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�

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018 - 2020 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A 

Valore della 

produzione         

1 Contributo c/esercizio   € 13.753.286,38 € 13.753.286,38 € 13.753.286,38 

    

da Regione 

Toscana € 1.485.061,32 € 1.485.061,32 € 1.485.061,32 

    da Comuni € 3.027.098,07 € 3.027.098,07 € 3.027.098,07 

    

da Ausl 

Toscana 

centro € 9.241.126,99 € 9.241.126,99 € 9.241.126,99

2 

Proventi e ricavi 

diversi   € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

3 

Concorsi, recuperi e 

rimborsi per attività 

tipiche   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 

Compartecipazione 

alla spesa per 

prestazioni sanitarie   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 Costi capitalizzati   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

totale valore 

della 

produzione € 13.758.286,38 € 13.758.286,38 € 13.758.286,38 

            

B 

Costi della 

produzione         

1 Acquisti di beni   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

Acquisti di 

beni sanitari       
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Acquisti di 

beni non 

sanitari       

2 Acquisti di servizi   € 13.244.743,65 € 13.244.743,65 € 13.244.743,65 

    

Prestazioni 

sociosanitarie 

da pubblico € 763.333,71 € 763.333,71 € 763.333,71 

    

Prestazioni 

sociosanitarie 

da privato  € 12.481.409,94  € 12.481.409,94  € 12.481.409,94 

    

Prestazioni 

non 

sociosanitarie 

da pubblico       

    

Prestazioni 

non 

sociosanitarie 

da privato       

3 

Manutenzioni e 

riparazioni   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 

Godimento di beni di 

terzi   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 

Personale del ruolo 

sanitario   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 

Personale del ruolo 

professionale   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 

Personale del ruolo 

tecnico   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8 

Personale del ruolo 

amministrativo   € 386.243,23 € 386.243,23 € 386.243,23 

    

Totale costo 

del personale € 386.243,23 € 386.243,23 € 386.243,23 

9 Oneri diversi di   € 96.561,73 € 96.561,73 € 96.561,73 
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gestione 

10 

Ammortamenti delle 

immobilizzazioni 

immateriali   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

11 

Ammortamento dei 

fabbricati   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

Ammortament

o fabbricati 

non 

strumentali 

(disponibili)       

    

Ammortament

o fabbricati 

strumentali 

(non 

disponibili)       

12 

Ammortamento delle 

altre 

immobilizzazioni 

materiali   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

13 

Svalutazione dei 

crediti   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

14 

Variazione delle 

rimanenze   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

Variazione 

delle 

rimanenze 

sanitarie       

    

Variazione 

delle 

rimanenze non 

sanitarie       
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15 

Accantonamenti tipici 

dell'esercizio   € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

          

    

Totale Costi 

della 

produzione € 13.732.548,61 € 13.732.548,61 € 13.732.548,61 

            

    

Differenza 

tra valore e 

costi della 

produzione 

(A-B) € 25.737,77 € 25.737,77 € 25.737,77 

          

C 

Proventi e oneri 

finanziari       

1 Interessi attivi   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 

Altri proventi 

finanziari   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Interessi passivi   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 Altri oneri finanziari   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

    

Totale 

proventi e 

oneri 

finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          

D 

Rettifiche di valore 

di attività 

finanziarie         

1 Rivalutazioni   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 Svalutazioni   € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Totale 

rettifiche di 

valore di 

attività 

finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

E 

Proventi e oneri 

straordinari         

1 Proventi straordinari   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    Plusvalenze       

    

Altri proventi 

straordinari       

    

Proventi da 

donazioni e 

liberalità 

diverse       

    

Sopravvenien

ze attive       

    

Insussistenze 

attive       

    

Altri proventi 

straordinari       

2 Oneri straordinari   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    Minusvalenze       

    

Altri oneri 

straordinari       

    

Oneri tributari 

da esercizi 

precedenti       

    

Oneri da 

cause civili       

    Sopravvenien       
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ze passive 

    

Insussistenze 

passive       

    

Altri oneri 

straordinari       

            

    

Totale 

proventi e 

oneri 

straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

  

Risultato prima 

delle imposte (A - B 

± C ± D ± E)   € 25.737,77 € 25.737,77 € 25.737,77 

            

  Imposte e tasse         

1 Irap   € 25.737,77 € 25.737,77 € 25.737,77 

2 Ires   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 

Accantonamento a 

fondo imposte   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

    

Totale 

imposte e 

tasse € 25.737,77 € 25.737,77 € 25.737,77 

            

    

Risultato di 

esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

�
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