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        Anno Anno 

        2014 2013 
Variazione 

A) Valore della Produzione                

              

1) Contributi in c/esercizio      80.494.009 71.125.589 9.368.420 

               

a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale   79.412.893 70.609.528 8.803.365 

               

b) Contributi in c/esercizio extra fondo      129.346 189.880 -60.534 

               

c) Contributi in c/esercizio per ricerca      315.291 6.500 308.791 

               

d) Contributi in c/esercizio da privati      636.479 319.681 316.798 

               

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   -5.580.537 -966.478 -4.614.059 

                

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  2.544.868 9.335.126 -6.790.258 

               

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  210.420.560 202.188.307 8.232.253 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese                                                                       Allegato 1b)  

� �;�
 

                

5) Concorsi, recuperi e rimborsi      7.781.272 9.731.278 -1.950.006 

              

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   7.492.114 7.745.692 -253.578 

              

7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio    5.272.631 4.432.244 840.387 

              

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    0 0 0 

              

9) Altri ricavi e proventi      353.563 306.331 47.232 

              

Totale A)               308.778.480 303.898.089 4.880.391 

              

B) Costi della Produzione           

              

1) Acquisti di beni       85.435.090 78.787.671 6.647.419 

              

2) Acquisti di servizi sanitari      19.855.223 30.060.059 -10.204.836 

               

3) Acquisti di servizi non sanitari      31.456.315 32.363.100 -906.785 

               

4) Manutenzione e riparazione      9.149.714 8.509.493 640.221 

               

5) Godimento beni di terzi      2.757.047 3.312.614 -555.567 

              

6) Costi del personale       120.258.274 120.121.984 136.290 

              

7) Oneri diversi di gestione      1.778.744 1.834.334 -55.590 

              

8) Ammortamenti       10.264.717 10.147.062 117.655 

              

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti    544.719 599.102 -54.383 

              

10) Variazione delle rimanenze      159.572 -756.490 916.062 

              

11) Accantonamenti       16.355.855 5.895.019 10.460.836 

              

Totale B)               298.015.270 290.873.948 7.141.322 

              

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)       10.763.210 13.024.141 -2.260.931 

              

C) Proventi e Oneri Finanziari           

              

1) Interessi attivi ed altri proventi      15.547 8.056 7.491 

              

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari     5.472.182 5.580.349 -108.167 

              

Totale C)               -5.456.635 -5.572.293 115.658 

              

D) Rettifiche di Valore di Attività 
Finanziarie          

              

1) Rivalutazioni       0 0 0 

              

2) Svalutazioni       0 0 0 
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Totale D)               0 0 0 

              

E) Proventi e Oneri Straordinari         0 

              

1) Proventi straordinari       11.604.013 2.886.753 8.717.260 

              

2) Oneri straordinari       8.181.301 1.905.755 6.275.546 

              

Totale E)               3.422.712 980.998 2.441.714 

              

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)         8.729.287 8.432.846 296.441 

              

Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio          

              

1) IRAP        8.291.721 8.150.044 141.677 

               

2) IRES        287.156 204.973 82.183 

               

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)   455.926 37.893 418.033 

              

                9.034.803 8.392.910 641.893 

              

Utile (Perdita) dell'esercizio      -305.516 39.936 -345.452 
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Bilancio 

d'esercizio 
Bilancio 

preventivo 

        2014 2014 

Variazione 

A) Valore della Produzione                

              

1) Contributi in c/esercizio      80.494.009 49.011.208 31.482.801 

               

a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale   79.412.893 48.811.208 30.601.685 

               

b) Contributi in c/esercizio extra fondo      129.346 0 129.346 

               

c) Contributi in c/esercizio per ricerca      315.291 0 315.291 

               

d) Contributi in c/esercizio da privati      636.479 200.000 436.479 

               

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   -5.580.537 -150.000 -5.430.537 

               

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  2.544.868 4.700.000 -2.155.132 

               

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  210.420.560 198.465.241 11.955.319 

              

5) Concorsi, recuperi e rimborsi      7.781.272 6.527.568 1.253.704 

               

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   7.492.114 7.500.000 -7.886 

               

7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio    5.272.631 4.700.000 572.631 

               

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    0 0 0 

               

9) Altri ricavi e proventi      353.563 636.100 -282.537 

              

Totale A)               308.778.480 271.390.117 37.388.363 

              

B) Costi della Produzione           

              

1) Acquisti di beni       85.435.090 65.496.142 19.938.948 

              

2) Acquisti di servizi sanitari      19.855.223 19.747.360 107.863 

              

3) Acquisti di servizi non sanitari      31.456.315 30.619.060 837.255 

              

4) Manutenzione e riaparazione      9.149.714 8.780.000 369.714 

              

5) Godimento beni di terzi      2.757.047 2.669.010 88.037 

              

6) Costi del personale       120.258.274 117.390.000 2.868.274 

              

7) Oneri diversi di gestione      1.778.744 1.829.705 -50.961 

              

8) Ammortamenti       10.264.717 10.386.000 -121.283 

              

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti    544.719 150.000 394.719 
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10) Variazione delle rimanenze      159.572 0 159.572 

              

11) Accantonamenti       16.355.855 500.000 15.855.855 

              

Totale B)               298.015.270 257.567.277 40.447.993 

              

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)       10.763.210 13.822.840 -3.059.630 

              

C) Proventi e Oneri Finanziari           

              

1) Interessi attivi ed altri proventi      15.547 3.000 12.547 

              

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari     5.472.182 5.429.840 42.342 

              

Totale C)               -5.456.635 -5.426.840 -29.795 

              

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       11.604.013 0 11.604.013 

               

2) Oneri straordinari       8.181.301 0 8.181.301 

               

Totale E)               3.422.712 0 3.422.712 

              

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)         8.729.287 8.396.000 333.287 

              

Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio          

              

1) IRAP        8.291.721 7.926.000 365.721 

              

2) IRES        287.156 170.000 117.156 

              

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)   455.926 300.000 155.926 

              

                9.034.803 8.396.000 638.803 

              

Utile (Perdita) dell'esercizio      -305.516 0 -305.516 
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese                                                                       Allegato 1b)  
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