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Il presente accordo viene sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990, come 

modificato dal d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012. 
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  DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

  

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, 
n. 827; 

VISTO il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme 
in materia di danno ambientale; 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e 
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente “Individuazione delle unità 
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e 
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 
181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la 
denominazione del Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare”; 

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza 
pubblica; 

VISTO il DPCM 10 luglio 2014 n. 142 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”, dispone la nuova articolazione, 
del dicastero, in sette Direzioni Generali istituendo la “Direzione Generale per il Clima 
e l’Energia”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” – pubblicata nel 
Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto del 28 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
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previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” – 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 65 – della Gazzetta Ufficiale n. 303 Serie 
Generale del 28 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2018 n. 121, registrato presso la Corte dei Conti il 
20 aprile 2018 Reg. 1 Fog. 900, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e 
sulla gestione del Ministero per l’anno 2018 che nell’ambito della “Priorità politica 7. 
Implementare politiche e programmi in materia di clima ed energia” prevede, tra l’altro, 
il potenziamento delle attività di monitoraggio dei programmi di mobilità sostenibile, al 
fine di rendere confrontabili e verificabili i sei risultati dei progetti finanziati sul 
perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 266 
dell’8 agosto 2018, recante l’Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2019 e il 
triennio 2019-2021, e in particolare la “Priorità politica 2. Rafforzare e mettere a sistema 
le politiche e i programmi in materia di clima ed energia, con particolare attenzione alla 
mobilità sostenibile e al risparmio energetico”; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 155/CLE del 04 giugno 2018 che ha emanato la Direttiva di II 
livello della Direzione Generale per il Clima e l’Energia assegnando ai Dirigenti di 
seconda fascia gli obiettivi definiti per il 2018 e le risorse umane, strumentali e 
finanziarie per il loro raggiungimento; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 176/CLE del 26 giugno 2018, registrato presso la Corte dei 
Conti in data 16 luglio 2018, Reg. n. 1 Fog. 2444, di nomina della Dott.ssa Cristina 
Tombolini come Dirigente della Divisione II “Clima e certificazione ambientale” della 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia;  

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali”, e in particolare l’articolo 5, commi 1 e 2, che disciplina il procedimento, le 
modalità, i criteri e i tempi per la definizione del “Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro” (di seguito anche “Programma 
sperimentale”), attribuisce allo stesso una dotazione di 35 milioni di euro e stabilisce che 
alla individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle suddette risorse si 
provvede con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza Unificata di 
cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da trasmettere alle 
Camere ai fini del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208 del 
20 luglio 2016, registrato presso la Corte dei Conti il 19 settembre 2016 Reg. 1 Fog. 
3112 che definisce il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 233 del 30 
settembre 2016 con il quale sono stati impegnati per l’attuazione del Programma 
Sperimentale € 35.000.000,00 sul capitolo 8415 a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, 
comma 6, del Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 del 
17 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti il 20 novembre 2017 Reg. 1 Fog. 
4539, che, in attuazione dell’articolo 5 commi 1 e 2 della Legge 221/2015, ha approvato 
la graduatoria dei progetti e la ripartizione delle risorse del Programma sperimentale, 
individuando n. 82 progetti ammissibili a finanziamento; 



VISTI i D.D. n. 477 del 19 ottobre 2017, registrato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 
2025, n. 494 del 26 ottobre 2017, registrato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 
2117 e n. 607 del 18 dicembre 2017, registrato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al 
n. 3160, con i quali sono stati impegnati sul capitolo 8415 e 8406/4 ulteriori 38,48 
milioni per il finanziamento dei progetti ammissibili inseriti in graduatoria; 

VISTO che l’articolo 5 comma 2 del Programma, stabilisce che una quota fino al 4% delle 
risorse impegnate per l’attuazione del Programma è destinata al monitoraggio e alla 
verifica dell’attuazione dei progetti, al monitoraggio degli obiettivi attesi, alla 
predisposizione di un sistema nazionale omogeneo e integrato con i sistemi locali di 
gestione dei progetti attuativi del programma e alla predisposizione e aggiornamento di 
una sezione nel sito web del Ministero di una sezione denominata “mobilità 
sostenibile”; 

CONSIDERATO che l’ISPRA, come riportato nel proprio statuto, è ente pubblico di ricerca 
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e tra le proprie funzioni svolge direttamente e attraverso la collaborazione con il 
sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di 
monitoraggio e controlli ambientali nell’ambito delle competenze istituzionali, nonché a 
fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati; 

CONSIDERATO che la Convenzione Triennale attualmente vigente, stipulata ai sensi 
dell’articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 Maggio 2010, n. 123 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’ISPRA, l’ISPRA 
garantisce l’erogazione di Servizi Ordinari nell’ambito dei suoi compiti statutari, tra cui 
l’elaborazione del Rapporto sull’analisi dei fattori di emissione di CO2 dal settore dei 
trasporti; non prevede l’erogazione dei servizi necessari per la realizzazione di una 
piattaforma web per la sensibilizzazione sul tema dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e il supporto alle decisioni; 

CONSIDERATO che l’art.8 della sopra citata Convenzione Triennale, prevede la stipula di Atti 
Esecutivi per lo svolgimento di attività ulteriori, intendendo con esse quelle non 
previste nella Convenzione; 

CONSIDERATO che alla luce della sopra citata Convenzione triennale attualmente vigente, le 
attività di supporto nella valutazione e nel monitoraggio di benefici ambientali connessi 
alla realizzazione di progetti di mobilità sostenibile debbono farsi rientrare tra le Attività 
Ulteriori rispetto ai Servizi Ordinari assicurati da ISPRA e che pertanto necessitano di 
essere regolate da un apposito Atto Esecutivo di cui all’art. 8 della Convenzione 
triennale medesima; 

VISTA la nota prot. n. 9001 del 24 luglio 2018 con la quale la Direzione Generale per il Clima e 
l’Energia del MATTM ha formalizzato l’intenzione di affidare ad ISPRA l’attuazione 
delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2, lett. b) del DM n. 208/2016; 

VISTA la nota prot. n. 11093 dell’11 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale per il 
Clima e l’Energia del MATTM ha richiesto ad ISPRA, ai fini dell’attuazione delle 
disposizioni previste dall’art. 5, comma 2, lett. b) del DM n. 208/2016, di trasmettere 
una proposta di Atto Esecutivo comprendente un Allegato Tecnico su contenuti, costi e 
articolazione temporale delle attività da svolgere, nonché il Programma Operativo di 
Dettaglio (POD) delle attività previste nella prima annualità; 

VISTA la nota prot. n. 64234 del 7 novembre 2018, con la quale l’ISPRA ha trasmesso alla 
Direzione una proposta di Atto Esecutivo comprensiva di testo dell’articolato, Allegato 
Tecnico e Programma Operativo di Dettaglio (POD) della prima annualità, ai fini 



dell’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2, lett. b) del DM n. 
208/2016; 

CONSIDERATA la necessità di verificare l’efficacia del Programma sperimentale anche ai sensi 
delle disposizioni del citato articolo 5 comma 2 del DM n. 208 del 20 luglio 2016 
avvalendosi della collaborazione tecnico scientifica di ISPRA, quale qualificato ente di 
ricerca con una consolidata esperienza di monitoraggio ambientale delle aree urbane e 
nello specifico anche relativamente al settore della mobilità urbana sostenibile; 

VISTO l’Atto esecutivo prot. 30 del 24 dicembre 2018, sottoscritto digitalmente il 21 dicembre 
2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA per il Monitoraggio e 
valutazione dei benefici ambientali dei progetti di mobilità sostenibile; 

 
 

DECRETA 
Articolo 1 

(Approvazione Atto esecutivo) 

Per i motivi di cui alle premesse è approvato l’Atto esecutivo prot. 30 del 24 dicembre 2018 
sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per il Clima e l’Energia e l’ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, per il “Monitoraggio e valutazione dei benefici ambientali dei progetti di mobilità 
sostenibile”. 

 

Articolo 2 

(Frazionamento Impegno) 

Per l’attuazione dell’Atto esecutivo di cui all’articolo 1 sono destinate risorse complessive pari a                
€ 671.500,00 (euro seicentosettantunomilacinquecento/00) in favore dell’ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con sede in Via Brancati 48, 00144 Roma 
(Codice fiscale e Partita Iva 10125211002) mediante frazionamento dell’impegno già assunto con 
Decreto direttoriale n. 477 del 19 ottobre 2017 di importo pari a € 20.000.000,00 sul capitolo 8415 
registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero al n. 2025. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio che 
opera presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le valutazioni e i 
controlli di competenza. 

 
 
 
 
Il Dirigente della Divisione II 

Dott.ssa Cristina Tombolini 
     Firmato digitalmente 



 
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

 

Corte dei Conti 
Ufficio di Controllo Atti  

Via Baiamonti, 6 
00195 Roma 

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 

 
Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 
 

RGS.UCB-AMBIENTE.GEDOC@pec.mef.gov.it 

 
 
 

Oggetto:  Trasmissione atti da sottoporre a controllo ai sensi della Legge 14 
gennaio 1994, n. 20, dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 
2011 e dell’art. 33, comma 4 a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116. 

 
Con riferimento al rilievo prot. 0002063-22/01/2019-SCCLA-

Y30PREV-P, si ritira il provvedimento prot. n. 420 del 24 dicembre 2018 che 
approva e assegna le risorse per l’attuazione dell’Atto esecutivo prot. n. 30 del 24 
dicembre 2018 sottoscritto con l’ISPRA avente ad oggetto il Monitoraggio e la 
valutazione dei benefici ambientali dei progetti di mobilità sostenibile. 

 
 

 
 
 
Il Dirigente della Divisione II 
Dott.ssa Cristina Tombolini 
        Firmato digitalmente 
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