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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 486.570                   �������������������������������������������������������� 486.570                   

�� ������ !����������� ������������� �� ������ ������������� �������������
"� ������ ����#��#�����$��%��� "� ������� ����#��#�&� ���$��%���

'�
(������� �����$������� ��%������������� �����������
 ���!��)�)�� 486.570                    

'�
�(������� �����$������� ��%������������� ��������
 ���*��)�)�� 486.570                    

+� ��������������������������������#��������##���� +� ���������������������#��������##����

,� ���������������������������������� ,� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 218.923.506            ����������������	��������	��������	��������	�������� 218.923.506            

�� ������� 30.508.442               �� ������� 30.508.442               

"� -�����#��� 151.643.452             "� -�����#��� 151.643.452             

'� �������������##.����� 412.634                    '� �������������##.����� 412.634                    

+� ���������%����������������#�����/�#.� 16.267.933               +� ���������%����������������#�����/�#.� 16.267.933               

,� 	������������ � 2.100.666                 ,� 	������������ � 2.100.666                 

0� �%������� 17.940                      0� �%������� 17.940                      

1� �))����� !����
2� �������������������������������� 2.194.912                 1� ���������� 2.194.912                 

3� ������������������������������#��������##����
15.777.527               

2� ��������������������#������ ��##����
15.777.527               
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�� �#������&�����#���#%���$�#�� ���#�� ���&� �)����� �#������&�����#���#%���$�#�� ���#�� ���&� �)����� �#������&�����#���#%���$�#�� ���#�� ���&� �)����� �#������&�����#���#%���$�#�� ���#�� ���&� �)���
�����������)�������������!����#������%##����$�������������)�������������!����#������%##����$�������������)�������������!����#������%##����$�������������)�������������!����#������%##����$��

18.232                      

������������ -����������-����������-����������-����������

18.232                      

�� ��� ����/��������� 5.632                        �� ��� ��� 5.632                        

"� ������ 12.600                      "� ������ 12.600                      

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 219.428.308            �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 219.428.308            

������������������������������
����������������
����������������
����������������
�� ������������������������������
����������������
����������������
����������������
��
������������������������������������������������ 6.117.234                ���������������������������������������������������� 6.117.234                

�� ����������������������� 5.958.729                 �� ��������� 5.958.729                 

"� ��������������������������� 158.505                    "� 
������������ 158.505                    

'� �##����������#5%������������������ '� �##����
+� �##����������#5%����������������������

����������������
��� ����4#�������������� �#������&�����#���#%������ ����4#�������������� �#������&�����#���#%������ ����4#�������������� �#������&�����#���#%������ ����4#�������������� �#������&�����#���#%���
$�#�&� �)��������������)��������������!����#�����$�#�&� �)��������������)��������������!����#�����$�#�&� �)��������������)��������������!����#�����$�#�&� �)��������������)��������������!����#�����
�%##����$���%##����$���%##����$���%##����$�� 102.559.188             

�������������������� ������� ������� ������� ���
102.559.188             

�� ��� ����$6����� 530.056                    

"� ��� ����$6��)����������$��#����%������ 70.273.042               �� ��� ����$6���)����������$��#����%������ 70.273.042               

'� ��� ����$6���%�� 19.840                      "� ��� ����$6���%�� 19.450                      

+�
��� ����$6����� �������������%����#.�����##�����
5%����-��� �� ������%��� 4.511.305                 

'� ��� ����$6����� �������������%����#.��
4.260.174                 

,�
��� ����$6��#���7������#�������6������� ���� �����
 �������)���� 6.826.557                 

+� ��� ����$6�����

0� ��� ����$6������ 8.526.245                 ,� ��� ����$6������ 8.526.245                 

1� ��� ����$6����� 11.872.143               0� ��� ����$6����� 19.480.277               

��������������������
����$��7�/�����������#.������#�����%��#��������$��7�/�����������#.������#�����%��#��������$��7�/�����������#.������#�����%��#��������$��7�/�����������#.������#�����%��#����
���������������������������������������������������������������� -                            

������������������������$��7�#.������#�����%��#������������������������$��7�#.������#�����%��#������������������������$��7�#.������#�����%��#������������������������$��7�#.������#�����%��#��������������������
-                            

��
�����#���������#.������#�����%��#����
���������������� -                            

��
�����#���������#.������#�����%��#����
���������������� -                            

"� �������������#.������#�����%��#��������������������
-                            

"� �������#.������#�����%��#��������������������
-                            

������������(�����������7���5%� �(�����������7���5%� �(�����������7���5%� �(�����������7���5%� � 645.282                   �������������8�(�����������7���5%� ��8�(�����������7���5%� ��8�(�����������7���5%� ��8�(�����������7���5%� � 645.282                   

�� ����� 189.806                    �� ������ 189.806                    

"� �����%������������
'� ����������9��#� 48.604                      "� ������%���#������� 48.604                      

+� ������#��������������� 406.872                    '� ������#��������������� 406.872                    

����������������������$��#��#�����������������������������$��#��#�����������������������������$��#��#�����������������������������$��#��#������� 109.321.704            ����������������������$��#��#�����������������������������$��#��#�����������������������������$��#��#�����������������������������$��#��#������� 109.321.704            

�������� �������������
���������������������
���������������������
���������������������
�������� 314.821                   �������� �������������
���������������
���������������
���������������
�� 314.821                   

�������������$� �������������$�
�������#���������$� 314.821                    �������#���������$� ���������������������'�+82"��

�������������4�:�:���������������4�:�:���������������4�:�:���������������4�:�:�� 329.064.833            ������������������������������������������������ 329.064.833            

(�(�(�(� ���
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
� 20.649.276              (�(�(�(� ���
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
� 20.649.276              

����������� ��������)���#���� ����)��� �����������������)���#���� ����)���
�"��(��������#�%������� �"��(����������%������� 18.697.826               

�'����������#��� ���
�+��������#����� !�� ��� 20.649.276               �'�������������� !�� ��� 1.951.450                 

�����#��������";�����#�����/�#��������#��������";�����#�����/�#��������#��������";�����#�����/�#��������#��������";�����#�����/�#��� �����#��������";���(��������������#��������";���(��������������#��������";���(��������������#��������";���(���������

�
�



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

���
�

�����������	�
����������������������	�
����������������������	�
����������������������	�
����������� Importo �����������	�
����������������������	�
����������������������	�
����������������������	�
����������� Importo

����������������������	�
���
�����������	�
���
�����������	�
���
�����������	�
���
����� 38.634.349              ����������������������	�
���
�����������	�
���
�����������	�
���
�����������	�
���
����� 38.634.349              

� -�� �� �� �������� 12.423.273-               � �-�������������������$��������� 56.306.348               

�� -�������������������$���������
55.407.866               

��
�����$�� �� ��������������#����$��#������� �
��$��������� 162.382                    

���
�����$�� �� ��������������#����$��#������� �
��$��������� 1.060.864                 

��� �-�� �� �� ��������
12.423.273-               

� �����������$� � ������������������������� ��������
 �������%������������������ ���  �9�����4��� ����������������%�$� 5.441.542-                 

� 9�����4��� ����������������%�$� 5.441.542-                 � 9�����4��� ����� ���!����#���� 30.434                      

�� 9�����4��� ����� ���!����#���� 30.434                      

����������������-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
��� 27.243.390              ����������������-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
���-�
(����������<���(��
��� 11.304.583              

�� -�� �������������&���#.�� �//����� 852.381                    �� -�� ������������� -                            

"� -�� ���������#.� 7.251.941                 "� -�� �����#.� 7.419.542                 

'� -�� �� �� ������%���

+�
=%������%����������#������%��� ��������#��������
$��#����� 15.938.807               

,� ������/�� ������� 3.200.261                 '� ������ 3.885.041                 

����������������������	�
���-�
����������������	�
���-�
����������������	�
���-�
����������������	�
���-�
���������� -                           ����������������������	�
���-�
����������������	�
���-�
����������������	�
���-�
����������������	�
���-�
���������� -                           

�� ��������������7 �� -�� ������������� ����������7
"� �-������������ ���� ���� "� ������������ ��/������������ -                            

�(���(���(���(��
(������4#�������������� �#������&�����#���#%���(������4#�������������� �#������&�����#���#%���(������4#�������������� �#������&�����#���#%���(������4#�������������� �#������&�����#���#%���
$�#�&� �)��������������)�������������!����#�����$�#�&� �)��������������)�������������!����#�����$�#�&� �)��������������)�������������!����#�����$�#�&� �)��������������)�������������!����#�����
�%##����$���%##����$���%##����$���%##����$�� 263.185.477             

�(���(���(���(��(��(�����(��(�����(��(�����(��(�����
263.185.477             

�� 	%�%�������$� 125.681.737             �� 	%�%�������$� 125.681.737             

"� (������$6�����
'� (������$6��)����������$��#����%������ "� (������$6��)����
+� (������$6���%�� '� (������$6���%��
,� (������$6����� �������������%����#.� 1.004.874                 +� (������$6����� �������������%����#.� 300.630                    

0�
(������$6��#���7������#�������6������� ���� �����
 �������)���� 61.517.600               

,� (������$6����
-                            

1� (������$6/�������� 22.662.544               0� (������$6/�������� 84.824.483               

2� (������$6�����%������������ 7.639.980                 1� (������$6�����%������������ 7.602.066                 

3� (����������%���� 13.237.115               2� (�����������%���� 13.237.116               

�;� (������$6������/�����������

���
(������$6�����%������$� �������&�����������������
��#%��������#���� 7.969.365                 

3� �(������$����������%��� �����$� ����
7.969.365                 

�"� (������$6����� 23.472.262               �;� ������ ����� 23.570.080               

�����������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
��������� 1.617                       �����������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
��������� 15.940.424              

�� �����������$� 1.617                        � �����������$� 1.617                        

"� ���#����������$� �� ���#����������$� 15.938.807               

���������������������	�
���
���������������������������	�
���
���������������������������	�
���
���������������������������	�
���
������
4�:�:�:(:��4�:�:�:(:��4�:�:�:(:��4�:�:�:(:�� 329.064.833             

����������������������������������������������������
329.064.833             

-�-�-�-� ���
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
� 20.649.276              -�-�-�-� ���
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
����
���(!��(�
� 20.649.276              

����������� ��������)���#���� ����)��� �����������������)���#���� ����)��� -                            

�"��(��������#�%������� �"��(����������%������� 18.697.826               

�'����������#��� ���
�+��������#����� !�� ��� 20.649.276               �'�������������� !�� ��� 1.951.450                 �
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1�������1���+�1��($%%�

�����!!�-����!��������	���)���.���!�%%/0($%%���!.).��

�

�2��������������
�������� �)����� �2��������������
�������� �)�����

�1 -"����$������!+�
�!���" ����������������� �1 �-"����$������!+�
�!���" ����������������

�1
<����&�!��!"����$���!+�
�!���"������
������"���

�������
�������
�1 �."���������!��������
�

���������������

�1
�������"�&"�������,$"�����$����������!"����$���

���!"���������
�!������!������
�1 -"�!"
�%��!$���%����"
������������5�����!2�

������������������

�1
<�!���������
����"���
����������
"!�"
����������

���������
�������
���������������� �1 �-"�����!�����"��������
��
�������
����"���
�������

������������������

�1 -"�!"
�%��!$���������"
� ������������������� �1 -"
���-������������ ������������������

�1
-"�����!�����"��������
��
�������
����"���


��������09�!D��1
�������������������

�1
=$"���!"����$������!+!�����������$�����

����7�
�!���"
�������������������

�1
 �!����������������"���������"���������"��

������
�1 ������!�������"����� ��������������������

��������2���������������������
���� ���� ����(3,.45(./66� ��������2���������������������
���� ���� �����(3,.45(./66�

72�1�	���������
�������� �)����� 72�1�	���������
�������� �)�����

�1 �!,$�
���������� ����������������� �1 �!,$�
���������� ������������������
�1 �!,$�
������
������
������ ����������������� �1 �!,$�
������
����� ������������������
�1 �!,$�
������
�������"��
������ ����������������� �1 ?��$�����"�����������"�� �������������������
�1 ?��$�����"�����������"�� ������������������� �1 @"������"������������� �������������������
�1 @"������"���������������� ������������������� �1 .�
"������������" ������������������
�1 -"
���������
"���� ���������������� �1 .�
"�����."&�

�"�� ���������������������
�1 	��������
�����(�
��"�� ������������������� �1 .�
"�����9�!��!" ������������������
�1 ���"������� ������������������� �1 .�
"�����������
�����" �������������������

�1 ����$����"������������"���������"���������!����� �������������������� 9"�����-"
�"�����.�
"���� �����������������

��1 E�����"����������������� �������������������� �1 	��������
�����(�
��"�� �������������������

��1 �!!���"������� ������������������� ��1 ���"�������������� ��"���������"������������� ���������������������

��1 ���"������"�����4����!��� �������������������
��1 ���"������������������� ��"���������"����������� �������������������
��1 ����$����"�������!����� ���������������������
��1 E�����"����������������� ���������������������
��1 �!!���"������������!������7�
�!���" �������������������

�������72��������1�!���������
���� ���� ����(/,.$,8.4,3� �������72��������1�!���������
���� ���� �����(/,.$,8.4,3�

��--���� ���������������1�!���������
���� �����

9�:72
������%$.4,/.(%4� ��--���� ���������������1�!���������
���� �����9�:72 �������%$.4,/.(%4�

12�
����������������;��������� 12�
����������������;���������

�1  ����

������������������"������&�������� ��������������������� �1  ����

�������� ����������������������
�1  ����

����

������������"����&�������� ������������������� �1 ������"�����

�1  ����

����

��� �������������������
�1 �����"��� �����������������������

�������12��������
����������������;���� ���� :�������4.($5.868� �������12��������
����������������;���� ���� :��������4.($5.868�

�2������;�1<�����������������������=�

;����������
�2������;�1<�����������������������=�;����������

�1 <����$����"�� �1 <����$����"��
�1 ����$����"�� ���������������������� �1 ����$����"�� �����������������������

��������2�������������-�������������������������'�

;���� �����
'��������������������� ��������2�������������-�������������������������'�;���� ����� '����������������������

�2�
����������������	����������� �2�
����������������	�����������

�1 ."������
��"����� ������������������� ��1�."������
��"����� �������������������
�1 	����
��"����� ������������������� ��1�	����
��"����� �������������������
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Si precisa che la svalutazione 

dei crediti, anche in misura pari 

al loro intero valore, risponde 

all’esigenza di dare attuazione al 

principio contabile della pru-

denza, ma non comporta in al-

cun modo il venire meno, da 

parte dell’Azienda, al proprio 

impegno finalizzato all’incasso 

dello stesso ed al presupposto di 

originaria esigibilità che ne ha 

giustificato l’iscrizione e la 

formazione, tempo per tempo, 

nei vari esercizi.�
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";�;� E.S.T.A.V.   SUD EST -8 ������������������������������� 2�80�+�

2009 ���������� ���� ������ ��������������������� 1.664

2008 ���������� ���� ������ ��������������������� 157

2010-2011 Debiti v/INPDAP su arretrati e fondi Contributi su arretrati personale dipendente 22.423

2011 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 12.861

2001-2006 Università degli Studi di Siena Competenze arretrate 261

2011 Università degli Studi di Siena Competenze arretrate 62.291

2007 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 13.098

2008 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 540

2010 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 2.601

2001 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 251

2002 Personale universitario convenzionato Competenze arretrate 1.979

2010 E.S.T.A.V.   SUD EST Fatture per cessione materiale 11.743

2011 E.S.T.A.V.   SUD EST Fatture per cessione materiale 25.024

2010-2011 EDISON ENERGIA SPA Fatture per interessi e conguagli 14.498

2003 EPISCAN S.R.L. Fattura per materiale protesico 5.569

2010-2011 AZIENDA USL ROMA D  

�������%���#��#�������
���26";�'�(���������
���������� 610

2009-2011 AZ. OSP. OSPEDALE S. ANNA COMO 

�������%���#��#�������
���26";�'�(���������
>�������� 6.475

2007-2009 AZ. USL 10 FIRENZE 

�������%���#��#�������
���26";�'�(���������
>�������� 1.900

2005-2011 FARMAFACTORING SPA Nota debito interessi di mora 3.890

2011 KALTEK SRL Canone assistenza montavetrini 804

2011 STUDIO TECNICO ASSOCIATO Z6 Fattura per collaudo sala d'attesa P.S. 1.557

2011 M. GHELARDI  Rimborso spese trasferte 56

2009-2011 ABBOTT S.R.L. Fattura interessi di mora 69

2011 ASSITECA SPA Fatture da ricevere servizio loss adjuster 573

2011 CO.L.SER. SERVIZI S.C.R.L. Fatture da Ricevere per servizi di pulizia 1.452

2010 DIA SORIN SPA. Fatture per canoni noleggio 255

2009 DIA SORIN SPA. Fatture per canoni noleggio 510

2009 E.S.T.A.V.   SUD EST Fatture per materiale protesico 72.636
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2010 E.S.T.A.V.   SUD EST Fatture per materiale protesico 3.184

2007-2008 E.S.T.A.V.   SUD EST Fatture per materiale protesico 47.125

2007 GE HEALTHCARE S.R.L. Fatture materiale per Medicina Nucleare 3.763

2009 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. Fatture canoni noleggio 2.580

2011 PENTAX ITALIA S.R.L. Fattura intervento manutentivo 754

2010-2011 FF FINANCE SRL Nota debito interessi di mora 704

2007-2010 Personale dipendente Fondi comuni L.P. intramoenia arretrati 51

2010 FUNGHI  PATRIZIA Rimborso IVA  316

2011 G.D.S. FRATRES SAN GUSME' Donazioni sangue 2°, 3°,4° trimestre 2011 339

2008 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Fattura ricevuta  412.496

2009 GETINGE SPA Fattura ricevuta  184

2011 
GR.DON.SANGUE "FRATRES" RAPOLA-
NO Donazioni sangue 4° trimestre 2011 1.307

2011 GR.DON.SANGUE "FRATRES" ROSIA Donazioni sangue 4° trimestre 2011 77

2011 
GRUPPO DON. SANGUE FRATRES 
MONTICIANO Donazioni sangue 4° trimestre 2011 187

2011 
GRUPPO DONATORI SANGUE P.ASS.ZA 
SIENA Donazioni sangue 2°,3°,4° trimestre 2011 2.850

2011 INAIL SIENA 
Restituzione rimborso per riduzione 
prognosi 1.014

2011 LAB. ODONT. DENTAL DREAM S.R.L. Fattura per materiale odontotecnico 3.600

2010 LIFE TECHNOLOGIES IT. Fatture per reagenti per Reumatologia  2.210

2011 LORILABORS  S.R.L. Fattura per materiale odontotecnico 323

2011 MULTISERVICE S.C.A.R.L. Fattura a storno nota credito 226

2012 Consorzio Siena Energia Perdita partecipazione per uscita consorzio 1.600

2010-2011 PESENTI  ELENA 
Gettone presenza Commissione Mista Con-
ciliativa 390

2009 PFIZER ITALIA SRL Fattura a storno doppia nota credito  2.314

2011 
PUBBL. ASS.ZA CASTELNUOVO 
BERARDENGA Donazioni sangue 2°,3°,4° trimestre 2011  1.579

2011 PUBBL. ASSISTENZA TAVERNE D'ARBIA Donazioni sangue 2°,3°,4° trimestre 2011 1.136

2010 QIAGEN SRL Fattura canone noleggio 1.184

2011 SALVI GIULIA Fattura per attività per studio clinico 1.210

2011 SENZA CONFINE SOC. COOP. Fattura servizio interpretariato 15.809

2011 SERVIZI OSPEDALIERI SPA 
Fattura per servizi materassi e lavori su mi-
sura 6.647

2011 SMITH & NEPHEW Fattura a storno doppia nota credito  2.677

2009 SORIN GROUP ITALIA SRL Fattura interessi di mora 1.848

2011 TNT GLOBAL EXPRESS SPA Fattura per trasporti 47

2011 TRAPANI  LUCA 
Gettone presenza Commissione Mista Con-
ciliativa 362

2011 ULISES  29 BIS, S.L. Fattura consulenze 59.025

2011 VWR INTERNATIONAL PBI SRL Fattura ricevuta 707

2011 REGIONE TOSCANA 
Conguagli mobilità attiva extraregionale 
2011 537.208

2011 AZ. USL 9 GROSSETO  Fattura per prestazioni  501

2011 ASL 8 AREZZO Fattura per prestazioni medicina nucleare 850

2011 AZIENDA USL 7 SIENA  fattura ricevuta  36

2011 AZIENDA USL 7 SIENA  fattura ricevuta  36

2011 AZIENDA USL 7 SIENA 
Contestazione prestazioni di ricovero e far-
maci distribuiti  8.228.937

2011 ASL 8 AREZZO Fattura per esami di laboratorio 178

2011 AZ. OSP. UNIVERSITARIA CAREGGI Fattura cong. prestazioni specialistiche 440

2010 AZ. USL 6 LIVORNO Fattura esami preospedalizzazione 108

    9.946.981
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Conto economico 2012 

Consuntivo                                          2012 e 2011             Azienda : 902 

  

Totale              

2012 

  Totale              

2011 

  

AA0010) A.1)  Contributi in c/esercizio 83419 0 97418 0

AA0020) A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

regionale 
81994 0 95327 0

AA0030) A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

indistinto 
52436 0 93923 0

AA0040) A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

vincolato 
29558 0 1404 0

AA0050) A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 80 0 78 0

AA0060) A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 47 0 77 0

AA0070) A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fon-

do) vincolati 
47 0 77 0

AA0080) A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fon-

do) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura 

LEA 

0 0 0 0

AA0090) A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fon-

do) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura 

extra LEA 

0 0 0 0

AA0100) A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fon-

do) - Altro 
0 0 0 0

AA0110) A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 
0 0 0 0

AA0120) A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 
0 0 0 0

AA0130) A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 
0 0 0 0

AA0140) A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 33 0 1 0

AA0150) A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fon-

do) vincolati 
33 0 1 0

AA0160) A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fon-

do) L. 210/92 
0 0 0 0

AA0170) A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fon-

do) altro 
0 0 0 0

AA0180) A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 1198 0 943 0

AA0190) A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca 

corrente 
0 0 0 0

AA0200) A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca 

finalizzata 
0 0 0 0

AA0210) A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 

per ricerca 
1046 0 674 0

AA0220) A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 152 0 269 0

AA0230) A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 147 0 1070 0

AA0240) A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 

investimenti 
-315 0 0 0

AA0250) A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione 

ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
-109 0 0 0
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AA0260) A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione 

ad investimenti - altri contributi 
-206 0 0 0

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vinco-

lati di esercizi precedenti 
2796 0 0 0

AA0280) A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di 

esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

vincolato 

293 0 0 0

AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di 

esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 
359 0 0 0

AA0300) A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di 

esercizi precedenti per ricerca 
1908 0 0 0

AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vin-

colati di esercizi precedenti da privati 
236 0 0 0

AA0320) A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 
198581 0 181360 0

AA0330) A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
189288 0 172053 0

AA0340) A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione 

158163 0 139853 0

RR0341) A.4.A.1.a)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione a compensazione 

154215 0 136170 0

RR0342) A.4.A.1.b)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione a fatturazione diretta 

3948 0 3683 0

AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 108973 0 97557 0

RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 108973 0 97557 0

RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 24913 0 18733 0

RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a 

compensazione 
24913 0 18733 0

RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a 

fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semire-

sidenziale 
0 0 0 0

RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-

residenziale a compensazione 
0 0 0 0

RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-

residenziale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 20326 0 19865 0

RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 20326 0 19865 0

RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale 
0 0 0 0

RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assi-

stenziale a compensazione 
0 0 0 0

RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assi-

stenziale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0 0 0 0

RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenziona-

ta a compensazione 
0 0 0 0

RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenziona-

ta a fatturazione diretta 
0 0 0 0
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AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 0

RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione 0 0 0 0

RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 0 0 0

RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccor-

so a compensazione 
0 0 0 0

RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccor-

so a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria 
3951 0 3698 0

RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria a compensazione 
3 0 15 0

RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria a fatturazione diretta 
3948 0 3683 0

AA0440) A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 
223 0 236 0

AA0450) A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 
30902 0 31964 0

RR0451) A.4.A.3.a)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a com-

pensazione 

30671 0 31723 0

RR0452) A.4.A.3.b)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fattura-

zione diretta 

231 0 241 0

AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 23802 0 23974 0

RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 23802 0 23974 0

RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 3627 0 3336 0

RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 3627 0 3336 0

RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a com-

pensazione (resid. e semiresid.) 
0 0 0 0

AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 3242 0 4413 0

RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 3242 0 4413 0

RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0

AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale Extraregione 
0 0 0 0

RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale Extraregione a compensazione 
0 0 0 0

RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale Extraregione a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 

Extraregione 
0 0 0 0

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenziona-

ta Extraregione a compensazione 
0 0 0 0

RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenziona-

ta Extraregione a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 0

RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensa-

zione 
0 0 0 0
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RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 

Extraregione 
0 0 0 0

RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccor-

so Extraregione a compensazione 
0 0 0 0

RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccor-

so Extraregione a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria Extraregione 
231 0 241 0

RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione 
0 0 0 0

RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta 
231 0 241 0

AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellu-

le staminali Extraregione 
0 0 0 0

RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cel-

lule staminali Extraregione a compensazione 
0 0 0 0

RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e 

cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta 
0 0 0 0

AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 
0 0 0 0

AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non 

soggette a compensazione Extraregione 
0 0 0 0

AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 
0 0 0 0

AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria 

- Mobilità attiva Internazionale 
0 0 0 0

AA0610) A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva) 

0 0 0 0

AA0620) A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva) 
0 0 0 0

AA0630) A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in 

compensazione  (mobilità attiva) 
0 0 0 0

AA0640) A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva) 
0 0 0 0

AA0650) A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rile-

vanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in com-

pensazione (mobilità attiva) 

0 0 0 0

AA0660) A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria erogate a privati 
3683 0 3669 0

AA0670) A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime 

di intramoenia 
5610 0 5638 0

AA0680) A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Area ospedaliera 
177 0 187 0

AA0690) A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Area specialistica 
5143 0 5123 0

AA0700) A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Area sanità pubblica 
0 0 0 0

AA0710) A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
0 0 0 0
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AA0720) A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sani-

tarie pubbliche della Regione) 

290 0 328 0

AA0730) A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Altro 
0 0 0 0

AA0740) A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
0 0 0 0

AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6938 0 5569 0

AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi 78 0 73 0

AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 0 0 0

AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 

dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 
0 0 0 0

AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della 

Regione 
0 0 0 0

AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
2601 0 2024 0

AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 

dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sa-

nitarie pubbliche della Regione 

48 0 54 0

AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione 
1909 0 1678 0

AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di A-

ziende sanitarie pubbliche della Regione 
644 0 292 0

AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pub-

blici 
509 0 531 0

AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 

dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti 

pubblici 

302 0 313 0

AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri sog-

getti pubblici 
0 0 0 0

AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri 

soggetti pubblici 
207 0 218 0

AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 3750 0 2941 0

AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 625 0 654 0

AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spe-

sa farmaceutica territoriale 
0 0 0 0

AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa 

farmaceutica ospedaliera 
625 0 654 0

AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 0 0 0 0

AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 3125 0 2287 0

AA0940) A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita-

rie (Ticket) 
7170 0 5824 0

AA0950) A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani-

tarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 
6963 0 5676 0

AA0960) A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani-

tarie - Ticket sul pronto soccorso 
207 0 148 0

AA0970) A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani-

tarie (Ticket) - Altro 
0 0 0 0

AA0980) A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 4084 0 2696 0

AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 

investimenti dallo Stato 
0 0 0 0

AA1000) A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 

investimenti da Regione 
3829 0 2446 0
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AA1010) A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 

beni di prima dotazione 
0 0 0 0

AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ e-

sercizio FSR destinati ad investimenti 
38 0 0 0

AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in 

c/ esercizio destinati ad investimenti 
30 0 0 0

AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patri-

monio netto 
187 0 250 0

AA1050) A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0

AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi 407 0 805 0

AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 88 0 33 0

AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 2 0 2 0

AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi 317 0 770 0

AZ9999) Totale valore della produzione (A) 303080 0 293672 0

BA0010) B.1)  Acquisti di beni 74064 0 78519 0

BA0020) B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 73252 0 77703 0

BA0030) B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 33083 0 36211 0

BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 

emoderivati di produzione regionale 
32624 0 35696 0

BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 459 0 515 0

BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 0

BA0070) B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 0 0 0 0

BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) � Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra 

Regione) � Mobilità extraregionale 
0 0 0 0

BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 0 0 0

BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici 37406 0 38234 0

BA0220) B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 22769 0 27461 0

BA0230) B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 7237 0 3033 0

BA0240) B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 7400 0 7740 0

BA0250) B.1.A.4)  Prodotti dietetici 75 0 76 0

BA0260) B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 34 0 20 0

BA0270) B.1.A.6)  Prodotti chimici 216 0 165 0

BA0280) B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0 0

BA0290) B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 644 0 684 0

BA0300) B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pub-

bliche della Regione 
1794 0 2313 0

BA0310) B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 812 0 816 0

BA0320) B.1.B.1)  Prodotti alimentari 1 0 1 0

BA0330) B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviven-

za in genere 
135 0 155 0

BA0340) B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 38 0 36 0

BA0350) B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 550 0 537 0

BA0360) B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 46 0 57 0

BA0370) B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 42 0 30 0

BA0380) B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
0 0 0 0

BA0390) B.2)  Acquisti di servizi 55279 0 54002 0

BA0400) B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 21541 0 23169 0

SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensa-

zione 
365 0 345 0

SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione 

diretta 
356 0 605 0
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SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensa-

zione 
0 0 0 0

SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione 

diretta 
102 0 100 0

BA0410) B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0 0 0 0

BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione 0 0 0 0

BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0 0 0 0

BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0 0 0 0

BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0 0 0 0

BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 

118, ecc) 
0 0 0 0

BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) - Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche E-

xtraregione) - Mobilità extraregionale 
0 0 0 0

SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0490) B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 0 0 0

BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione 0 0 0 0

BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione)- Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA0530) B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza speciali-

stica ambulatoriale 
131 0 171 0

BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
122 0 157 0

SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
122 0 157 0

BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 3 0

BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 8 0 9 0

SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0
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SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
8 0 9 0

BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 0 0 0 0

BA0580) B.2.A.3.5) - da privato 1 0 2 0

BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

IRCCS privati e Policlinici privati 
0 0 0 0

BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

Ospedali Classificati privati 
0 0 0 0

BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

Case di Cura private 
0 0 0 0

BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

altri privati 
1 0 2 0

BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extrare-

gione (mobilità attiva in compensazione) 
0 0 0 0

BA0640) B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilita-

tiva 
0 0 0 0

BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
0 0 0 0

SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 0 0

BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a 

compensazione 
0 0 0 0

BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0

BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0

BA0700) B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrati-

va 
0 0 0 0

BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
0 0 0 0

SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 0 0

BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA0740) B.2.A.5.4) - da privato 0 0 0 0

BA0750) B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 0 0 0

BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
0 0 0 0

SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 0 0
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BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA0790) B.2.A.6.4) - da privato 0 0 0 0

BA0800) B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedalie-

ra 
706 0 881 0

BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
599 0 762 0

SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
365 0 345 0

SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
234 0 417 0

BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
13 0 28 0

BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 94 0 91 0

SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
94 0 91 0

BA0840) B.2.A.7.4) - da privato 0 0 0 0

BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

IRCCS privati e Policlinici privati 
0 0 0 0

BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

Ospedali Classificati privati 
0 0 0 0

BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

Case di Cura private 
0 0 0 0

BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

altri privati 
0 0 0 0

BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extrare-

gione (mobilità attiva in compensazione) 
0 0 0 0

BA0900) B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 

semiresidenziale 
0 0 0 0

BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
0 0 0 0

SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 0 0

BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a 

compensazione 
0 0 0 0

BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0

BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0

BA0960) B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci 

File F 
0 0 0 0

BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) - Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0
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BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regio-

ne) 
0 0 0 0

BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0

BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0

BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extrare-

gione (mobilità attiva in compensazione) 
0 0 0 0

BA1030) B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0

BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-

gione) 
0 0 0 0

BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA1070) B.2.A.10.4) - da privato 0 0 0 0

BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-

regione (mobilità attiva in compensazione) 
0 0 0 0

BA1090) B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 512 0 331 0

BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0

BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-

gione) 
0 0 0 0

BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0

SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione 0 0 0 0

SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione 

diretta 
0 0 0 0

BA1130) B.2.A.11.4) - da privato 512 0 331 0

BA1140) B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevan-

za sanitaria 
0 0 0 0

BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale 
0 0 0 0

SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione 
0 0 0 0

SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
0 0 0 0
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BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Re-

gione) 
0 0 0 0

BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a 

compensazione 
0 0 0 0

BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0

BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0

BA1200) B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-

prof. (intramoenia) 
3781 0 3979 0

BA1210) B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Area ospedaliera 
132 0 122 0

BA1220) B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia- Area specialistica 
3442 0 3617 0

BA1230) B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Area sanità pubblica 
0 0 0 0

BA1240) B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed 

ex Art. 57-58) 

0 0 0 0

BA1250) B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed 

ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

207 0 240 0

BA1260) B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Altro 
0 0 0 0

BA1270) B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  

professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 

0 0 0 0

BA1280) B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1457 0 2647 0

BA1290) B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato 146 0 145 0

BA1300) B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero 0 0 0 0

BA1310) B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipen-

denti della Regione 
0 0 0 0

BA1320) B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 0 0 0 0

BA1330) B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 1234 0 2468 0

BA1340) B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sani-

tarie pubbliche della Regione 
77 0 34 0

BA1350) B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
14810 0 14844 0

BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione 
22 0 0 0

BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - 

Altri soggetti pubblici 
5 0 8 0

BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 
14783 0 14836 0

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 

55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 
0 0 0 0

BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie 

da privato 
0 0 0 0

BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative 

sanitarie e socios. da privato 
2624 0 1734 0

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area 

sanitaria 
11709 0 12839 0

BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 135 0 0 0

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - 

area sanitaria 
315 0 263 0

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sani-

tario in comando 
0 0 0 0

BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanita-

rio in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
0 0 0 0
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BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanita-

rio in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 
0 0 0 0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanita-

rio in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 
0 0 0 0

BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 

sanitaria 
144 0 316 0

BA1500) B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 

sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
0 0 0 0

BA1510) B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevan-

za sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 
131 0 296 0

BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 

sanitaria da pubblico (Extraregione) 
2 0 0 0

BA1530) B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 11 0 20 0

BA1540) B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità interna-

zionale passiva 
0 0 0 0

BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0

BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 33738 0 30833 0

BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari 32144 0 28994 0

BA1580) B.2.B.1.1)   Lavanderia 4320 0 4259 0

BA1590) B.2.B.1.2)   Pulizia 3601 0 3494 0

BA1600) B.2.B.1.3)   Mensa 2976 0 3017 0

BA1610) B.2.B.1.4)   Riscaldamento 0 0 0 0

BA1620) B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica 69 0 69 0

BA1630) B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 3 0 3 0

BA1640) B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 2616 0 1212 0

BA1650) B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 242 0 308 0

BA1660) B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 4754 0 3857 0

BA1670) B.2.B.1.10)   Altre utenze 869 0 769 0

BA1680) B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 278 0 293 0

BA1690) B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 2 0 1 0

BA1700) B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicu-

rativi 
276 0 292 0

BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 12416 0 11713 0

BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (A-

ziende sanitarie pubbliche della Regione) 
55 0 55 0

BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti 

pubblici 
262 0 558 0

BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 12099 0 11100 0

BA1750) B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 

prestazioni di lavoro non sanitarie 
1206 0 1322 0

BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
87 0 78 0

BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri sog-

getti pubblici 
0 0 0 0

BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 

prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 
1119 0 1230 0

BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 284 0 202 0

BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non 

sanitarie da privato 
192 0 327 0

BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non 

sanitaria 
448 0 480 0

BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 31 0 32 0
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BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - 

area non sanitaria 
164 0 189 0

BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non 

sanitario in comando 
0 0 14 0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non 

sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
0 0 0 0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sa-

nitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 
0 0 14 0

BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sa-

nitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 
0 0 0 0

BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 388 0 517 0

BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 205 0 329 0

BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 183 0 188 0

BA1910) B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 8580 0 7328 0

BA1920) B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze 
3597 0 3251 0

BA1930) B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e mac-

chinari 
1217 0 980 0

BA1940) B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanita-

rie e scientifiche 
3748 0 3068 0

BA1950) B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0 0 0 0

BA1960) B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi 14 0 18 0

BA1970) B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0

BA1980) B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
4 0 11 0

BA1990) B.4)   Godimento di beni di terzi 4238 0 5149 0

BA2000) B.4.A)  Fitti passivi 62 0 45 0

BA2010) B.4.B)  Canoni di noleggio 2632 0 2523 0

BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2553 0 2444 0

BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 79 0 79 0

BA2040) B.4.C)  Canoni di leasing 1544 0 2581 0

BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 1544 0 2581 0

BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 0

BA2070) B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
0 0 0 0

BA2080) Totale Costo del personale 120596 0 122434 0

BA2090) B.5)   Personale del ruolo sanitario 94896 0 96270 0

BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 41301 0 42369 0

BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 37912 0 39058 0

BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo 

indeterminato 
37036 0 37789 0

BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo 

determinato 
876 0 1269 0

BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 0

BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3389 0 3311 0

BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - 

tempo indeterminato 
164 0 3239 0

BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - 

tempo determinato 
3225 0 72 0

BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0 0 0 0
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BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 53595 0 53901 0

BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 

tempo indeterminato 
51296 0 51901 0

BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 

tempo determinato 
2299 0 2000 0

BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 

altro 
0 0 0 0

BA2230) B.6)   Personale del ruolo professionale 499 0 593 0

BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 499 0 593 0

BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale 

- tempo indeterminato 
298 0 337 0

BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale 

- tempo determinato 
201 0 256 0

BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale 

- altro 
0 0 0 0

BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0

BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale 

- tempo indeterminato 
0 0 0 0

BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale 

- tempo determinato 
0 0 0 0

BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale 

- altro 
0 0 0 0

BA2320) B.7)   Personale del ruolo tecnico 18766 0 18985 0

BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 146 0 96 0

BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tem-

po indeterminato 
81 0 85 0

BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tem-

po determinato 
65 0 11 0

BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 0

BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 18620 0 18889 0

BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 

tempo indeterminato 
18599 0 18881 0

BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 

tempo determinato 
21 0 8 0

BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 0

BA2410) B.8)   Personale del ruolo amministrativo 6435 0 6586 0

BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 621 0 620 0

BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrati-

vo - tempo indeterminato 
621 0 471 0

BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrati-

vo - tempo determinato 
0 0 149 0

BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrati-

vo - altro 
0 0 0 0

BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 5814 0 5966 0

BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrati-

vo - tempo indeterminato 
5814 0 5966 0

BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrati-

vo - tempo determinato 
0 0 0 0

BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrati-

vo - altro 
0 0 0 0

BA2500) B.9)   Oneri diversi di gestione 2225 0 2086 0

BA2510) B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 581 0 583 0

BA2520) B.9.B)  Perdite su crediti 0 0 0 0



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

����
�

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1644 0 1503 0

BA2540) B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli 

Organi Direttivi e Collegio Sindacale 
615 0 599 0

BA2550) B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 1029 0 904 0

BA2560) Totale Ammortamenti 10683 0 8240 0

BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 262 0 253 0

BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10421 0 7987 0

BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati 4934 0 2414 0

BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (dispo-

nibili) 
0 0 0 0

BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibi-

li) 
4934 0 2414 0

BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5487 0 5573 0

BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 458 0 496 0

BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali 
0 0 0 0

BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti 458 0 496 0

BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze 722 0 394 0

BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 672 0 373 0

BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 50 0 21 0

BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio 3979 0 4385 0

BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi 1149 0 3449 0

BA2710) B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri pro-

cessuali 
1149 0 3438 0

BA2720) B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale di-

pendente 
0 0 0 0

BA2730) B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto 

di prestazioni sanitarie da privato 
0 0 0 0

BA2740) B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi 

(autoassicurazione) 
0 0 0 0

BA2750) B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi 0 0 11 0

BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0 0 0 0

BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 

vincolati 
1953 0 0 0

BA2780) B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 

da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 
497 0 0 0

BA2790) B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 

da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 
181 0 0 0

BA2800) B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 

da soggetti pubblici per ricerca 
1046 0 0 0

BA2810) B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 

vincolati da privati 
229 0 0 0

BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti 877 0 936 0

BA2830) B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora 0 0 168 0

BA2840) B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 0 0 0

BA2850) B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 0 0 0

BA2860) B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 0

BA2870) B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 0

BA2880) B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 0

BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti 877 0 768 0

BZ9999) Totale costi della produzione (B) 280824 0 283033 0

CA0010) C.1) Interessi attivi 5 0 93 0
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CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 0 0

CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 4 0 93 0

CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi 1 0 0 0

CA0050) C.2) Altri proventi 0 0 0 0

CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0

CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobi-

lizzazioni 
0 0 0 0

CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobiliz-

zazioni 
0 0 0 0

CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 0 0 0

CA0100) C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 0

CA0110) C.3)  Interessi passivi 5843 0 6293 0

CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 125 0 38 0

CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui 5704 0 5855 0

CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi 14 0 400 0

CA0150) C.4) Altri oneri 14 0 8 0

CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari 14 0 8 0

CA0170) C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 0

CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -5852 0 -6208 0

DA0010) D.1)  Rivalutazioni 0 0 0 0

DA0020) D.2)  Svalutazioni 0 0 -9 0

DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 -9 0

EA0010) E.1) Proventi straordinari 2471 0 9507 0

EA0020) E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0

EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari 2471 0 9507 0

EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 0 0 0

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive 770 0 3894 0

EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pub-

bliche della Regione 
239 0 54 0

EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 531 0 3840 0

EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla 

mobilità extraregionale 
0 0 0 0

EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al per-

sonale 
4 0 145 0

EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 

convenzioni con medici di base 
0 0 0 0

EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 

convenzioni per la specialistica 
0 0 0 0

EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'ac-

quisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 
0 0 0 0

EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'ac-

quisto di beni e servizi 
291 0 244 0

EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 236 0 3451 0

EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive 1701 0 5613 0

EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbli-

che della Regione 
3 0 19 0

EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 1698 0 5594 0

EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobi-

lità extraregionale 
0 0 0 0

EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al persona-

le 
0 0 647 0

EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle con-

venzioni con medici di base 
0 0 0 0

EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle con-

venzioni per la specialistica 
0 0 0 0
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EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto 

prestaz. sanitarie da operatori accreditati 
0 0 0 0

EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto 

di beni e servizi 
573 0 3873 0

EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 1125 0 1074 0

EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 0 0 0

EA0260) E.2) Oneri straordinari 10211 0 4540 0

EA0270) E.2.A) Minusvalenze 130 0 0 0

EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari 10081 0 4540 0

EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 0

EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0

EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive 9947 0 3219 0

EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
8231 0 27 0

EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie 

pubbliche relative alla mobilità intraregionale 
8229 0 0 0

EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sani-

tarie pubbliche della Regione 
2 0 27 0

EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1716 0 3192 0

EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla 

mobilità extraregionale 
537 0 307 0

EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al per-

sonale 
285 0 833 0

EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale 

- dirigenza medica 
95 0 297 0

EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale 

- dirigenza non medica 
9 0 29 0

EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale 

- comparto 
181 0 507 0

EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle 

convenzioni con medici di base 
0 0 0 0

EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle 

convenzioni per la specialistica 
0 0 0 0

EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-

quisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 
0 0 0 0

EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-

quisto di beni e servizi 
734 0 1933 0

EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 160 0 119 0

EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive 134 0 1321 0

EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pub-

bliche della Regione 
109 0 6 0

EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 25 0 1315 0

EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mo-

bilità extraregionale 
0 0 0 0

EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al perso-

nale 
0 0 0 0

EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle con-

venzioni con medici di base 
0 0 0 0

EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle con-

venzioni per la specialistica 
0 0 0 0

EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acqui-

sto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 
0 0 0 0

EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acqui-

sto di beni e servizi 
0 0 45 0

EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 25 0 1270 0

EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0

EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) -7740 0 4967 0
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XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 8664 0 9389 0

YA0010) Y.1) IRAP 8134 0 8382 0

YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 7637 0 7856 0

YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato 

a lavoro dipendente 
179 0 207 0

YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (in-

tramoenia) 
270 0 281 0

YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 48 0 38 0

YA0060) Y.2) IRES 164 0 125 0

YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale 0 0 0 0

YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale 164 0 125 0

YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, con-

doni, ecc.) 
338 0 852 0

YZ9999) Totale imposte e tasse 8636 0 9359 0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO 28 0 30 0
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Stato Patrimoniale 2012 

Consuntivo                                          2012  e 2011 Azienda : 902 

  

Totale 

2012 

  Totale  

2011 

  
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 199807 0 219427 0

AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 523 0 486 0

AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0

AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0

AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0

AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0

AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0

AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0

AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle ope-

re d'ingegno 
523 0 486 0

AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 

opere d'ingegno - derivanti dall'attività di                         ricerca 
13 0 5 0

AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizza-

zione delle opere d'ingegno - derivanti                         dall'attività di 

ricerca 

7 0 5 0

AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 

opere d'ingegno - altri 
2141 0 1850 0

AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizza-

zione delle opere d'ingegno - altri 
1624 0 1364 0

AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0 0

AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0

AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
0 0 0 0

AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 0 0 0 0

AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 0 0 0 0

AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0 0

AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0 0

AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0

AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0

AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizza-

zione delle opere d'ingegno 
0 0 0 0

AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

AAA270) A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 199267 0 218923 0

AAA280) A.II.1) Terreni 30508 0 30508 0

AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0 0
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AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 30508 0 30508 0

AAA310) A.II.2) Fabbricati 142713 0 151643 0

AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 27 0 27 0

AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 27 0 27 0

AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (di-

sponibili) 
0 0 0 0

AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 142686 0 151616 0

AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 166962 0 162941 0

AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indispo-

nibili) 
24276 0 11325 0

AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 347 0 412 0

AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 523 0 523 0

AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 176 0 111 0

AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 8699 0 16268 0

AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 57683 0 60378 0

AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 48984 0 44110 0

AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 1581 0 2101 0

AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 6306 0 6088 0

AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 4725 0 3987 0

AAA470) A.II.6) Automezzi 2 0 18 0

AAA480) A.II.6.a) Automezzi 408 0 473 0

AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 406 0 455 0

AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0 0

AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 1598 0 2195 0

AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 6435 0 6593 0

AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 4837 0 4398 0

AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 13819 0 15778 0

AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0 0

AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0 0

AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0 0

AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0 0

AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche 0 0 0 0

AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0 0

AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0 0

AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0 0

AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0 0

AAA640) A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 17 0 18 0

AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 6 0 6 0

AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 0

AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 0

AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 0

AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 6 0 6 0

AAA700) A.III.2) Titoli 11 0 12 0

AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 11 0 12 0

AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0 0

AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0 0

AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0 0

AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0 0

AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0 0

ABZ999) B)  ATTIVO CIRCOLANTE 130226 0 109322 0
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ABA000) B.I)  RIMANENZE 5405 0 6117 0

ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 5295 0 5958 0

ABA020) B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 1767 0 2005 0

ABA030) B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti 0 0 0 0

ABA040) B.I.1.c)  Dispositivi medici 3316 0 3751 0

ABA050) B.I.1.d)  Prodotti dietetici 4 0 4 0

ABA060) B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini) 3 0 2 0

ABA070) B.I.1.f)  Prodotti chimici 166 0 141 0

ABA080) B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0 0

ABA090) B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari 39 0 55 0

ABA100) B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 0 0 0 0

ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 110 0 159 0

ABA120) B.I.2.a)  Prodotti alimentari 0 0 0 0

ABA130) B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviven-

za in genere 
13 0 23 0

ABA140) B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0 0

ABA150) B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria 95 0 134 0

ABA160) B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione 0 0 0 0

ABA170) B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari 2 0 2 0

ABA180) B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanita-

ri 
0 0 0 0

ABA190) B.II)  CREDITI 124295 0 102559 0

ABA200) B.II.1)  Crediti v/Stato 673 0 530 0

ABA210) B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione 

a norma del D.L.vo 56/2000 
0 0 0 0

ABA220) B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0 0

ABA230) B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0 0

ABA240) B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0 0

ABA250) B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno 

sanitario regionale standard 
0 0 0 0

ABA260) B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario ag-

giuntivo corrente 
0 0 0 0

ABA270) B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0 0

ABA280) B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimen-

ti 
0 0 0 0

ABA290) B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0 0

ABA300) B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero 

della Salute 
0 0 0 0

ABA310) B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministe-

ro della Salute 
0 0 0 0

ABA320) B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministra-

zioni centrali 
0 0 0 0

ABA330) B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per 

investimenti 
0 0 0 0

ABA340) B.II.1.l)  Crediti v/prefetture 673 0 530 0

ABA350) B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 85790 0 70273 0

ABA360) B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente 
53666 0 43286 0

ABA370) B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - IRAP 
0 0 0 0

ABA380) B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - Addizionale IRPEF 
0 0 0 0

ABA390) B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

quota FSR 
50555 0 40166 0
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ABA400) B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva intraregionale 
0 0 0 0

ABA410) B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale 
0 0 0 0

ABA420) B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

acconto quota FSR 
0 0 0 0

ABA430) B.II.2.a.7)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamento sanitario aggiuntivo                             corrente LEA 
0 0 0 0

ABA440) B.II.2.a.8)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamento sanitario aggiuntivo                             corrente extra 

LEA 

0 0 0 0

ABA450) B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - altro 
0 0 0 0

ABA460) B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

ricerca 
3111 0 3120 0

ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ver-

samenti a patrimonio netto 
32124 0 26987 0

ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti 
32124 0 26987 0

ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

incremento fondo dotazione 
0 0 0 0

ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

ripiano perdite 
0 0 0 0

ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 

31/12/2005 
0 0 0 0

ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

ricostituzione risorse da investimenti                                            eser-

cizi precedenti 

0 0 0 0

ABA530) B.II.3)  Crediti v/Comuni 40 0 20 0

ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 7841 0 4511 0

ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione 
7029 0 3573 0

ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione - per mobilità in compensazione 
0 0 0 0

ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione - per mobilità non in                             compensazione 
0 0 0 0

ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione - per altre prestazioni 
7029 0 3573 0

ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0 0

ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregio-

ne 
812 0 938 0

ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti 

della Regione 
7370 0 6827 0

ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 7370 0 6827 0

ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0 0

ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0 0 0 0

ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 8335 0 8526 0

ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 14246 0 11872 0

ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 10047 0 8161 0

ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0

ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 4154 0 3653 0

ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 6 0 6 0

ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 39 0 52 0

ABA720) B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTI-

TUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
0 0 0 0

ABA730) B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobiliz-

zazioni 
0 0 0 0
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ABA740) B.III.2)  Altri titoli che non costituiscono immobilizzazio-

ni 
0 0 0 0

ABA750) B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE 526 0 646 0

ABA760) B.IV.1)  Cassa 244 0 190 0

ABA770) B.IV.2)  Istituto Tesoriere 0 0 0 0

ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 49 0

ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 282 0 407 0

ACZ999) C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI 89 0 315 0

ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 0 0 0 0

ACA010) C.I.1) Ratei attivi 0 0 0 0

ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione 
0 0 0 0

ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 89 0 315 0

ACA040) C.II.1) Risconti attivi 89 0 315 0

ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
0 0 0 0

ADZ999) D)  CONTI D'ORDINE 43068 0 20649 0

ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0 0

ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 0

ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 0 0 0 0

ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 43068 0 20649 0

AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 373190 0 349713 0

PAZ999) A)  PATRIMONIO NETTO 30882 0 38634 0

PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE -12423 0 -12423 0

PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 57788 0 55408 0

PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 0 0 0 0

PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0 0

PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 

20 legge 67/88 
0 0 0 0

PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0 0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0 0

PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 57541 0 55408 0

PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per inve-

stimenti 
0 0 0 0

PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contri-

buti in conto esercizio 
247 0 0 0

PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCO-

LATI AD INVESTIMENTI 
867 0 1061 0

PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 0 0 0 0

PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0 0

PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0 0

PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0 0

PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investi-

menti 
0 0 0 0

PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0 0

PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0 0

PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0 0

PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti 

esercizi precedenti 
0 0 0 0

PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0 0

PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -15378 0 -5442 0

PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 28 0 30 0

PBZ999) B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 28041 0 27243 0
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PBA000) B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 1191 0 852 0

PBA010) B.II)  FONDI PER RISCHI 8401 0 7252 0

PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 8390 0 7241 0

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 0 0 0 0

PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni 

sanitarie da privato 
0 0 0 0

PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoas-

sicurazione) 
0 0 0 0

PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 11 0 11 0

PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0 0

PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0 0

PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0 0

PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0 0

PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 

LEA 
0 0 0 0

PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 

extra LEA 
0 0 0 0

PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0 0

PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0 0

PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 15004 0 15939 0

PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. 

Aut. per quota F.S. vincolato 
9681 0 9477 0

PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti 

pubblici (extra fondo) 
432 0 600 0

PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 4597 0 5435 0

PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 294 0 427 0

PBA200) B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 3445 0 3200 0

PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0 0

PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 0 0 0 0

PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 0 0 0 0

PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 0 0 0

PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0 0

PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 3445 0 3200 0

PCZ999) C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0 0 0 0

PCA000) C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SU-

MAI 
0 0 0 0

PCA010) C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAP-

PORTO DIPENDENTI 
0 0 0 0

PDZ999) D)  DEBITI 271198 0 263185 0

PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 122033 0 125682 0

PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0 0

PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0 0

PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0 0

PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0 0

PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per 

ricerca 
0 0 0 0

PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0 0

PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONO-

MA 
0 0 0 0

PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finan-

ziamenti 
0 0 0 0
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PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobi-

lità passiva intraregionale 
0 0 0 0

PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobi-

lità passiva extraregionale 
0 0 0 0

PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Auto-

noma 
0 0 0 0

PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0 0

PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 0 0 0 0

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 9611 0 1005 0

PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9369 0 724 0

PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-

ne - per quota FSR 
0 0 0 0

PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione - per finanziamento sanitario                        aggiuntivo corrente 

LEA 

0 0 0 0

PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-

ne - per finanziamento sanitario                        aggiuntivo corrente 

extra LEA 

0 0 0 0

PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-

gione - per mobilità in compensazione 
0 0 0 0

PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-

ne - per mobilità non in compensazione 
0 0 0 0

PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regio-

ne - per altre prestazioni 
9369 0 724 0

PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 242 0 281 0

PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per versamenti c/patrimonio netto 
0 0 0 0

PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 

DIPENDENTI DELLA REGIONE 
60260 0 61518 0

PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 60260 0 61518 0

PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0 0

PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 0 0 0 0

PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 29975 0 22662 0

PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e con-

venzionati) di prestazioni sanitarie 
0 0 0 0

PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 29975 0 22662 0

PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 3368 0 7640 0

PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 12990 0 13237 0

PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSI-

STENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 
8165 0 7969 0

PDA340) D.XI)  DEBITI V/ALTRI 24796 0 23472 0

PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 0

PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 11127 0 10687 0

PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0

PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 13669 0 12785 0

PEZ999) E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 1 0 2 0

PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 1 0 2 0

PEA010) E.I.1) Ratei passivi 1 0 2 0

PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
0 0 0 0

PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0

PEA040) E.II.1) Risconti passivi 0 0 0 0

PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
0 0 0 0

PFZ999) F)  CONTI D'ORDINE 43068 0 20649 0

PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0 0
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PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0

PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 0 0 0 0

PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 43068 0 20649 0

PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 373190 0 349713 0
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        Anno Anno 

        2012 2011 
Variazione

A) Valore della Produzione               

              

1) Contributi in c/esercizio      83.419.162 97.418.834 -13.999.672

              

a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale   81.993.754 95.327.773 -13.334.019

              

b) Contributi in c/esercizio extra fondo      80.736 77.674 3.062

              

c) Contributi in c/esercizio per ricerca      1.197.780 943.215 254.565

              

d) Contributi in c/esercizio da privati      146.892 1.070.172 -923.280

              

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   -315.600 0 -315.600

              

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.796.364 0 2.796.364

              

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 198.580.478 181.359.986 17.220.492

              

5) Concorsi, recuperi e rimborsi      6.939.641 5.569.544 1.370.097
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6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   7.170.180 5.824.486 1.345.694

              

7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio    4.084.635 2.695.673 1.388.962

              

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    0 0 0

              

9) Altri ricavi e proventi      407.597 804.332 -396.735

              

Totale A)             303.082.457 293.672.855 9.409.602

              

B) Costi della Produzione           

              

1) Acquisti di beni       74.065.964 78.518.984 -4.453.020

              

2) Acquisti di servizi sanitari      21.542.667 23.170.595 -1.627.928

              

3) Acquisti di servizi non sanitari      33.738.208 30.832.706 2.905.502

              

4) Manutenzione e riparazione      8.580.483 7.328.853 1.251.630

              

5) Godimento beni di terzi      4.237.534 5.149.218 -911.684

              

6) Costi del personale       120.596.261 122.433.662 -1.837.401

              

7) Oneri diversi di gestione      2.224.637 2.085.842 138.795

              

8) Ammortamenti       10.682.860 8.240.051 2.442.809

              

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti    457.551 496.336 -38.785

              

10) Variazione delle rimanenze      721.232 394.017 327.215

              

11) Accantonamenti       3.978.958 4.384.375 -405.417

              

Totale B)             280.826.355 283.034.639 -2.208.284

              

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)     22.256.102 10.638.216 11.617.886

              

C) Proventi e Oneri Finanziari           

              

1) Interessi attivi ed altri proventi      5.073 93.883 -88.810

              

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari     5.856.503 6.301.337 -444.834

              

Totale C)             -5.851.430 -6.207.454 356.024

              

D) Rettifiche di Valore di Attività 
Finanziarie          

              

1) Rivalutazioni       0 0 0

              

2) Svalutazioni       0 9.000 -9.000

              

Totale D)             0 -9.000 9.000
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E) Proventi e Oneri Straordinari         0

              

1) Proventi straordinari       2.470.448 9.507.090 -7.036.642

              

2) Oneri straordinari       10.210.631 4.538.290 5.672.341

              

Totale E)             -7.740.183 4.968.800 -12.708.983

              

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)       8.664.489 9.390.562 -726.073

              

Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio          

              

1) IRAP        8.133.881 8.382.766 -248.885

              

2) IRES        164.168 124.981 39.187

              

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)   338.229 852.381 -514.152

              

              8.636.278 9.360.128 -723.850

              

Utile (Perdita) dell'esercizio      28.211 30.434 -2.223
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A) Valore della Produzione                
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1) Contributi in c/esercizio      83.419.162 49.301.208 34.117.954

              

a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale   81.993.754 48.901.208 33.092.546

              

b) Contributi in c/esercizio extra fondo      80.736 30.000 50.736

              

c) Contributi in c/esercizio per ricerca      1.197.780 70.000 1.127.780

              

d) Contributi in c/esercizio da privati      146.892 300.000 -153.108

              

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   -315.600 0 -315.600

              

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.796.364 700.000 2.096.364

              

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 198.580.478 202.669.359 -4.088.881

              

5) Concorsi, recuperi e rimborsi      6.939.641 4.628.510 2.311.131

              

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   7.170.180 6.800.000 370.180

              

7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio    4.084.635 3.500.000 584.635

              

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    0 0 0

              

9) Altri ricavi e proventi      407.597 1.863.100 -1.455.503

              

Totale A)               303.082.457 269.462.177 33.620.280

              

B) Costi della Produzione           

              

1) Acquisti di beni       74.065.964 69.608.515 4.457.449

              

2) Acquisti di servizi sanitari      21.542.667 19.489.562 2.053.105

              

3) Acquisti di servizi non sanitari      33.738.208 29.695.360 4.042.848

              

4) Manutenzione e riaparazione      8.580.483 8.066.360 514.123

              

5) Godimento beni di terzi      4.237.534 3.649.770 587.764

              

6) Costi del personale       120.596.261 111.780.490 8.815.771

              

7) Oneri diversi di gestione      2.224.637 1.767.040 457.597

              

8) Ammortamenti       10.682.860 11.289.190 -606.330

              

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti    457.551 0 457.551

              

10) Variazione delle rimanenze      721.232 0 721.232

              

11) Accantonamenti       3.978.958 879.800 3.099.158

              

Totale B)               280.826.355 256.226.087 24.600.268

              

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)       22.256.102 13.236.090 9.020.012
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C) Proventi e Oneri Finanziari           

              

1) Interessi attivi ed altri proventi      5.073 2.000 3.073

              

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari     5.856.503 5.312.500 544.003

              

Totale C)               -5.851.430 -5.310.500 -540.930

              

D) Rettifiche di Valore di Attività 
Finanziarie          

              

1) Rivalutazioni       0 0 0

              

2) Svalutazioni       0 0 0

              

Totale D)               0 0 0

              

E) Proventi e Oneri Straordinari         0

              

1) Proventi straordinari       2.470.448 0 2.470.448

              

2) Oneri straordinari       10.210.631 0 5.672.341

              

Totale E)               -7.740.183 0 -7.740.183

              

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)         8.664.489 7.925.590 738.899

              

Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio          

              

1) IRAP        8.133.881 7.481.050 -248.885

              

2) IRES        164.168 120.400 43.768

              

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)   338.229 324.140 14.089

              

                8.636.278 7.925.590 710.688

              

Utile (Perdita) dell'esercizio      28.211 0 28.211
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