 380.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 580.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 200.000,00 

ID737 7 101 

S.P. 8 "Di Valledolmo": B° Piano degli Ziti - Valledolmo- B° 

Fontana Murata. Lavori di M.S. per il consolidamento di tratti 

dissestati, la sistemazione del piano viario e la realizzazione di 

opere di presidio e di corredo. 

9 
SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 400.000,00 € 1.500.000,00 € 1.100.000,00 0,00 € € 3.000.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 3.000.000,00 

XD002 7 101 

IC 30 "Di Campofelice". Lavori di messa in sicurezza e 

ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti 

franosi. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 150.000,00 € 950.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.100.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 1.100.000,00 

XD003 7 101 
S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di messa in sicurezza e ripristino 

della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
4 € 150.000,00 € 700.000,00 € 0,00 0,00 € € 850.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 850.000,00 

XD004 7 101 

S.P. 4 "Di Portella di Poira":  S. Cipirello - Corleone. Lavori di 

M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano 

viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e 

corredo. 

9 
FASULO 

GIACOMINA 
4 € 200.000,00 € 2.500.000,00 € 1.300.000,00 0,00 € € 4.000.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 4.000.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 1.500.000,00 

XD005 7 101 

S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - S.Cipirello e I.C. n. 17 : 

Circonvallazione Sud di San Cipirello. Lavori di messa in 

sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e 

movimenti franosi. 

9 
TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.600.000,00 

- FONDI PROPRI 

(AVANZO AMM.NE) 
€ 100.000,00 

XD006 7 101 

S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la sistemazione del piano 

viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere 

di presidio e di corredo. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 200.000,00 € 1.300.000,00 € 1.000.000,00 0,00 € € 2.500.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 2.500.000,00 
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XD008 7 101 

S.P. 8 "Di Valledolmo" - S.P. 64 "Di Serrafichera" - Interc. 13 

"Di Calcibaida"- Itinerario di collegamento tra il Comune di 

Valledolmo e la S.S. 120. Lavori di M.S. per la sistemazione 

del piano viario. 

9 
SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 1.000.000,00 € 1.131.455,37 € 0,00 0,00 € € 2.131.455,37 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 2.131.455,37 

XD009 7 101 

S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, 

sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di 

presidio e corredo. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.000.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 1.000.000,00 

XE005 7 101 

S.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B° Ponte Eleuterio - 

Bagheria - B° Ranteria. Lavori per la sistemazione e messa in 

sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 100.000,00 € 220.000,00 € 0,00 0,00 € € 320.000,00 

- A.A.- L.R. 9/2015 (DDG 

AA.LL. N.385/2015) 
€ 320.000,00 

XE008 7 101 

S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da Mulini - B° San Carlo. Lavori 

per il ripristino della sicurezza del tratto a progr.va km.ca 

6+400 e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 100.000,00 € 340.000,00 € 0,00 0,00 € € 440.000,00 

- A.A.- L.R. 9/2015 (DDG 

AA.LL. N.385/2015) 
€ 440.000,00 

XF001 7 101 

S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e 

ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” dalla prog.va 

km.ca 0+000 alla km.ca 4+200. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 100.000,00 € 595.000,00 € 0,00 0,00 € € 695.000,00 - PSR 2014/2020 € 695.000,00 

- PSR 2014/2020 € 669.998,71 

XF002 7 101 

S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e 

ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” dalla prog.va 

km.ca 4+200 alla km.ca 7+750. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 915.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 915.000,00 

- FONDI PROPRI 

(AVANZO AMM.NE) 
€ 245.001,29 

XG015 7 101 
S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclafani": Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano 

viario, nel tratto compreso tra Caltavuturo e Sclafani Bagni. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 1.500.000,00 

XG016 7 101 

S.P. n. 28 "Di Lascari e Gratteri": B° Piletto - Lascari - Gratteri 

- B° Piano delle Fate. Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto compreso 

tra Gratteri e B° Piano delle Fate. 

9 
COSTANZO 

G.BATTISTA 
4 € 300.000,00 € 500.000,00 € 0,00 0,00 € € 800.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 800.000,00 

XG017 7 101 

S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - Portella Colla. Lavori 

di sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano 

viario. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 1.500.000,00 

XG018 7 101 

S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di Roccella - 

Castelbuono. Lavori di ripristino e messa in sicurezza della 

sede viaria in tratti saltuari. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 1.500.000,00 

XG019 7 101 

S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 "Circonvallazione 

di Piano Battaglia". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

in tratti saltuari del piano viario. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 400.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 2.400.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 2.400.000,00 

XG023 7 101 

S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte Deputazione - 

Mezzojuso - Campofelice di Fitalia. Lavori di M.S. per la 

messa in sicurezza del tratto compreso tra prog.va 0+000 fino 

al Centro abitato di Campofelice di Fitalia. I lotto funzionale 

Mezzojuso  

9 
VENTURELLA 

ELIO 
2 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 0,00 € € 2.500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 2.500.000,00 
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XG027 7 101 

S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello - B° Calabrò - B° 

Comunello e S.P. n. 52 "Di San Mauro": B° Badia - Borrello - 

B° Convento - B° Calabrò. Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto della S.P. n. 

60 compr 

9 
VENTURELLA 

ELIO 
2 € 500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 0,00 € € 2.000.000,00 

- P.O. - FESR 2014/2020 

(AREE SNAI) 
€ 2.000.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 2.100.000,00 

XG031 7 101 
SP 74 “Della Litoranea di Aspra” - Interventi di ripristino delle 

strutture e messa in sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 800.000,00 € 1.300.000,00 € 580.000,00 0,00 € € 2.680.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 580.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 600.000,00 

XG035 7 101 

SP 65 ter "Di Kaggio" -  Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 480.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00 0,00 € € 900.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 300.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 1.400.000,00 

XG038 7 101 

SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di consolidamento del ponte sul 

fiume San Leonardo al Km 1+400. SISTEMAZIONE ASSE 

VIARIO S.P. 84. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 450.000,00 € 950.000,00 € 50.000,00 0,00 € € 1.450.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 50.000,00 

XG043 7 101 

S.R. 3 "Di Ponticelli" – Lavori di sistemazione del piano viario 

ed opere di corredo del tratto di collegamento tra il 

Poliamulatorio ed il Centro abitato. 
9 

PAMPALONE 

SALVATORE 
2 € 200.000,00 € 300.000,00 € 1.000.000,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 1.500.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 700.000,00 

XG044 7 101 

SP 102 BIS "Della Galleria Cerasa" – Lavori di MS per la 

ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 700.000,00 € 300.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.000.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 300.000,00 

XH002 7 101 

S.P. n.12 "Di Contessa": Campofiorito - Contessa Entellina - 

B° Piangipane. Lavori di M.S. di ripresa del piano viabile in 

tratti saltuari. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 300.000,00 € 294.419,00 € 0,00 0,00 € € 594.419,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 594.419,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 940.000,00 

XH003 7 101 

S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori di M.S. di tratti dissestati e 

ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr.va 0+000 a 

progr.va 8+000 circa. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 100.000,00 € 280.581,00 € 559.419,00 60.000,00 € € 1.000.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 60.000,00 

XH004 7 101 
S.P. 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" - Lavori di ripresa del 

piano viabile in tratti saltuari. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
2 € 300.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 500.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 500.000,00 

XH005 7 101 
S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori di M.S. per il potenziamento 

della sicurezza stradale. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
2 € 41.209,00 € 0,00 € 658.791,00 0,00 € € 700.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 700.000,00 
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XH007 7 101 

S.P. 129 "Di Basalaci e Terre Bianche", Ex Cons. 65, ex Trazz. 

22, ex Trazz. 24. Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 
9 

PECORARO 

FABIO 
4 € 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 300.000,00 

XH008 7 101 
S.P. 77 bis "Di Bolognetta e Villafrati". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale. 
9 

CONTINO 

LUIGI 
4 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 300.000,00 

XH009 7 101 
S.P. 82 "Del Giardo". Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 
9 

CONTINO 

LUIGI 
4 € 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 300.000,00 

XH010 7 101 
S.P. 1 bis "Di Giardinello". Lavori di M.S. per il potenziamento 

della sicurezza stradle. 
9 

PAMPALONE 

SALVATORE 
4 € 100.000,00 € 400.000,00 € 0,00 0,00 € € 500.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 500.000,00 

XH011 7 101 
S.P. 2 "Di Fellamonica". Lavori di M.S. per il potenziamento 

della sicurezza stradale. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 100.000,00 € 400.000,00 € 0,00 0,00 € € 500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 500.000,00 

XH012 7 101 
S.P. 18 "Di Ponte Murana". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 100.000,00 € 160.000,00 € 0,00 0,00 € € 260.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 260.000,00 

XH013 7 101 
S.R. 5 Via Vespucci. Lavori di M.S. per il poteziamento della 

sicurezza stradale. 
9 

DI NATALE 

ROBERTA 
4 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 0,00 € € 150.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 150.000,00 

XH019 7 101 
S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22 "Di Trappeto". Lavori di 

M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.
9 

DI NATALE 

ROBERTA 
4 € 100.000,00 € 90.000,00 € 0,00 0,00 € € 190.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 190.000,00 

XI006 7 101 

S.P. 4 "di Portella di Poira":  San Cipirello - Corleone. Lavori 

di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di 

opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 14+000 fine 

strada). 

9 
TASCONE 

CLAUDIO 
4 € 4.748.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 4.748.000,00 

- AVANZO DM49/18 

PIANO VIAB 19-23 
€ 4.748.000,00 

ID444 4 508 

IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e rifunzionalizzazione 

degli spazi interni per varie attività a sostegno del P.O.F., degli 

spazi esterni e degli ascensori. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
3 € 270.000,00 € 1.000.000,00 € 100.000,00 0,00 € € 1.370.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.370.000,00 

ID776 4 508 

I.T.I. "A. Volta" di Palermo. Progetto per l'implementazione 

dell'efficientamento energetico e miglioramento degli standard 

dell'Istituto. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
3 € 300.000,00 € 1.000.000,00 € 699.992,27 0,00 € € 1.999.992,27 

- FSC 14-20 (DELIB.CIPE 

25/16; 55/16) 
€ 1.999.992,27 

XE020A 4 508 

Lavori di riqualificazione e trasformazione in complesso 

scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste 

italiane sita in Palermo, via Cirrincione - Quartiere Brancaccio 

- 1° lotto (ex ID093) 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 405.755,45 € 14.400.000,00 € 0,00 0,00 € € 14.805.755,45 

- DPCM 25/05/16 (BANDO 

RIQ.NE.PERIFERIE) 
€ 14.805.755,45 

XG028 4 508 

Progetto di adeguamento alle vigenti normative antincendio e 

sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, igiene e 

miglioramento fruibilità del plesso scolastico "Cascino" di Via 

Casa Professa n.3 in Palermo. 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 300.000,00 € 1.300.000,00 € 200.000,00 0,00 € € 1.800.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.800.000,00 

XH026 5 508 

Progetto di adeguamento, qualificazione e innovazione 

tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il 

Conservatorio di Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di 

Palermo. 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
3 € 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- REGIONE SICILIANA 

ASS.BB.CC. (D.D.G. 

100/2019) 

€ 300.000,00 
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ID573 7 508 
L.S."L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori di M.S. per il 

consolidamento di un muro di sostegno in c.a. ammalorato. 
11 

NIOSI 

DANIELE 
2 € 247.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 247.000,00 

- FONDI PROPRI 

(AVANZO AMM.NE) 
€ 247.000,00 

XB002 7 508 

Lavori di adeguamento alle vigenti normative di sicurezza, 

igiene ed abbattimento barriere architettoniche del complesso 

edilizio comprendente il Liceo S. "E.Basile" e l'Istituto Mag. 

"D.Dolci" di Palermo. I° intervento dell'aggiornamento tecnico. 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 125.000,00 € 800.000,00 € 200.000,00 0,00 € € 1.125.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.125.000,00 

XF023 7 508 
Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto "P. 

Borsellino" di Piazza Bellissima di Palermo. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
3 € 450.000,00 € 1.500.000,00 € 500.000,00 0,00 € € 2.450.000,00 - PAC - POC 2014/2020 € 2.450.000,00 

XG008 7 508 

Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli 

edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di 

servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Professionale 

Alberghiero "Domina" di Castellana Sicula. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 238.400,00 € 80.000,00 € 0,00 0,00 € € 318.400,00 - FONDI SNAI € 318.400,00 

XG009 7 508 

Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli 

edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di 

servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Tecnico 

Industriale "Domina" di Petralia Soprana. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 241.400,00 € 130.000,00 € 0,00 0,00 € € 371.400,00 - FONDI SNAI € 371.400,00 

XG010 7 508 

Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli 

edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di 

servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Istruzione 

Superiore "G. Salerno" di Gangi. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 80.200,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00 € € 110.200,00 - FONDI SNAI € 110.200,00 

XE018 4 536 

Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Comando Legione Sicilia 

dell'Arma dei Carabinieri - Progetto di adeguamento a norme di 

sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione 

straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento 

fruibilità dei  

11 
GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
4 € 3.100.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 7.100.000,00 

- PATTO SVILUPPO 

SICILIA 2016 
€ 7.100.000,00 

XE017 7 536 

Lavori di M.S. ed adeguamento impianti elettrici, di 

climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di Via 

Roma n.19, Palermo (ex Palazzo FF.SS.) da adibire a sede del 

Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-Stazione.

8 
FRUSCIONE 

LORENZO 
4 € 700.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 900.000,00 

- DPCM 25/05/16 (BANDO 

RIQ.NE.PERIFERIE) 
€ 900.000,00 

XH023 7 536 
Progetto di M.S. della caserma dei carabinieri di Corleone 

(PA). 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
4 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 400.000,00 

- PATTO SVILUPPO 

SICILIA 2016 
€ 400.000,00 

XH024 7 536 

Progetto di restauro e M.S. della caserma dei carabinieri di 

Polizzi Generosa (PA) ex Convento della Chiesa di San 

Francesco. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
4 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- PATTO SVILUPPO 

SICILIA 2016 
€ 300.000,00 

Totale opere I anno 60       € 26.869.546,45 € 52.880.246,37 € 12.131.745,27 € 60.000,00 € 91.941.538,09     

II ANNO 
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ID054 7 101 

S.P. 42 "Di Tagliavia". Lavori di messa in sicurezza mediante 

miglioramento planimetrico ed il rifacimento del piano viario e 

delle opere di protezione e definizione laterali. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 1.700.000,00 0,00 € € 2.200.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 2.200.000,00 

ID323 7 101 
S.P. 95 "Di Monteaperto" Lavori di M.S. per la sistemazione di 

alcuni tratti dissestati e rifacimento del corpo stradale. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 1.500.000,00 

ID759 7 101 

S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico. 

Lavori di M.S. per la realizzazione di una barriera paramassi, 

sistemazione del piano viario ed opere di corredo. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 400.000,00 € 1.360.000,00 0,00 € € 1.760.000,00 

- REG.NE DGR N.301 DEL 

10/09/16 (PATTO SUD) 
€ 1.760.000,00 

XD007 7 101 

S.P. 112 "Del Landro": Bivio Catenavecchia - Landro - Bivio 

Santa Caterina; IC n.3 "Di Borgo Vicarietto". Lavori di M.S. 

per la sistemazione del piano viario in tratti saltuari. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 0,00 € 567.000,00 € 600.000,00 0,00 € € 1.167.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 1.167.000,00 

XD010 7 101 

S.P. 12 "Di Contessa" - Lavori per la ripresa di tratti 

danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di 

opere di presidio e corredo. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 1.000.000,00 € € 2.500.000,00 

- REGIONE (DGR 

N.64/2015) 
€ 2.500.000,00 

XG022 7 101 

S.P. 34 "Di Portella della Ginestra": "Piana degli Albanesi-

Bivio S. Antonio verso S. Giuseppe Jato e diramazione verso 

S.S.V. 624 Pa-Sciacca". Lavori di M.S. per la riparazione tratti 

in frana ed esecuzione opere di presidio. I° lotto da S.S.V. 624 

a Pia 

9 
FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 1.000.000,00 € € 2.500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 2.500.000,00 

XH001 7 101 

S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" - Lavori per la sitemazione e 

messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed 

esecuzione di opere di presidio e di corredo. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 € € 200.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 200.000,00 

XH006 7 101 

S.P. 112 "Del Landro" ed Intercomunale 3 "Di Borgo 

Vicarietto" - Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
4 € 0,00 € 290.648,93 € 9.351,07 0,00 € € 300.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 300.000,00 

XH017 7 101 
S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 
9 

PITARRESI 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 0,00 € € 200.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 200.000,00 
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XH018 7 101 
S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale. 
9 

PITARRESI 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 0,00 € € 200.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 200.000,00 

XH020 7 101 
S.P. 38 "Di Belmonte e S. Cristina". Lavori di M.S. per il 

potenziamneto della sicurezza stradale. 
9 

ALAIMO 

SERGIO 
2 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 0,00 € € 150.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 150.000,00 

XH031 7 101 
S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza del piano viabile, dal Km 3+500 a Km 11+800. 
9 

LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 0,00 € 150.000,00 € 500.000,00 0,00 € € 650.000,00 - PSR 2014/2020 € 650.000,00 

XI007 7 101 
S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di 

completamento per la ripresa dei tratti in frana. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 5.000.000,00 € 0,00 0,00 € € 5.000.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 5.000.000,00 

XI008 7 101 

S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

ALAIMO 

SERGIO 
2 € 0,00 € 870.000,00 € 0,00 0,00 € € 870.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 870.000,00 

XI009 7 101 

S.P. 88 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 

opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 1.260.000,00 € 0,00 0,00 € € 1.260.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 1.260.000,00 

XI010 7 101 

S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

ALAIMO 

SERGIO 
2 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 0,00 € € 400.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 400.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 1.000.000,00 

XI011 7 101 

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano 

Margi. 

Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi 

esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. 

9 
LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 0,00 € 950.000,00 € 300.000,00 700.000,00 € € 1.950.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 950.000,00 

XI012 7 101 

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano 

Margi. 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

9 
ALAIMO 

SERGIO 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 300.000,00 
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XI013 7 101 
S.R. 5 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 

di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 
9 

ALAIMO 

SERGIO 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 0,00 € € 300.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 300.000,00 

XI014 7 101 

S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

RESTIVO 

GAETANO 
2 € 0,00 € 244.702,04 € 0,00 0,00 € € 244.702,04 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 244.702,04 

XI015 7 101 

S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenti per il ripristino 

del ponticello alla pr.va 9+500, all'interno dell'abitato di 

Montemaggiore Belsito e ripristino del muro di sostegno a valle 

del tombino alla prog.va 10+100. 

9 
GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 0,00 € € 350.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 350.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 2.018.791,00 

XG032 7 205 

SP 53 Dell'Incatena” - Lavori di ricostruzione di un tratto di 

strada e opere di contenimento da prog.va 10+000 circa a 

prog.va 12+000 circa. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 503.791,00 € 830.581,00 934.419,00 € € 2.268.791,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 250.000,00 

ID092 3 508 Ciminna (PA). Progetto per il completamento dell' ITC. 11 
VENTURELLA 

ELIO 
4 € 0,00 € 3.000.000,00 € 820.000,00 0,00 € € 3.820.000,00 - PON - FESR 2014/2020 € 3.820.000,00 

ID079 4 508 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della nuova 

sede dell' I.T.G. di Vicari (PA). 
11 

NIOSI 

DANIELE 
4 € 0,00 € 750.000,00 € 1.000.000,00 0,00 € € 1.750.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 1.750.000,00 

ID367 4 508 
Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di 

completamento e consolidamenti. 
11 

NIOSI 

DANIELE 
2 € 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.500.000,00 

ID389 4 508 

I.T.T. "Marco Polo". Miglioramento della fruibilità e M.S. 

ascensori e integrazione opere abbattimento barriere 

architettoniche. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 508.900,00 0,00 € € 808.900,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 808.900,00 

ID480 4 508 

Conservatorio di musica  "V. Bellini" - Rifacimento infissi e 

ripristino prospetti ed efficientamento energetico e 

sistemazione aree esterne. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 625.000,00 € 500.000,00 0,00 € € 1.125.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.125.000,00 

ID490 4 508 
I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli 

infissi esterni e sistemazione tratti di recinzione ammalorati. 
11 

NIOSI 

DANIELE 
4 € 0,00 € 736.027,00 € 0,00 0,00 € € 736.027,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 736.027,00 
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XA001 4 508 

Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, 

restauro e sostituzione infissi per la messa in sicurezza, ai fini 

dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo classico "V. 

Emanule II" di via del Giusino - Palermo. 

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
3 € 0,00 € 670.000,00 € 100.000,00 0,00 € € 770.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 770.000,00 

XE020B 4 508 

Lavori di riqualificazione e trasformazione in complesso 

scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste 

italiane sita in Palermo, via Cirrincione - Quartiere Brancaccio. 

2° Lotto (ex Id 093). 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 138.292,23 € 3.000.000,00 0,00 € € 3.138.292,23 

- COMUNE DI PALERMO 

(PON METRO) 
€ 3.138.292,23 

XF026 4 508 

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia 

igienico sanitaria (lavori di realizzazione dell'impianto di 

riscaldamento) dell'immobile sede dell'ITN "Gioeni Trabia" di 

Palermo - Lavori di ripristino della funzionalità degli impianti. 

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
4 € 0,00 € 800.000,00 € 228.000,00 0,00 € € 1.028.000,00 - PON - FESR 2014/2020 € 1.028.000,00 

XG001 4 508 
Lavori di riqualificazione energetica dell'istituto di istruzione 

superiore "M. O. Corbino" di Partinico. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
3 € 0,00 € 638.475,05 € 0,00 0,00 € € 638.475,05 - PON - FESR 2014/2020 € 638.475,05 

ID390 5 508 

Liceo Scientifico "Benedetto Croce" - Completamento dei 

lavori di M.S. dei prospetti, degli infissi esterni ed 

efficientamento energetico. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 680.000,00 € 0,00 0,00 € € 680.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 680.000,00 

XG030 5 508 

Progetto di consolidamento e restauro dei prospetti, 

sistemazione spazi esterni e ricostruzione locali tecnici del 

Liceo Artistico "Renato Guttuso" di Bagheria (PA). 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 900.000,00 300.000,00 € € 1.500.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.500.000,00 

ID387 7 508 
I.T.G. "F. Parlatore". Lavori di ripristino prospetti e revisione 

copertura per l'efficientamento energetico. 
11 

SERIO 

SALVATORE 
2 € 0,00 € 639.375,00 € 0,00 0,00 € € 639.375,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 639.375,00 

ID391 7 508 

Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento 

barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. (II 

intervento funzionale). 

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 1.300.000,00 € 1.900.000,00 100.000,00 € € 3.300.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 3.300.000,00 

ID487 7 508 

Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamento alle norme di 

sicurezza, sistemazione coperture, prospetti e realizzazione di 

opere complementari. (II° lotto funzionale di un progetto 

preliminare generale). 

11 
NIOSI 

DANIELE 
3 € 0,00 € 900.000,00 € 0,00 0,00 € € 900.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 900.000,00 
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ID702 7 508 

Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immobili di proprietà 

(edifici scolastici, caserme ed uffici) in Palermo e provincia. II° 

intervento. 
11 

NIOSI 

DANIELE 
4 € 0,00 € 620.000,00 € 0,00 0,00 € € 620.000,00 - INAIL € 620.000,00 

XF003 7 508 

Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di 

consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di 

igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, 

miglioramento dell'efficienza energetica del complesso 

scolastico e sistemazione aree  

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.127.000,00 0,00 € € 2.127.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 2.127.000,00 

XF004 7 508 

Lavori di revisione ed adeguamento degli impianti per 

l'ottenimento del C.P.I., rifacimento controsoffitti e 

sistemazione aree sportive esterne del Liceo Classico "Umberto 

I" di Via F. Parlatore in Palermo. 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 600.000,00 0,00 € € 900.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 900.000,00 

XF005 7 508 

I.T.G. "F. Parlatore" Piazza Montevergini n.8 Palermo - Lavori 

di revisione degli impianti elettrici ed antincendio per 

l'ottenimento del CPI, restauro infissi e controsoffitti lignei. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 545.000,00 € 0,00 0,00 € € 545.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 545.000,00 

XF006 7 508 

Progetto di restauro prospetti ed infissi della sede della 

succursale del liceo classico Vittorio Emanuele II di Via del 

Giusino in Palermo. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 250.000,00 € 500.000,00 0,00 € € 750.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 750.000,00 

XF007 7 508 

Istituto "D'Acquisto" di Bagheria - Progetto per la 

riqualificazione e sistemazione degli spazi esterni dedicati 

anche all'attività sportiva e consolidamento  e risanamento dei 

locali di piano seminterrato e terra dall'umidità di risalita. 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 250.000,00 € 550.000,00 0,00 € € 800.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 800.000,00 

XF010 7 508 

Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei 

consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e 

sicurezza statica  dell'I.I.S. "Salerno"- Gangi (PA). 
11 

DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 0,00 € € 500.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 500.000,00 

XF011 7 508 

Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei 

consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e 

miglioramento sicurezza statica e fruibilità dell'I.I.S. "Domina" 

- Sezione di Castellana Sicula (PA). 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 481.375,00 € 0,00 0,00 € € 481.375,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 481.375,00 

XF012 7 508 

Lavori per l'efficientamento energetico per la riduzione dei 

consumi di energia primaria ed adeguamento al D.P.R. 151 in 

materia antincendio dell'I.I.S. "P. Domina" - Petralia Sottana 

(PA) e presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei 

VV.F. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 425.415,00 € 0,00 0,00 € € 425.415,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 425.415,00 
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XF013 7 508 

Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere 

accessorie necessarie per la presentazione della S.C.I.A. ai 

VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di Via Astorino in Palermo. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 1.800.000,00 € 600.000,00 0,00 € € 2.400.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 2.400.000,00 

XF014 7 508 
Lavori di rifacimento retroprospetto e muretti di confine del 

liceo scientifico "G. Galilei" di Via Danimarca in Palermo. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 130.000,00 0,00 € € 630.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 630.000,00 

XF015 7 508 

Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere 

accessorie dell'I.T.T. "M. Polo" di Via Ugo La Malfa in 

Palermo. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 1.500.000,00 € 568.450,00 0,00 € € 2.068.450,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 2.068.450,00 

XF016 7 508 
Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della 

palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
3 € 0,00 € 1.500.000,00 € 733.045,19 0,00 € € 2.233.045,19 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 2.233.045,19 

XF017 7 508 

Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto ed opere 

accessorie dell'I.P.S.S.A.R. "U. Mursia" di Via Trattati di 

Roma in Carini. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 1.500.000,00 € 340.000,00 0,00 € € 1.840.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.840.000,00 

XF018 7 508 

Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere 

connesse, riqualificazione degli spazi esterni, del campo 

sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento 

antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale 

"Finocchiaro Aprile" sito i 

11 
NIOSI 

DANIELE 
3 € 0,00 € 574.755,00 € 500.000,50 0,00 € € 1.074.755,50 - PON - FESR 2014/2020 € 1.074.755,50 

XF019 7 508 

Lavori di efficientamento energetico, adeguamento 

antincendio, consolidamento strutturale, riqualificazione degli 

spazi esterni e del campetto sportivo presso la succursale 

I.I.S.S. "E. Basile" - M. D'Aleo" sede dell'IPAA di Via 

Trappeto in San Cipirello. 

11 
NIOSI 

DANIELE 
4 € 0,00 € 298.000,00 € 0,00 0,00 € € 298.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 298.000,00 

XF020 7 508 

Interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico ed 

installazione impianto fotovoltaico dell'I.P.A. "Di Vincenti" 

sito in Via Orsini a Bisacquino. 
11 

NIOSI 

DANIELE 
2 € 0,00 € 636.425,00 € 0,00 0,00 € € 636.425,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 636.425,00 

XF021 7 508 

Interventi di riqualificazione della palestra e del campetto 

sportivo esterno e trasformazione dell'impianto termico da 

gasolio a metano dell'edificio scolastico sito in Bisacquino Via 

Salerno. 

11 
NIOSI 

DANIELE 
2 € 0,00 € 637.000,00 € 0,00 0,00 € € 637.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 637.000,00 
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XF025 7 508 

I.T.G. "V. Pareto" di Via Brigata Verona in Palermo - Progetto 

di risanamento dei prospetti e riqualificazione degli spazi 

esterni e sportivi ed interventi di manutenzione e verifiche degli 

impianti al fine del rilascio del C.P.I. 

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 850.000,00 € 150.000,00 0,00 € € 1.000.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.000.000,00 

XG004 7 508 

Interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza e 

manutenzione dei prospetti e della copertura dell'edificio 

principale dell'I.I.S. "Domina" - Sez. I.T.I. di Petralia Soprana 

(PA). 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 0,00 € € 400.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 400.000,00 

XG005 7 508 

Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico del sistema di copertura - 

miglioramento della fruibilità delle palestre, incremento della 

sicurezza e funzionalità dell'edificio scolastico sede della 

succursale dell'I.T.I. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
4 € 0,00 € 90.000,00 € 700.000,00 0,00 € € 790.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 790.000,00 

XG006 7 508 

Progetto per l'intervento di efficientamento energetico e 

ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionamento ai fini 

dell'agibilità dell'edificio scolastico sede dell'I.P.S.I.A. "E. 

Ascione" - via Centuripe, 11 - Palermo. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
4 € 0,00 € 65.406,80 € 850.000,00 0,00 € € 915.406,80 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 915.406,80 

XG007 7 508 

Intervento di adeguamento impiantistico ed alle norme di 

prevenzione incendi per l'incremento della sicurezza e 

funzionalità dell'edificio scolastico sede del L.C. "G. Meli" di 

Palermo - Via S.re Aldisio. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
3 € 0,00 € 77.980,00 € 400.000,00 0,00 € € 477.980,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 477.980,00 

XG025 7 508 

Progetto di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche 

dell'edificio scolastico di Via Spedalieri n. 50 in Palermo, sede 

distaccata dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino". 

11 
GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 385.000,00 € 0,00 0,00 € € 385.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 385.000,00 

XG029 7 508 

Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, 

rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e 

consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, 

sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento 

copertura co 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 300.000,00 € 700.000,00 240.000,00 € € 1.240.000,00 

- P.T.R.E.S. 2018/2020 

(D.D.G. N.1448/ISTR/2018) 
€ 1.240.000,00 

XF030 7 511 

Palermo - Progetto di ampliamento ed adeguamento alle norme 

di sicurezza antincendio del Palazzo Celestri Trigona di 

Sant'Elia. 
11 

FRUSCIONE 

LORENZO 
2 € 0,00 € 268.019,64 € 0,00 0,00 € € 268.019,64 - P.O. - FESR 2014/2020 € 268.019,64 
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XF033 7 511 

Progetto di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, 

igiene, abbattimento barriere architettoniche, certificazioni di 

agibilità e sicurezza antincendio dell'immobile di "Palazzo 

Comitini" in Palermo. 

8 
FRUSCIONE 

LORENZO 
2 € 0,00 € 2.000.000,00 € 900.000,00 0,00 € € 2.900.000,00 - REGIONE € 2.900.000,00 

XG011 7 511 

Adeguamento alle normative di sicurezza efficientamento 

energetico e manutenzione straordinaria ai fini della fruizione e 

del potenziamento delle capacità ricettive del Loggiato San 

Bartolomeo in Palermo. 

11 
MATTINA 

PAOLO 
3 € 0,00 € 422.500,00 € 0,00 0,00 € € 422.500,00 - PAC - POC 2014/2020 € 422.500,00 

ID113A 1 512 

Lavori di realizzazione di un parco con percorsi natura nelle 

aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio nel 

bacino artificiale di Piana degli Albanesi (PA). 
11 

MAGRO 

MALOSSO 

MAURIZIO 

3 € 0,00 € 750.000,00 € 1.000.000,00 0,00 € € 1.750.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 1.750.000,00 

XE019 7 512 

Cefalù - Manutenzione e riparazione della copertura e 

rifacimento della pavimentazione sportiva del Palasport 

"Marzio Tricoli". 
11 

MATTINA 

PAOLO 
2 € 0,00 € 185.000,00 € 0,00 0,00 € € 185.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 185.000,00 

XG012 7 536 

Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico 

edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri di Pioppo 

(Monreale). 
11 

SABELLA 

CONCETTA 
2 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 0,00 € € 500.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 500.000,00 

XG013 7 536 

Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico 

edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri di Lercara 

Friddi. 
11 

PULEO 

GIUSEPPA 
2 € 0,00 € 600.000,00 € 0,00 0,00 € € 600.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 600.000,00 

XG014 7 536 
Lavori di rifunzionalizzazione ed efficentamento energetico 

edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri di ALIA. 
11 

PULEO 

GIUSEPPA 
2 € 0,00 € 600.000,00 € 0,00 0,00 € € 600.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 600.000,00 

Totale opere II anno 70       € 0,00 € 48.175.187,69 € 27.555.327,76 € 4.274.419,00 € 80.004.934,45     

III ANNO 

XG021 1 101 

I.C. n. 6 “Di Archi Romani”: B° Archi Romani - B° Valle 

Petrusa. Lavori di costruzione di un viadotto a prog.va Km.ca 

1+700 e sistemazione di tratti saltuari. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 1.775.000,00 € € 2.775.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 2.775.000,00 
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XI022 1 101 

S.R. n. 5 - Progetto per la costruzione della strada di 

collegamento tra la via Rapallo (tronco S.R. n. 5 nel Comune di 

Capaci) e lo svincolo autostradale di Carini. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 644.191,33 € € 694.191,33 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 694.191,33 

ID037 7 101 

S.P. 54 bis "Di Gibilmanna". Lavori di manutenzione 

straordinaria per la bonifica dei tratti del piano viabile e  

realizzazione di opere di presidio e corredo. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 500.000,00 € € 700.000,00 

- FONDI REGIONALI - 

CIRCUITO TARGA 

FLORIO 

€ 700.000,00 

ID499 7 101 

Strada ex consortile 13 "Di Mandranova":  Circonvallazione di 

Valledolmo. Lavori di sistemazione del tratto esistente e 

completamento del collegamento. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 1.000.000,00 € € 1.400.000,00 - PSR 2014/2020 € 1.400.000,00 

ID500 7 101 

Ex consortile 10 "Di Catuso"- Rurale 5 "Di Portella Pero" e 

viabilità locale. Lavori di M.S. per la sistemazione ed 

adeguamento delle strade di collegamento con l'accesso alla 

discarica R.S.U. nel teritorio del comune di Castellana Sicula. 

9 
SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 1.500.000,00 € € 3.000.000,00 

- FONDI REGIONALI - 

DIP. ENERGIA E RIFIUTI 
€ 3.000.000,00 

ID600 7 101 

Itinerario costituito dalla S.R. 28 e dalla I.C. 27: Castellana - 

Blufi. Lavori di M.S. per la sistemazione di tutto il tronco 

stradale. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 1.400.000,00 € € 1.500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 1.500.000,00 

ID628 7 101 

S.P. 136 "Di Gallizza e Campella". Lavori diM.S. per la 

sistemazione del piano viario, consolidamento di tratti dissestati 

e realizzazione di opere di presidio e corredo. 
9 

COSTANZO 

G.BATTISTA 
2 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 1.000.000,00 € € 1.200.000,00 

- FONDI REGIONALI - 

CIRCUITO TARGA 

FLORIO 

€ 1.200.000,00 

ID637 7 101 

S.P. 29 "Delle Petralie": Petralia Sottana - Petralia Soprana - B° 

Ferraci. Lavori di recupero e riattivazione mediante la ripresa 

del piano viabile e messa in sicurezza delle opere di pertinenza 

dalla progr.va km.ca 0+000 al progr.va km.ca 7+200.

9 
VENTURELLA 

ELIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 1.500.000,00 € € 1.800.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 1.800.000,00 

ID782 7 101 
S.R. 23 "Di San Guglielmo": Castelbuono - San Guglielmo - 

Liccia. Intervento di ripristino della viabilità nella S.R. 23. 
9 

PECORARO 

FABIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 0,00 € € 200.000,00 

- FONDI REGIONALI - 

CIRCUITO TARGA 

FLORIO 

€ 200.000,00 

XH015 7 101 
S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale. 
9 

GUCCIARDI 

GASPARE 
2 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 0,00 € € 500.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 500.000,00 

XH016 7 101 
S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il potenziamento 

della sicurezza stradale. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
4 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 0,00 € € 300.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 300.000,00 
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XH022 7 101 
Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di manutenzione 

straordinaria per il potenziamento della sicurezza stradale. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 0,00 € € 180.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 180.000,00 

XI016 7 101 
S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per il consolidamento 

del corpo stradale. 
9 

TASCONE 

CLAUDIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 650.000,00 € € 950.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 950.000,00 

XI017 7 101 

Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la 

sistemazione di tratti saltuari dissestati ed il ripristino del piano 

viario. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 0,00 € € 150.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 150.000,00 

XI018 7 101 
S.P. n.48 "Del Platani"- Intervento di ricostituzione del corpo 

stradale in corrispondenza di tratti in frana. 
9 

LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 1.000.000,00 € € 1.500.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 1.500.000,00 

XI019 7 101 

S.P. 54 bis "di Gibilmanna"-Lavori per la sistemazione e messa 

in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo. 
9 

PECORARO 

FABIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 0,00 € € 250.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 250.000,00 

XI020 7 101 

S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la sistemazione e 

messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed 

esecuzione di opere di presidio e di corredo. 
9 

RESTIVO 

GAETANO 
2 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 0,00 € € 100.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 100.000,00 

XI021 7 101 

S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori per la 

sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano 

viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 
9 

PECORARO 

FABIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 0,00 € € 100.000,00 

- DM 49/18 PIANO VIAB. 

19-23 
€ 100.000,00 

XI023 7 101 

S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 0,00 € 4.000.000,00 0,00 € € 4.000.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 4.000.000,00 

XI024 7 101 

I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per 

la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 0,00 € € 1.500.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 1.500.000,00 

XI025 7 101 

S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 0,00 € 0,00 € 2.003.493,04 0,00 € € 2.003.493,04 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 2.003.493,04 
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XI026 7 101 

S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari. 
9 

LAGNA 

FRANCESCO 
2 € 0,00 € 0,00 € 1.300.000,00 0,00 € € 1.300.000,00 

- L. 145/18 (L. BIL. 19) - 

PIANO EE.LL. REG.19-25 
€ 1.300.000,00 

XI027 7 101 
S.P. 102 bis "della Galleria Cerasa" - Intervento di messa in 

sicurezza del ponte al km 0+400. 
9 

FASULO 

GIACOMINA 
2 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 0,00 € € 350.000,00 

- DM 49/18 (BIS) PIANO 

VIAB. 20-25 
€ 350.000,00 

ID322 7 205 

Intercomunale 9 "Di  S. Gandolfo e Suvari": Lavori di m.s. per 

la bonifica dei tratti del piano viabile e realizzazione di opere di 

presidio e di corredo. 
9 

SCHIERA 

GIROLAMO 
2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 1.000.000,00 € € 1.300.000,00 - PSR 2014/2020 € 1.300.000,00 

ID468 7 205 

S.P. 60 "Di Calabrò" - Lavori di ripresa del piano viabile e 

sistemazione dei tratti in frana nel tratto compreso tra B° 

Borrello e B° Comunello. 
9 

VENTURELLA 

ELIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 7.000.000,00 € € 7.500.000,00 

- REG.NE DGR N.344 DEL 

29/12/15 (PATTO SUD) 
€ 7.500.000,00 

ID100 4 508 

Progetto di riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in 

Palermo- C.so Calatafimi - per l'utilizzo come centro 

d'istruzione polifunzionale per l'immigrazione. 
11 

DI BELLA 

FABRIZIO 
4 € 0,00 € 0,00 € 3.507.431,00 0,00 € € 3.507.431,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 3.507.431,00 

ID381 4 508 

Lavori di completamento del rifacimento dei prospetti ed infissi 

ed efficientamento energetico del Liceo Linguistico via Fattori 

a Palermo. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 0,00 € 690.000,00 0,00 € € 690.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 690.000,00 

ID481 4 508 

I.T.C. - "V. Pareto" di Palermo - Riattamento auditorium con il 

miglioramento dell'efficienza energetica e la 

rifunzionalizzazione degli spazi. 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 470.000,00 0,00 € € 470.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 470.000,00 

ID584 4 508 
I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - Realizzazione palestra e 

campetti esterni. 
11 

LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 0,00 € 546.770,00 0,00 € € 546.770,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 546.770,00 

XH028 4 508 

Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" - Via G.le Arimondi in 

Palermo. Lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico e di 

adeguamento alla normativa antincendio. 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 830.000,00 2.000.000,00 € € 2.830.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 2.830.000,00 

ID395 7 508 
I.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione Straordinaria per 

miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile. 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
4 € 0,00 € 0,00 € 1.507.000,00 0,00 € € 1.507.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 1.507.000,00 
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ID479 7 508 
I.T.I. "Volta" di  Palermo. Manutenzione straordinaria per 

miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile. 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
4 € 0,00 € 0,00 € 807.000,00 1.300.000,00 € € 2.107.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 2.107.000,00 

XF032 7 508 

I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio Emanuele, Succursale 

Via C. Onorato, Succursale Via Carta - Lavori di 

ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti, con 

aumento della ricettività della succursale di Via Carta e lavori 

di manutenzione  

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 330.000,00 € € 830.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 830.000,00 

XG002 7 508 

Lavori di rifacimento parziale della copertura e opere 

accessorie del Liceo Classico "S. Savarino", sede distaccata di 

Via Testa in Partinico. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 0,00 € 840.000,00 0,00 € € 840.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 840.000,00 

XG003 7 508 
Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico 

dell'I.P.S.S.A.R. "F.P. Cascino" di via Fattori in Palermo. 
11 

GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 0,00 € € 1.500.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 1.500.000,00 

XH025 7 508 

Lavori di messa in sicurezza delle strutture e manutenzione 

straordinaria dell'Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli 

Abruzzi-Libero Grassi" sede di Via Fazio n.1 in Palermo. 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 3.970.000,00 0,00 € € 3.970.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 3.970.000,00 

XH027 7 508 

Intervento di riqualificazione della palestra e del campetto 

sportivo esterno e trasformazione dell'impianto termico da 

gasolio a metano ed opere accessorie dell'edificio scolastico 

I.T.C.G. "M. Picone" sezione distaccata di Prizzi (PA). 

11 
GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 
2 € 0,00 € 0,00 € 919.000,00 0,00 € € 919.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 919.000,00 

XI001 7 508 

Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere 15 - Termini 

Imerese. Lavori urgenti di impermeabilizzazione della 

copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni 

di sicurezza ed igiene. 

11 
RANDAZZO 

VALERIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 360.000,00 0,00 € € 360.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 360.000,00 

XI002 7 508 

Liceo Artistico "Renato Guttuso" - Via P. Mattarella - Bagheria 

(PA). Progetto di manutenzione straordinaria delle coperture, 

dei muretti d'attico, delle cornici e del sistema di smaltimento 

acque piovane nei corpi di fabbrica (parte storica e parte moder 

11 
LA GATTUTA 

SILVANA 
2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 0,00 € € 300.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 300.000,00 

XI003 7 508 

I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Via Duca della Verdura - 

Palermo. Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e 

manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della 

palestra. 

11 
DI BELLA 

FABRIZIO 
2 € 0,00 € 0,00 € 4.156.325,00 0,00 € € 4.156.325,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 4.156.325,00 
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XI004 7 508 

Istituto "E. Medi" succursale di Via Monsignor Serio in 

Palermo. Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento, 

sistemazione palestra ed aree esterne ed opere edili 

complementari. 

11 
NIOSI 

DANIELE 
2 € 0,00 € 0,00 € 260.000,00 0,00 € € 260.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 260.000,00 

XI005 7 508 

Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto 

in Palermo. Lavori di adeguamento impiantistico, 

rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed opere edili 

complementari. 

11 
NIOSI 

DANIELE 
2 € 0,00 € 0,00 € 2.575.500,00 0,00 € € 2.575.500,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 2.575.500,00 

XF031 5 511 

Palermo - Progetto di restauro e conservazione di elementi 

architettonici ed artistici dei prospetti e dei cortili di Palazzo 

Celestri di Santa Croce - Trigona di Sant'Elia. 
11 

MATTINA 

PAOLO 
4 € 0,00 € 0,00 € 157.116,14 0,00 € € 157.116,14 - REGIONE € 157.116,14 

ID111 1 512 Pista per sci di fondo in località Battaglietta. 11 
MAGRO 

MALOSSO 

MAURIZIO 

4 € 0,00 € 0,00 € 1.615.000,00 0,00 € € 1.615.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 1.615.000,00 

ID575 5 512 
Riconversione in percorsi ciclabili delle ferrovie dismesse-

recupero Ponte Cinque Archi a Campofiorito (PA). 
11 

RANDAZZO 

VALERIO 
4 € 0,00 € 0,00 € 660.000,00 0,00 € € 660.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 660.000,00 

ID423 7 536 

Questura centrale di Palermo. Lavori di M. S. della copertura, 

infissi  e interventi di miglioramento della fruibilità ed 

efficientamento energetico. 
11 

PULEO 

GIUSEPPA 
2 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 0,00 € € 600.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 € 600.000,00 

Totale opere III anno 
46       

€ 0,00 € 0,00 € 43.054.635,18 € 22.599.191,33 € 65.653.826,51 
    

Totale opere triennale 
176       

€ 26.869.546,45 € 101.055.434,06 € 82.741.708,21 € 26.933.610,33 € 237.600.299,05 
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