
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

2019/0169 DEL 30/04/2019 

  

OGGETTO:  

Adozione del Bilancio di esercizio 2018. 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene inserita nell’Albo on-line di questa Azienda Unità 
Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 DELIBERA NON SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva dalla data di pubblicazione, a sensi della 
L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni. 

 DELIBERA SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva a seguito di approvazione da parte della Regione 
Emilia Romagna. 

Reggio Emilia, Data inserimento: 07/05/2019 

La presente deliberazione è automaticamente ritirata dall’Albo on-line, con procedura informatizzata, 
nei termini di legge. 

  

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Il Funzionario 
_________________ 
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OGGETTO: Adozione del Bilancio di esercizio 2018. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Richiamata la Legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 concernente "Fusione dell'Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. 
Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria”; 
 
Richiamato in particolare l'art. 2, che stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2017 l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di 
Reggio Emilia sono fuse e da tale data l’Azienda Ospedaliera cessa e l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e 
nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell’Azienda Ospedaliera cessata; 
 
Richiamate le Delibere n. 297 del 30/10/2017 e n. 165 del 30/04/2018 con cui il Direttore 
Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha adottato, rispettivamente, il 
Bilancio di esercizio al 30/06/2017 dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” 
di Reggio Emilia e il Bilancio di esercizio 2017 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio 
Emilia; 
 
Su proposta del Direttore del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con 
contestuale ed espresso parere favorevole in merito ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha avviato 
il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto in attuazione del federalismo 
fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a decorrere dall’anno 
2012; 
 
Vista la Legge Regionale 16 luglio 2018 n.9 avente ad oggetto “Norme in materia di 
finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria 
accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50, e del regolamento 
regionale 27 dicembre 1995, n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio 
sanitario regionale” che, all’art.9 sancisce che il Bilancio di esercizio costituisce lo strumento di 
rendicontazione contabile della gestione aziendale delle aziende sanitarie e individua, anche 
attraverso il rinvio alle norme del Decreto Legislativo 118/2011, i documenti di cui il Bilancio di 
esercizio si compone e i documenti che obbligatoriamente devono essere prodotti a suo 
corredo, e cioè: 
 

- Stato Patrimoniale; 
 
- Conto Economico; 
 
- Rendiconto Finanziario; 
 
- Nota Integrativa; 

 
e a corredo 
 

- Relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale; 
 
Tenuto conto del fatto che con Delibera di Giunta Regionale n. 865 del 24 giugno 2013, 
successivamente aggiornata con DGR n.150 del 23 febbraio 2015 e DGR n.1562 del 16 ottobre 
2017, sono state approvate le linee guida per la corretta attuazione del Percorso Attuativo della 
Certificabilità dei bilanci (PAC) da parte delle aziende del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 919 del 18 giugno 2018 recante “Linee di 
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 
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per l’anno 2018” con cui sono state individuate le risorse destinate al finanziamento del SSR 
per l’anno 2018 e con cui è stata definita la programmazione sanitaria e sono stati indicati gli 
obiettivi di salute ed economico-finanziari cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 
2018 per attuare le politiche regionali e per assicurare un efficace governo delle risorse a 
disposizione; 
 
Preso atto della nota pervenuta dal Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale 
Sociale e Socio-sanitario della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare prot. 
PG/2019/300615 del 27/03/2019 avente ad oggetto “Indicazioni per la chiusura dei Bilanci di 
esercizio 2018 ed invio al controllo regionale” con cui sono state trasmesse le indicazioni 
tecniche per la chiusura dei bilanci, nonché le tempistiche e le modalità di trasmissione degli atti 
al controllo della Giunta Regionale;  
 
Richiamate: 
 

- la deliberazione n. 208 del 29/05/2018 con cui è stato adottato il Bilancio economico 
preventivo dell’Azienda USL di Reggio Emilia per l’anno 2018, comprensivo del Piano 
degli investimenti del triennio 2018-2020 e del Programma triennale delle opere 
pubbliche 2018-2020, nonché il Budget generale di azienda per l’anno 2018; 

 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1248 del 30/07/2018 con cui, ai sensi dell’art. 32 

comma 5 del Decreto Legislativo n.118/2011, è stato approvato, tra gli altri, il Bilancio 
economico preventivo annuale 2018 dell’Azienda USL di Reggio Emilia; 

 
Visti: 

- gli allegati A), B), C) e D) al presente atto che espongono e specificano la consistenza 
dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario al 
31/12/2018 e la Nota Integrativa; 

 
- la Relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale di cui all’art. 26 comma 1 

del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato E), che comprende tra gli altri documenti il 
consuntivo I.R.C.C.S. 2018; 
 

 
Dato atto che non si è raccolto il parere del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie per assenza 
dal servizio del predetto professionista, con riserva di acquisizione non appena ne 
sussisteranno i presupposti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di adottare il Bilancio di esercizio 2018 dell’Azienda USL di Reggio Emilia, predisposto 

secondo quanto esposto in premessa e composto da: 
 

1. Stato Patrimoniale (allegato A) 
2. Conto Economico (allegato B) 
3. Rendiconto Finanziario (allegato C) 
4. Nota Integrativa (allegato D) 

 
2. Di allegare, altresì, la Relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale di cui 

all’art. 26 del Decreto Legislativo n.118/2011 (allegato E) comprensiva del documento 
I.R.C.C.S. indicato in premessa; 

 
3. Di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Annarita Fornaciari, 

Direttore del Servizio Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie; 
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4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla Conferenza Sociale 
Sanitaria Territoriale e al Consiglio di Indirizzo e Verifica per i pareri previsti ai sensi della 
Legge Regionale n. 9/2018, alla Regione Emilia Romagna per il controllo previsto ai sensi 
della Legge n.412/1991 e della Legge Regionale n.9/2018, al Servizio Gestione Risorse 
Economiche e Finanziarie e allo Staff Programmazione e Controllo. 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 

Firma apposta digitalmente da: 

Il Direttore Generale 
Dott. Fausto Nicolini 

 
____________________________________________________________________________ 
Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole: 
 
  
Firma apposta digitalmente da:                                                     Firma apposta digitalmente da: 

         Il Direttore Sanitario                                                                  Il Direttore Amministrativo 
    Dott.ssa Cristina Marchesi                                                                Dott.ssa Eva Chiericati 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilancio
di

Esercizio
2018

Stato patrimoniale

Conto economico

Rendiconto finanziario

Nota integrativa

a Delibera n. 169 del 30 Aprile 2019  
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Allegato A

Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 1.696.877        1.723.308        -26.430            -1,5%

1) Costi d'impianto e di ampliamento -                  -                  -                   -    

2) Costi di ricerca e sviluppo 19.072             21.845             -2.773              -12,7%

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 334.946           134.377           200.570            149,3%

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -                  -                   -    

5) Altre immobilizzazioni immateriali 1.342.859        1.567.085        -224.226           -14,3%

II Immobilizzazioni materiali 444.811.932     451.230.374     -6.418.442        -1,4%

1) Terreni 8.908.265        7.408.156        1.500.109         20,2%

a) Terreni disponibili 147.051           147.051           -                  0,0%

b) Terreni indisponibili 8.761.214        7.261.105        1.500.109         20,7%

2) Fabbricati 395.215.249     351.629.270     43.585.979       12,4%

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 261.349           302.376           -41.027            -13,6%

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 394.953.900    351.326.894    43.627.005       12,4%

3) Impianti e macchinari 1.314.961        1.554.855        -239.893           -15,4%

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 16.200.511      14.921.062      1.279.449         8,6%

5) Mobili e arredi 1.633.869        1.835.909        -202.041           -11,0%

6) Automezzi 12.866             25.562             -12.696            -49,7%

7) Oggetti d'arte 2.350.494        2.350.494        -                   0,0%

8) Altre immobilizzazioni materiali 1.495.974        1.867.642        -371.669           -19,9%

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 17.679.743      69.637.422      -51.957.679      -74,6%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III -                        155.232                  167.419           167.419           -0                     0,0%

1) Crediti finanziari -                         155.232                  155.232           155.232           -0                     0,0%

a) Crediti finanziari v/Stato -                  -                  -                  -    

b) Crediti finanziari v/Regione -                  -                  -                  -    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                  -                  -                  -    

d) Crediti finanziari v/altri 155.232          155.232           155.232           -0                    0,0%

2) Titoli 12.187             12.187             -                  0,0%

a) Partecipazioni 12000 12.000             12.000             -                  0,0%

b) Altri titoli 187 187                 187                 -                  0,0%

Totale A) 446.676.228    453.121.101     -6.444.872        -1,4%

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 50.641.584      46.526.361      4.115.223         8,8%

1) Rimanenze beni sanitari 49.315.465      45.245.668      4.069.797         9,0%

2) Rimanenze beni non sanitari 1.326.119        1.280.693        45.426              3,5%

3) Acconti per acquisti beni sanitari -                   -    

4) Acconti per acquisti beni non sanitari -                   -    

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II 141.450.569            67.773.759             209.224.328    245.758.839    -36.534.511      -14,9%

1) Crediti v/Stato 2.156.884               2.156.884        2.000.980        155.904            7,8%

a) Crediti v/Stato - parte corrente -                         347.349                  347.349           1.365.224        -1.017.875        -74,6%

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 256.224                  256.224           1.361.598        -1.105.374        -81,2%

2) Crediti v/Stato - altro 91.126                    91.126             3.626              87.500              2413,1%

b) Crediti v/Stato - investimenti -                         -                  -                  -                   -    

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre 
l'esercizio successivo )

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce 
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

                  STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro

                  ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20/03/2013
Anno

2018

Anno

2017

VARIAZIONE 2018/2017

1
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Allegato A

Importo %

STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro

ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20/03/2013
Anno

2018

Anno

2017

VARIAZIONE 2018/2017

c) Crediti v/Stato - per ricerca - 1.809.112 1.809.112 638.958 1.170.154         183,1%

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente 45.988 45.988             431.849           -385.862 -89,4%

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata 1.005.387 1.005.387        207.109           798.278 385,4%

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - -    

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca 757.737 757.737           - 757.737            -    

d) Crediti v/prefetture 424 424 424 - 0,0%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 10.219.895 40.524.433 50.744.327      83.674.652      -32.930.324 -39,4%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 10.219.895 11.936.234 22.156.128 53.202.722 -31.046.593 -58,4%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 10.170.046 11.464.679 21.634.725      52.448.626      -30.813.901 -58,8%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento

sanitario ordinario corrente
7.767.095 11.464.679 19.231.774 43.920.937 -24.689.162 -56,2%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento

sanitario aggiuntivo corrente LEA
423.924 423.924 3.289.929 -2.866.005 -87,1%

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento

sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
- - - - -    

d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 1.979.026 1.979.026 5.237.761 -3.258.734 -62,2%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca 49.849 471.555 521.404 754.096 -232.692 -30,9%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto - 28.588.199 28.588.199      30.471.930      -1.883.731 -6,2%

1)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

finanziamento per investimenti
28.588.199 28.588.199 30.471.930 -1.883.731 -6,2%

2)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento

fondo di dotazione
- - - -    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite - - - -    

4)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione

risorse da investimenti esercizi precedenti
- - - -    

3) Crediti v/Comuni 194.492 493.579 688.071 1.283.052 -594.981 -46,4%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR d 43.364.368 14.513.536 57.877.904      44.035.776      13.842.128       31,4%

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 43.352.453 14.396.823 57.749.276 44.030.840 13.718.436       31,2%

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 11.914 116.713 128.627 4.936 123.691 2505,9%

5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Region 144.644  144.644 12.477             132.167 1059,3%

6) Crediti v/Erario 9.614.381 9.614.381 9.978.896 -364.515 -3,7%

7) Crediti v/altri 77.912.789 10.085.327 87.998.116 104.773.006 -16.774.890 -16,0%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - -    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - -    

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - -    

IV Disponibilità liquide 93.160.755      87.697.826      5.462.929         6,2%

1) Cassa 349.691           304.190           45.501              15,0%

2) Istituto Tesoriere 92.645.353      87.279.347      5.366.005         6,1%

3) Tesoreria Unica - -    

4) Conto corrente postale 165.711           114.289           51.423              45,0%

Totale B) 353.026.667    379.983.026    -26.956.359 -7,1%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi 41.136 -41.136 -100,0%

II Risconti attivi 428.669           703.269           -274.600 -39,0%

Totale C) 428.669           744.405           -315.736 -42,4%

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 800.131.564     833.848.532    -33.716.968 -4,0%

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare - -    

2) Depositi cauzionali - -    

3) Beni in comodato 6.616.611        6.026.402        590.209            9,8%

4) Altri conti d'ordine 32.469.820      328.424           32.141.396       9786,6%

Totale D) 39.086.431      6.354.826        32.731.605       515,1%

2
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��� ������"����������� ����������������� ���� �������������� ��! #

�' �������%��0� ����""������������� "����� ����������� � ����� ���������� ���!�#

' (�����4��5����5����5��/�� ��������������������� �����

'� <���+5��/����5���������4�0� �"��������������� ����� ��"�������� �� ����������������� �"!�#

'�� <����+5��/����/���8�%��2��  � ����������������� ������������������� �������������������� ���!"#

&�������� �����"��������� ��������� �����  ������������������ �!�#

�� ;�	.��:$)�)�,(-��$.��	$)�

�� ;��/�5���
5�%��!���23��/**���� ��������������������� �����

�� ;��/�5����%23 ����"���"�������� ����������������� ����� ������������ �� !�#

�� ;��/�/��/%���4�� ��������������������� �����

 � =4�����4��������2�����4��/�5�����2��������0�2���� ����������������� ����" ����������� � ������������������ �!�#

"� �����*��/����� �������� �������� � ��� � "�������� � ���"� ����������� ���!�#

&�������� "��� ����������� ���������������� ������������������� ���!�#

(� &)�&&��$	&��;�	$�)�::�)&�

�� :��
��5���%�1 �������� �������� ���""���� ������� �������������������� �! #

�� &;)�5��%������/5��/���� ��������������������� �����

&������(� �������� ������� ���""���� ������ �������������������� �! #
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�� �4�4�5�%%0 ���� � ����������������� � �����"����������������� ���������������� �������� �������� ������������������ ��! #

�� .����0>,���� "���"�������������������� � "���"�������������� ������� ���������� ����� ������������� ��"!�#

�� .����0>)�9������:��0�2���4����
� ����������������������� �� � ������������� ��� � ������������� ����!�#

 � .����0>(�
4� ��������"��������������� � ��������"���������  � ��������������� �������"����������� ��"!�#

"� .����0>����/��%�������54���23� "��� ������������������� � "��� ������������� ���� ������������ � ��� ������������� �  !�#

�� -�����&'�%�
�����������	�����)�*������
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� -�����&'�%���	��
��������������2��	�����)�*���������$����%�� �����
����������**�����&�����������/0,� ����������������������� ����������������������� ��������������������� �����

�� -�����&'�%���	��
��������������2��	�����)�*���������$����%�� �����
����������**�����&������������1����/0,� ����������������������� ����������������������� ��������������������� �����

	� -�����&'�%���	��
�����������	�����)�*���������������
��%���� ������������������������ � ������������������ ������������������ ������������������� ����� 

�� -�����&'�%�
���������	�����)�*�����&��
� ��������� ���������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� �����

$� -�����&'�%���	��
��������������2��$�����)�*���� ����%�������������������� � ����%�������������� ������������������� �������������������� ��%�� 

�� "� ����������������������� � �������������������� "���� ������������� � ������������������ ���!"#

�� .����0>*������ �"���������������������� ���������������� �� �"���"������� ��"�  �� ��������� �"!�#

�� .����0>�%��4���&�%����� �����������������������  ���"�������������� � ���"�������������� ����!�#

�� .�������4���  ����������������������� � �����������������  "��"��� �������� ��"�"�������������� �!�#

��� .����0>�����*�������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� �����

��� .����0>%��4��5��0/�����!��%%%���������%24������%�2��� ���" ��"��������������� � �%��������������� ����������������� "� ����������������� �!�#

��� .����0>���� ����������������������� � ����������������� � ��� ���"������� ������������������� ���� 

&������.� �� ��� �������� �����"���������  ��������������  �������������� ���� "��� �������� ��!�#

$� )�&$��$�)�,(�	&��:�,,�'�

�� )����5�%%0 ������������������� ���"���������������� ���� ���������������� �  !�#

�� )%2����5�%%0 ������ ����������� �"���������������� � ��� �������������� � !�#
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�� '���)$�.$����:)�.<���	$

�� (�����4����2>�%��2�� ������������������� ������������������ ����� ���"��������� �!"#

� ������"��������0������#���	�.�$����2�����'�����������/����)�1����$� ������������������� �����%������������� ������������������� ��� 

"� ������"��������0������#������6���+��	� �����%�������������� �����%�������������� �������������������� ��%�� 

�� #���������	��)�*�������+��&��,����!�1����$��	�����&�������� �������%������������ �������������������� ���������%���������� ����� 

��
#���������	��)�*�������+��&��,����!�1����$��	�����)�
��
���**�����&��	������������
�������	������������/0,

�������������������������� �����

"�
#���������	��)�*�������+��&��,����!�1����$��	�����)�
��
���**�����&��	������������
�������	�������������1����/0,

�������������������������� �����

�� #���������	��)�*�������+��&��,����!�1����$��	���������� %���%���������������� %���%���������������� �����

�� #���������	���%���	��
��������������2��!�1����$��	�� ��������������������� �����%���������������� �%����%�������������� ��%�� 

�� #���������	��������
�**����������� ����%���������������� ��������������������� ���%���������������� ����� 

�� ������"��������0������#��������������� %�������������������� ����%�%�%������������ ������%�%����������� ����� 

�� 	��4���
�����	�����(�������������������������� ��������������������� �%������������������� ��"�����"����������� ������

�� 	��4���
�����	�����(������������������$�����%%��� ��%������������������ �������������������� �����

"� 	��)�*�������������
�**����������� ��������������������� %�������������������� �������������������� �����

�� 	�����&��� �������%������������� �����%��������������� �������������������� ������

	� ������"��������0������#�����	������� �������������������������� �����

�� )���*2��2�����4��2>�%��2���5���/�%���������/��0�%�
��� � ��"����"���������� � �"����� ���������� ��"������������������ �!�#

�� <������*��/�5���64�����4��������2�������0�2�����/��%��5��2� "��� � ������������� �������������������� �������������������� ��!�#

 � )2�0�5���5��%�����%���������%�2�%������������0�����%������ ���� ��������������� "����"������������� ��� ��������������� � !�#

� .��������������#������������������������������	�#���	������������""���*� %������������������� �������������������� �%���%������������� ���� 

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

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

"� (��2��%!���245������
���% �"���� ����������� �������� �"�������� �������"����������� "!�#

�� (�
5����25�����������%5�%��5���5��%������%�������+&2?��� �������������������� � ������������������  ������������������� ��!�#

�� =4����2�����4����2>2�5�����
54���������8�%��2�� � ������������������ �������������������� ����"��������������� ��!�#

�� ��2��
����/�����

����������5�����0�������� �������������������������� �����

�� ������2�0���5��0��� �������������������� ������ ������������� ��������������������� ��! #

����������� ������ ������"����������� ��� �"��� ��������� "! #

�� (�,&��.$����:)�.<���	$

�� �264%��/���� "���  ������������  "��"����"�������� �����"� ����������� �"!�#

� '�/������	��"���������� ����������%�������� ������������������� ���%��������������� ���� 

"� '�/������	��"�������������� ��������������������� ��������%������������ �������������������� ���� 

�� �264%��/�%��0��%����� ����� ���"��������  ���"����� ������� ��������� ��������� ���!�#

� '�/������	�������#�����������,�	�����	��"�� %���%��������������� %������������������� ��������������������� ���� 

"� '�/������	�������#�����������)�������� �������������������� ���%���������������� �������������������� ���� 

�� '�/������	�������#�������������������#��������������"�������� �������%������������ ����%��������������� ������������������� ��%�% 

	� '�/������	�������#��������������������#���"������� ����%���������������� ��������������������� �%�������������������� %�� 

�� '�/������	�������#��������������������#�����$���� ��%%����������������� ��������������������� ��������������������� ��� 

+� '�/������	�������#��������������������#��������� ��������������������� ��������������������� ����%�%�������������� ��� 

$� '�/������	�������#��������������������#�����	���� ����%��������������� ��%�����%���������� �%����������������� ����� 

*� '�/�����������#�����	������*����������	��#��������������	��#��� ��%�%��%������������� ������%�������������� ��������������������� %�� 

�� '�/�����������#�����	��	�����"�#�����+�����)����) %�������������������� ��������������������� ����%��%%����������� ����� 

7� '�/�����������#���������������������#���� �������%������������� ��������������������� ���������������������� ��� 

8� '�/�����������#�����	������������������ ��������������������� ��������%������������ ��������������������� ��� 

�� '�/�����������#���������������������������#������� %������������������� %����%�������������� �������������������� ��� 

�� ����������#������������������������9�"�������+��:���������� ������%�������������� ��%������������������ �������������������� ���� 

�� .��"�����'���$�����������"���������� ��������������������� ��������������������� ��%��%��������������� ��� 
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�� ��������#�������"��#���������������������������#�����	�������������������������������������������������� ������%�������������� �������������������� ���� 

�� '����������#������������������������������#������� ��������������������� �������������������� �����%%������������ ����� 

/� ����������	�++����#����(��++��(5� �������������������������� �����

�� �264%��/�%��0������%����� ��������������������  ������������������ �����"������������� ��! #

� 1����#������������ %��%���������������� �%������������������ ���%��������������� ���� 

"� ��������#�������"��#���������������������������#�����	�������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��� 

�� )���#���� ����%��%������������� ��������������������� ��%�%���������������� �%�� 

 � ���4�����������5������� ��� ���� ����������� ��������� ����������  ������������������� ��!�#

"� @�/
�����/�����/����� �������"������������  � � ���"����������� ��"� ���"����������� � �!�#

�� (�%��/���5��%����� ��"���"�"���������� �" ���"������������ �������� ����������� ��!�#

� 2��������	���$�������	��� ������%������������ �%�%���������������� ��������%%��������� �%�� 

"� 2��������	���$�������������������������	��� �����%��%����������� �������������������� ��������%����������� ���� 

�� 2����������������������������� ������������������� ���������%��������� ������������������� ���� 

	� 2��������	���$��������������� ��������������������� ��������%������������ �������������������� ���% 

�� 2�������������������������� %������%������������ �����%�������������� ������������������� ���� 

�� �����/0��%�/�9�%���� ������ ������������� ��� ��""������������� �������"������������ �"!�#

�� �

����
��� ����""� ����������� �����"�������������� ��� ���������������� ��!�#

� '���������������"���###�������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� 

"� '�����������	���)""����� �%�������%���������� ���������%���������� �������������������� ���� 
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�
�

�� ����������������������
����

�

T12 T12 T13

Tipologia di personale
Personale 

al 31/12/17

di cui in 

part-time 

al 31/12/17

Personale 

al 31/12/18

di cui in 

part-time 

al 31/12/18

Numero 

mensilità

Totale spese 

a carattere 

stipendiali

Totale 

Spese 

Accessorie

RUOLO SANITARIO $'(� )$( $*(� ))) ))')( �$'+   +*�������� ))+,�)+�$'������

Dirigenza ��,� �- ��,, �� �-$�� ."#,/.#�-��������� �$#,/"#��-�����

 - Medico - veterinaria ��$� �� ��$� �$ ��;�2 2$��9��$�2��������� �;�2$$�;�2������

 - Sanitaria ��� � �;2 � ���� $�$�9��92������������ ���9$��;$���������

Comparto /--� ,/, /,/, ,/, -�"-� "�#"$"#,.��������� �.#�.�#�//�����

 - Categoria Ds ��� �� �;; �� ���9 9�$����9������������� ����9�������������

 - Categoria D ���; 2�� ��9; 2�9 �$��� ;��;9��9�2��������� ���$�9��99������

 - Categoria C � � � � ��$ ��9�9������������������� �9��������������������

 - Categoria Bs � � � � �9 9��$�2�������������������� �9���;����������������

RUOLO PROFESSIONALE �' � �' � �(� ,�$+ '������������������ $$)+$�(�������������

Dirigenza �. � �. � �$� ��-#/.����������������� --,#-�$������������

Livello dirigenziale �� � �� � ��� $�9��������������������� 992�9���������������

Comparto � � � � � ����������������������������� �������������������������

 - Categoria D � � � �

RUOLO TECNICO ��$$ ��* ��,) � � �$��$ �$+$' +))���������� )+*,�+�$,���������

Dirigenza �- � �� � ��" .�/#$������������������ -,�#,",������������

Livello dirigenziale �9 � �� � �$; �$���������������������� 92��2;2�������������

Comparto ��/� ��" ��"/ �/� �-�/" �/#""$#./$�������� ,#/�$#."/��������

 - Categoria Ds 2 � 2 � �� ������������������������ $���$$����������������

 - Categoria D $� $ $� �� ��� ��$�����$������������ 9$��92��������������

- Categoria C �� � 2� � ;�; ���9���9������������� 9���2���������������

 - Categoria Bs $9� �2 ;�� �� �2�� �������299��������� ���2��$�9���������

 - Categoria B ��� 9� ��� 9$ ���� ���2��$�������������� ��9�����������������

 - Categoria A �2 9 �� � ��� ��;��99����������������� ���2$;����������������

RUOLO AMMINISTRATIVO *$ �)� *)' �)$ ,( � �'+��'+,'���������� $+���+$�'���������

Dirigenza �� � �� � �-$ $��#�/$���������������� "�.#//.������������

Livello dirigenziale �� � �� � �9� ������������������������ ;$������������������

Comparto "�� �,� "/. �,- �.�/ �,#��.#.���������� /#-�,#�"$��������

 - Categoria Ds �� 2 �� � �;� $����9;����������������� �����2��������������

 - Categoria D �;� �� ��$ �� ��9� 9��9���2������������� ������������������

 - Categoria C ��� 9� �2� 9� ���; 2���9���2������������ ���;���;����������

 - Categoria Bs ��� �2 ��� �9 ��$9 ����2�;�������������� 9�;�$���������������

 - Categoria B �9� 9$ �$� 9; ��2; ��$$����������������� ������$�������������

 - Categoria A � � � �

Dati sull'occupazione al 31.12.18

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

T1

�

* E’ necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabel-
la 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno). 

�

�

�

�

�

�

 

14

AUSLRE Delibera 2019/0169 del 30/04/2019 (Allegato) Pagina 15 di 140

AUSLRE Protocollo n° 2019/0053342 del 07/05/2019 (Allegato) Pagina 20 di 388

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0434364 del 07/05/2019 12:50:02



�
�

�

Dati sull'occupazione al 31.12.18  �� �� ��

  
� � � �

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) �� ��

�� T1A T1C T1A T1C 

Tipologia di personale 

Personale 
in comando 
al 31/12/17 
ad altri Enti 

Personale 
in coman-

do al 
31/12/17 da

altri Enti 

Personale 
in coman-

do al 
31/12/18 ad

altri Enti 

Personale 
in coman-

do al 
31/12/18 da

altri Enti 

RUOLO SANITARIO ���� )�� �'�� *��

Dirigenza -�� ��� ��� ���

 - Medico - veterinaria ��� ��� ��� ���

 - Sanitaria ��� ��� ��� ���

Comparto �"�� /�� ���� ,��

 - Categoria Ds ��� ��� 9�� ���

 - Categoria D �2�� ��� �9�� 2��

 - Categoria C ��� ��� ��� ���

 - Categoria Bs ��� ��� ��� ���

RUOLO PROFESSIONALE ��� ��� ��� ���

Dirigenza ��� ��� ��� ���

Livello dirigenziale ��� ��� ��� ���

Comparto ��� ��� ��� ���

 - Categoria D �� �� �� ��

RUOLO TECNICO �(�� ��� �*�� ���

Dirigenza ��� ��� ��� ���

Livello dirigenziale ��� ��� ��� ���

Comparto ���� ��� �.�� ���

 - Categoria Ds ��� ��� ��� ���

 - Categoria D ���� ��� ���� ���

 - Categoria C ��� ��� ��� ���

 - Categoria Bs ��� ��� ��� ���

 - Categoria B ��� ��� ��� ���

 - Categoria A ��� ��� ��� ���

RUOLO AMMINISTRATIVO �(��  �� �$�� ���

Dirigenza ��� ��� ��� ���

Livello dirigenziale ��� ��� ��� ���

Comparto �$�� ��� �-�� ���

 - Categoria Ds ��� ��� ��� ���

 - Categoria D ���� ��� $�� ���

 - Categoria C 9�� ��� ��� ���

 - Categoria Bs ��� ��� ��� ���

 - Categoria B ��� ��� ��� ���

 - Categoria A ��� ��� ��� ���

�
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�
�

�

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale 
T1B) 

�� ��

Tipologia di personale 
Personale 

al 
31/12/2017 

di cui per-
sonale a 

tempo par-
ziale al 

31/12/2017 

Personale 
al 

31/12/2018 

di cui per-
sonale a 

tempo par-
ziale al 

31/12/2018 

RUOLO SANITARIO *� �� '� ��

Dirigenza �� �� 2� ��

Comparto �� �� �� ��

RUOLO PROFESSIONALE �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Comparto �� �� �� ��

RUOLO TECNICO �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Comparto �� �� �� ��

RUOLO AMMINISTRATIVO �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Comparto �� �� �� ��

�

�

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale uomini anno   -   anno 2017 uomini anno   -   anno 2018 

RUOLO SANITARIO �� ��

Dirigenza �� ��

 - Medico - veterinaria �� ��

 - Sanitaria �� ��

Comparto 

RUOLO PROFESSIONALE �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto 

RUOLO TECNICO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto 

RUOLO AMMINISTRATIVO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

�
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�
�

�

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale 
T2) 

Tipologia di personale uomini anno  -  anno 2017 uomini anno   -   anno 2018 

RUOLO SANITARIO �� � �$)�

Dirigenza �� ��

 - Medico - veterinaria �� ��

 - Sanitaria �� ��

Comparto 123 145

RUOLO PROFESSIONALE �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto 

RUOLO TECNICO �)� $��

Dirigenza �� ��

Comparto 15 42

RUOLO AMMINISTRATIVO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

�

�

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini anno   -   anno 

2017 
uomini anno   -   anno 

2018 

RUOLO SANITARIO �� ��

Dirigenza � �

 - Medico - veterinaria �� ��

 - Sanitaria �� ��

Comparto �� ��

RUOLO PROFESSIONALE �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

RUOLO TECNICO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

RUOLO AMMINISTRATIVO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

�

�

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) 

Tipologia di personale Personale al 31/12/2017 Personale al 31/12/2018 

MEDICINA DI BASE **�� ,'$�

MMG ���� ����

PLS $�� $;�

Continuità assistenziale ���� ��2�

Altro �9�� ����

�
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�

�

�

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

CODICE 
MOD. 

SP 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Costo 
storico 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valore Netto 
Contabile 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Fondo 

ammortamento 

Valore 
netto inizia-

le 

Giroconti e 
Riclassificazioni 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Acquisizioni 
e costruzioni 
in economia  

Manutenzioni 
incrementative 

Interessi 
capitalizzati 

Dismissioni 
(valore netto) 

Ammortamenti 

AAA010  Costi d'impianto e di ampliamento 0       0

  di cui soggetti a sterilizzazione 0       0

AAA040  Costi di ricerca e sviluppo 52.271 -30.426 21.845   9.165   -11.938 19.072

  di cui soggetti a sterilizzazione 52.271 -30.426 21.845   9.165   -11.938 19.072

AAA070 
 Diritti di brevetto e diritti di utilizza-
zione delle opere d'ingegno 157.038 -22.661 134.377   234.963   -34.394 334.946

  di cui soggetti a sterilizzazione 157.038 -22.661 134.377   234.963   -34.394 334.946

AAA120 
 Immobilizzazioni immateriali in cor-
so e acconti 0       0

AAA130 
 Altre immobilizzazioni immateria-
li 29.114.622 -27.547.536 1.567.085   80.661   -304.888 1.342.859

  di cui soggette a sterilizzazione 2.115.119 -1.910.819 364.892   80.661   -256.568 188.984

AAA140 
 Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 0       0

  di cui soggette a sterilizzazione 0       0

AAA160  Migliorie su beni di terzi 4.724.155 -3.611.461 1.112.693       -48.319 1.064.374

  di cui soggette a sterilizzazione 0       0

AAA180 Pubblicità 0       0

  di cui soggette a sterilizzazione 0       0

AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali 24.390.467 -23.936.075 454.392   80.661   -256.568 278.485

  di cui soggette a sterilizzazione 2.115.119 -1.910.819 364.892   80.661   -256.568 188.984

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IM-
MATERIALI 29.323.931 0 0 -27.600.623 1.723.308 0 0 0 324.789 0 0 0 -351.220 1.696.877

  

di cui soggette a sterilizzazione 2.324.428 0 0 -1.963.906 521.113 0 0 0 324.789 0 0 0 -302.900 543.002

0�&#���1�2�		�������������	�����������������&����������������	��������
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�

�

�

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AM-
PLIAMENTO 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

Valore 
iniziale 

Incrementi 
Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del verba-

le del Collegio 
Sindacale 

  
0 0 0   

Verbale n. 6 del 
30.04.2019 

0�&#���1�2�		��������	�����������	����������������	��

�

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E 
SVILUPPO 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

Valore 

iniziale 
Incrementi 

Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del verbale del 

Collegio Sindacale 

USO DEI PEPTIDI - N° 1397873  NELLA 
TERAPIA ANTIANGIOGENICA 

11.223 471 11.694

Delibera n°106 del 24/10/2013 
"Acquisto di n. 2 brevetti da 
Multimedica Holding S.p.a. dal 
titolo:"Uso di peptidi nella tera-
pia antiangiogenica relativa a 
patologie tumorali - n. 
0001397873 e "Uso di peptidi 
nella terapia antiangiogenica" - 
n. 0001397874. Provvedimenti 
conseguenti." 

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

USO DEI PEPTIDI - N. 1397874    NEL-
LA TERAPIA ANTIANGIOGENICA 

11.223 471 11.694

Delibera n°106 del 24/10/2013 
"Acquisto di n. 2 brevetti da 
Multimedica Holding S.p.a. dal 
titolo:"Uso di peptidi nella tera-
pia antiangiogenica relativa a 
patologie tumorali - n. 
0001397873 e "Uso di peptidi 
nella terapia antiangiogenica" - 
n. 0001397874. Provvedimenti 
conseguenti. " 

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

ANALOGHI SINTETICI DELLO XAN-
TUMOLO 

17.524 531 18.055

Delibera n° 17 del 13/02/2013 
"Accordo con l'Università degli 
Studi di Pisa per la gestione, 
l'utilizzo e lo sfruttamento pa-
trimoniale dell'invenzione "Ana-
loghi sintetici dello xantumolo".- 
quota 50% 

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

RILEVATORE PER MISURA IN VIVO   
E IN TEMPO REALE 

592 592

Delibera n° 96 del 28/07/14 
"Autorizzazione al deposito 
dell'invenzione "Rivelatore per 
misura in vivo e in tempo reale 
del fascio terapeutico in radio-
terapia intraoperatoria con elet-
troni". Provvedimenti conse-
guenti."- quota 25% 

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

PREPARAZIONE IN KIT DI RADIO-
FARMACI MARCATI CON GALLIO-68 

11.709 
               
4.887  

16.596

Disposizione n°559  del 
18/04/16 "Autorizzazione al 
deposito dell'invenzione - pre-
parazione in kit di radiofarmaci 
marcati con gallio-68 - provve-
dimenti conseguenti ";  

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

SINTESI DI DERIVATI DELLA CURCU-
MINA CON UN GRUPPO CHELANTE 
PER LA COMPLESSAZIONE DI ME-
TALLI E RADIONUCLIDI 

  
               
2.806  

2.806

Atto 2017/DIRSC/3 del 
31/01/2017 "Autorizzazione al 
deposito dell'invenzione - Deri-
vati della curcumina marcati 
con radionuclidi-provvedimenti 
conseguenti". 

Verbale n. 6 del 
30/04/2019 

0�&#�/�1�2�		��������	������������������������

�

DETTAGLIO PUBBLICITA' 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

Valore 
iniziale 

Incrementi 
Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del verba-

le del Collegio 
Sindacale 

  
0 0 0   

Verbale n. 6  del 
30.04.2019 

0�&#�-�1�2�		��������	�������&&����	(�

�
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�

CODICE 
MOD. 

SP 

IMMOBILIZZAZIONI MATE-
RIALI 

Costo 
storico 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valore Netto 
Contabile 

Rivalutazioni Svalutazioni
Fondo 

ammortamento
Valore netto 

iniziale 
Giroconti e 

Riclassificazioni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia  

Manutenzioni 
incrementative

Interessi 
capitalizzati

Dismissioni 
(valore 
netto) 

Ammortamenti

AAA290 Terreni disponibili 147.051 147.051   147.051

  di cui soggetti a sterilizzazione 
0 0   0

AAA300 Terreni indisponibili 7.261.105 7.261.105   1.500.109 8.761.214

  di cui soggetti a sterilizzazione 
0 0   0

AAA320 
 Fabbricati non strumentali 
(disponibili) 489.537 -187.161 302.376   -26.901 -14.126 261.349

  di cui soggetti a sterilizzazione 
487.484 -186.761 300.723   -26.901 -14.064 259.758

AAA350 
 Fabbricati strumentali (indi-
sponibili) 517.159.326 -165.832.431 351.326.895 57.508.791   2.291.546 -4.122 -16.169.210 394.953.900

  di cui soggetti a sterilizzazione 
132.736.972 -52.644.116 80.092.856 44.013.783   2.291.546 -526 -7.011.604 119.386.055

AAA380  Impianti e macchinari 15.858.568 -14.303.713 1.554.855   218.156 -458.050 1.314.962

  di cui soggetti a sterilizzazione 
1.566.934 -824.120 742.814   218.156 -386.430,53 574.540

AAA410 
 Attrezzature sanitarie e scienti-
fiche 125.934.387 -111.013.325 14.921.062   6.655.277 -114.696 -5.261.133 16.200.511

  di cui soggette a sterilizzazione 
20.034.839 -10.021.278 10.013.561   6.655.277 -114.696 -5.125.005 11.429.137

AAA440  Mobili e arredi 27.272.515 -25.436.606 1.835.909   394.419 -1.094 -595.365 1.633.868

  di cui soggetti a sterilizzazione 
4.010.228 -2.923.009 1.087.219   394.419 -1.077 -440.179 1.040.382

AAA470  Automezzi 1.841.880 -1.816.317 25.562   0 -12.696 12.866

  di cui soggetti a sterilizzazione 
265.335 -239.773 25.562   0 -12.696 12.866

AAA500 Oggetti d'arte 2.350.494 0 2.350.494   0 2.350.494

AAA510  Altre immobilizzazioni materiali 
17.343.503 -15.475.861 1.867.642   424.945 -2.944 -793.670 1.495.974

  di cui soggetti a sterilizzazione 
4.147.078 -2.817.248 1.329.830   424.945 -2.944 -787.477 964.355

AAA540 
 Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti 69.637.422 69.637.422 -57.508.791   5.551.112 17.679.743

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

785.295.787 0 0 -334.065.414 451.230.373 0 0 0 17.035.565 0 0 -149.757 -23.304.250 444.811.931

di cui soggette a sterilizza-
zione 163.248.870 0 0 -69.656.304 93.592.565 44.013.783 0 0 9.984.343 0 0 -146.144 -13.777.455 133.667.092

0�&#�,�1�2�		�������������	�����������������&��������������	��������

La voce AAA300 Terreni indisponibili è stata interessata dall'acquisizione sanante, ex art.42 bis DPR n.327/2001 e s.m.i., di una porzione di terreno sito in comune di Correggio in via Circondaria. 
Nella colonna dismissioni sono evidenziate due alienazioni relative a: immobile sito in Via Martiri della Bettola a Reggio Emilia, autorizzato dalla Regione con nota PG/2014/211535 del 16/05/2014 e area sita in Via Monte San Michele a Reggio Emilia la 
cui intenzione alla vendita era stata comunicata alla  Regione con nota prot. N.71824 del 03/08/2017. Le somme derivanti da tali alienazioni sono state finalizzate dall'azienda alla costruzione del MIRE. 
Nel giroconto dalle immobilizzazioni in corso e acconti a fabbricati è ricompreso l'importo dei lavori terminati e collaudati relativi agli Ospedali di Correggio, di Castelnovo né Monti, di Guastalla  e i lavori di manutenzione straordinaria relativi al Centro di 
odontoiatria e otorinolaringoiatra di Via delle Ortolane a Reggio Emilia. 
Si precisa che nella colonna "Dismissioni" il valore delle sterilizzazioni relativo alle voci AAA410 - AAA440 - AAA510 per l'importo di euro 118.717 è da riferirsi a minusvalenze da Fuori Uso. 
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�

�

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo 
Fondo ammor-

tamento 
Valore netto 

Attrezzature per lavanderia e guardaroba 98.761 98.481 280

Attrezzature per cucina 1.863.772 1.756.935 106.838

Attrezzature per officina 656.668 645.280 11.388

Attrezzature informatiche 13.841.566 12.501.554 1.340.012

Altri beni economali 947.314 909.857 37.457

0�&#�.�1�2�		�������	�������&��������������	��������

�
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�

�

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN 
CORSO 

Tipologia finanziamento 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valore  
iniziale 

Incrementi 
Giroconti e Riclassi-

ficazioni 
Valore  
finale 

 Correggio: Riassetto della struttura ospedaliera di Correggio per la 
formazione di un centro per la riabilitazione post-acuta.(aggiornato 
con perizia n. 6)  

Finanz.ante 2012+Plusvalenze da 
reinv.+contributi c/esercizio 

31.400.932 31.400.932 
                                             
- 

 Guastalla: Adeguamento delle strutture esistenti alle norme di accre-
ditamento pronto soccorso, rianimazione, cardiologia degenza di 
medicina e chirurgia dell'Ospedale Civile di Guastalla.  

Finanz.ante 
2012+Finanz.c/cap.le+alienazione 

+contrib.c/esercizio 
13.828.620 13.828.620 - 

 Laboratorio analisi Ospedale Guastalla   Contributi c/esercizio 730.780 730.780 

Castelnovo né Monti:  Adeguamento delle strutture esistenti alle nor-
me di accreditamento: pediatria, ostetricia, blocco parto, medicina, 
ortopedia, chirurgia, day hospital, riabilitazione. Ristrutturazione e 
riorganizzazione del piano dei poliambulatori. 

Finanz.ante 
2012+Finanz.c/cap.le+contrib.c/esercizio

11.131.524 11.131.524 
                                             
- 

 Accordo di programma 2013 - int. AP.17 bis Ristrutturazione sede 
del distretto e servizi territoriali a Castelnovo né Monti  Finanz. c/cap.le 1.980.997 350.670 2.331.667 

 Accordo di programma 2013 - int. AP. 17ter - Centro odontoiatria e 
otorinolaringoiatria Via delle Ortolane Reggio E.  Finanz. c/cap.le 612.379 612.379 - 

 Ospedali e distretti vari: Manutenzione ordinaria e straordinario degli 
immobili dell’Azienda USL di Reggio Emilia   

Finanz.ante 2012 + donazio-
ne+contrib.c/esercizio + Fondo manu-

tenzioni cicliche 
5.498.546 29.828 5.528.373 

 Gas medicali gestione e manutenzione ampliamento e ristrutturazio-
ne  

Finanz.ante 2012+Contrib.c/esercizio 1.444.266 16.384 1.460.650 

 Casa della Salute Castellarano  Finanz.c/capitale 399.228 12.332 411.559 

Sostituzione 8 impianti elevatori vari sedi Az.Usl  
Contributi c/esercizio 210.492 210.492 

 REMS - ex OPG - Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle 
misure di sicurezza (REMS).  

Finanz. c/cap.le 
1.324.306 

3.846.325 5.170.631 

 Realizzazione Casa della Salute  di Castelnovo Sotto  Finanz. c/cap.le 4.771 
��������

108.764 

 Realizzazione Casa della Salute di Casalgrande  Finanz. c/cap.le 28.932 
�$�2���

67.435 

 Ristrutturazione e  adeguamento antincendio del fabbricato poliam-
bulatoriale di Correggio   

Finanz. c/cap.le + Fondo manutenzioni 
cicliche 

11.419 
�����29�

124.373 

Completamento Casa della salute di PUIANELLO  
Finanz. c/cap.le 12.916 

������2�
203.841 

 Intervento AP.12 "Reggio Emilia ristrutturazione corpi del monolocco 
storico ASMN"  

Finanz. c/capitale + Donazione 535.336 
535.336 

- 

 MIRE Ospedale della donna e del bambino (ex ASMN)  Finanz. c/cap.le + Alienazioni 481.979 
�9��;���

831.771 

Lavori per installazione nuova CT-PET presso medicina nucleare 
ASMN RE 

Finanz. c/capitale - 
���$���

36.820 

Rimodulazione spazi di servizio per Pronto Soccorso al piano terra 
del corpo "E" ASMN RE 

Finanz. c/capitale - 
������$�

201.238 

Riorganizzazione Padiglione H ASMN RE 
Finanz. c/capitale - 

�����9��
261.349 

0�&#�"�1�2�		���������&��������������	����������������
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�

�

�

�� ��������������
����
�
�������

CODICE 
MOD. SP 

CREDITI FINANZIARI 
(VALORE NOMINALE) 

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 0 0

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 0 0

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 0 0

  …  

  …  

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 

  depositi cauzionali diversi 155.232 0 0 155.232

  …  

TOTALE CREDITI FINANZIARI 155.232 0 0 155.232

0�&#���1�3������	����������������	��'����������

�

�

�

CODICE 
MOD. SP 

CREDITI FINANZIARI 
(FONDO SVALUTAZIONE) 

Fondo svaluta-
zione iniziale 

Accantonamenti Utilizzi 
Fondo svaluta-

zione  finale 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 0 0

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 0 0

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 0 0

  …  

  …  

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 0 0

  …  

  …  

TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 0 0 0

0�&#�$�1�3������	�����������'����������	����������������	��'����������
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�
�

�

CODICE 
MOD. SP

CREDITI FINANZIARI 

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 
PER ANNO DI FORMAZIONE 

Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 0 0

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 0 0

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 0 0 0 0 0

  …  

  …  

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 

  Depositi cauzionali 5.232 0 150.000 0 0

  …  

TOTALE CREDITI FINANZIARI 5.232 0 150.000 0 0

0�&#����1�4������������������������	��'�������������	��	��������������'����������

�

�

�

�

CODICE 
MOD. SP 

CREDITI FINANZIARI 

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 
PER SCADENZA 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 
5 anni 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 0 0 0

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 0 0 0

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 0 0 0

  …  

  …  

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 0 155.232 0

  …  

  …  

TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 155.232 0

0�&#����1�4��������		�����������	��'�������������	��	���������������
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�

�

�

CODICE 
MOD. SP 

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZ-
ZAZIONI FINANZIARIE 

Costo 
storico 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Valore 
iniziale 

Giroconti e Ri-
classificazioni 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Acquisizioni e 
conferimenti  

Cessioni 
(valore conta-

bile) 

Valore 
contabile 

AAA710  Partecipazioni: 234.958 0 -222.958 12.000 0 0 0 0 0 12.000

   Partecipazioni in imprese controllate 0 0

   Partecipazioni in imprese collegate 0 0

   Partecipazioni in altre imprese 234.958 -222.958 12.000 12.000

AAA720  Altri titoli: 195 0 -8 187 0 0 0 0 0 187

AAA730  Titoli di Stato 0 0

AAA740  Altre Obbligazioni 0 0

AAA750  Titoli azionari quotati in Borsa 0 0

AAA760  Titoli diversi 195 -8 187 187

TOTALE 235.153 0 -222.967 12.187 0 0 0 0 0 12.187

0�&#����1�2�		�������������	�����������	�	���������		������������&������������'�����������

Si precisa che le partecipazioni in altre imprese sono relative a CUP 2000 S.c.p.A. e a Lepida S.p.A. 

   

�

ELENCO PARTECIPAZIONI Sede 
Forma 

giuridica 
Capitale 

% capitale 
pubblico 

Patrimonio 
netto incluso 

riserve 

Totale 
Attivo 

Risultato di 
esercizio 

% di pos-
sesso 

Valore attri-
buito a bi-

lancio 

Criterio di valo-
rizzazione (co-

sto / PN) 

 Partecipazioni in imprese controllate: 

… 

… 

 Partecipazioni in imprese collegate: 

… 

… 

 Partecipazioni in altre imprese: 

Cup 2000 S.c.p.A.  Bologna S.c.p.A. 487.579 100 5.872.650 16.970.057 4.105 2,06 10.000

Lepida  S.p.A. Bologna S.p.A. 65.526.000 100 67.801.850 88.641.569 309.150 0,003 2.000

0�&#��/�1���'����	�����������	����������	����������������		������������&������������'�����������
�
I dati di bilancio riportati in tabella si riferiscono al 31/12/2017, in quanto alla data di redazione l'Azienda non era in possesso dei dati di bilancio aggiornati al 31/12/2018. 

Le percentuali di possesso e il valore di bilancio attribuito dall'Azienda USL di Reggio Emilia sono invece aggiornati al 31/12/2018. 

�
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�
�

�

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI 
Costo  
storico 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale 
Giroconti e Riclas-

sificazioni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni e 
conferimenti 

Cessioni (va-
lore contabile) 

Valore 
finale 

 Partecipazioni in imprese controllate: 0 0

… 

… 

 Partecipazioni in imprese collegate: 0 0

… 

… 

 Partecipazioni in altre imprese: 

Cup 2000 spa  10.000 10.000 10.000

Lepida spa 2.000 2.000 2.000

0�&#��-�1�2�		�������������	����������������	����������������		������������&������������'�����������
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�

�

�

��  ���
�
���

C OD IC E 

M OD . SP
R IM A N EN Z E

Valo re

iniziale

Giro co nt i e  

R iclassif icazi

o ni

Incrementi

Incrementi/  

Ut ilizzi F o ndo  

Svalutazio ne 

magazzino

D ecrementi Valo re f ina le

di cui presso  

terzi per 

dis tribuzio ne 

per no me e 

per co nto

di cui 

sco rte di 

reparto

A B A 020   P ro do tt i farmaceut ici ed emo derivat i: 32.037.550 0 543.578.581 0 541.270.196 34.345.935 1.796.512

   M edicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 

produzione  regionale 31.328.442 538.769.343 535.916.233 34.181.552 1.702.747

   M edicinali senza AIC 709.108 4.809.238 5.353.963 164.383 93.765

   Emoderivati di produzione regionale 0 0

A B A 030   Sangue ed emo co mpo nent i 52.499 0 63.827 0 107.672 8.654

A B A 040   D ispo sit ivi medic i: 10 .361.489 0 123.764.695 0 121.767.568 12.358.615 6.977.733

   Dispositivi medici 9.253.814 113.890.307 112.620.401 10.523.720 5.625.700

   Dispositivi medici impiantabili attivi 62.067 64.046 62.067 64.046 64.046

   Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 1.045.608 9.810.343 9.085.101 1.770.849 1.287.987

A B A 050   P ro do tt i dietet ic i 203.957 0 3.477.936 0 3.490.863 191.029 17.124

A B A 060   M ateria li per la  pro f ilass i (vaccini) 1.697.956 0 26.434.204 0 26.132.562 1.999.599 444.325

A B A 070   P ro do tt i chimic i 11.179 0 179.601 0 160.722 30.058 19.626

A B A 080   M ateria li e  pro do tt i per uso  veterinario 1.626 0 23.145 0 23.022 1.749 685

A B A 090   A ltri beni e  pro do tt i sanitari 879.412 0 2.504.605 0 3.004.193 379.824 185.361

ABA100   Acconti per acquisto  di beni e prodotti sanitari

 R IM A N EN Z E B EN I SA N IT A R I 45.245.667 -                 700.026.596 0 695.956.798 49.315.464 9.441.367

A B A 120   Prodotti alimentari 33.725 0 1.226.091 0 1.197.815 62.001

A B A 130   M ateriali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 258.794 0 963.607 0 991.958 230.442 23.700

A B A 140   Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0 0 0 0

A B A 150   Supporti info rmatici e cancelleria 508.416 0 1.810.420 0 1.745.788 573.048 154.883

A B A 160   M ateriale per la manutenzione 468.208 0 655.081 0 674.104 449.184 443.700

A B A 170   Altri beni e prodotti non sanitari 11.550 0 16.552 0 16.658 11.444

A B A 180   Acconti per acquisto  di beni e prodotti non sanitari 0 0 0 0

 R IM A N EN Z E B EN I N ON  SA N IT A R I 1.280.693 4.671.751 4.626.324 1.326.119 0 622.283

0�&#��,�1�3������	���������������������� .                                                                                                                                                                                                                                                       

La differenza colonna Valore iniziale e colonna Valore f inale non coincide con l'importo delle rimanenze rilevate nelle voci BA2670 e BA2680 per la variazione delle merci in viaggio pari ad € 28.934,32 �
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�
�

!� �������

V alore iniz iale Increment i D ecrement i V alo re f inale

d i cui p er  

f at t ure d a 

emet t ere

 C R ED ITI V / STA T O -  PA R T E C OR REN T E 1.3 6 1.59 8 8 7.50 0 - 1.10 1.74 9 3 4 7.3 4 9

 C red it i v/ St at o  p er  sp esa co rrent e e accont i: 1.357.973 0 -1.101.749 256.224

ABA210
  Credit i v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 

D.Lvo 56/2000 0 0

ABA220   Credit i v/Stato per spesa corrente - FSN
0 0

ABA230   Credit i v/Stato per mobilità at t iva extraregionale
0 0

ABA240   Credit i v/Stato per mobilità at t iva internazionale
1.357.973 0 -1.101.749 256.224

ABA250
  Credit i v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 

regionale standard 0 0

ABA260
  Credit i v/Stato per f inanziamento sanitario aggiunt ivo 

corrente 0 0

 C red it i v/ St at o  -  alt ro : 3.626 87.500 0 91.126

A BA 2 7

0
  Credit i v/Stato per spesa corrente - alt ro

3.626 87.500 0 91.126

 C R ED ITI V / STA T O -  IN V EST IM ENT I 0 0 0 0

A BA 2 8

0

 C red it i v/ St at o  p er  f inanz iament i  per  

invest iment i: 0 0 0 0

  …… 0 0

  …… 0 0

 C R ED ITI V / STA T O -  R IC ERC A 6 3 8 .9 58 1.751.4 3 0 - 58 1.2 76 1.8 0 9 .112

A BA 3 0

0

 C red it i v/ St at o  p er  ricerca co rrent e -  M inist ero  

della Salut e 431.849 45.988 -431.849 45.988

ABA310  Credit i v/Stato per ricerca f inalizzata - M inistero della Salute 
207.109 947.705 -149.427 1.005.387

ABA320  Credit i v/Stato per ricerca - alt re Amministrazioni centrali 
0 0

A BA 3 3

0

 C red it i v/ St at o  p er  ricerca -  f inanziament i  p er  

invest iment i 0 757.737 757.737

ABA340  C R ED ITI V / PREF ET TU R E
11.424                    11.424                    

TOT A LE C R EDIT I V / ST A T O 2 .0 11.9 8 0 1.8 3 8 .9 3 0 - 1.6 8 3 .0 2 6 2 .16 7.8 8 4

 C R ED ITI V / R EGION E O P.A . PER  SPESA  

COR R EN T E 53 .18 8 .6 6 3 1.10 1.4 8 6 .715 - 1.13 3 .0 4 0 .6 53 2 1.6 3 4 .72 5

 C red it i v/ R egio ne o  P.A . p er  f inanz iament o  

sanit ar io  o rd inar io  corrent e: 44.174.206 1.048.164.096 -1.073.106.527 19.231.775

ABA370   Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
0 0

ABA380
  Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 

IRPEF 0 0

ABA390   Credit i v/Regione o P.A. per quota FSR
41.380.750 1.015.090.171 -1.037.692.464 18.778.457

ABA400   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva intraregionale
0 0

ABA410   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva extraregionale 2.793.455,76      33.073.925 -35.414.063 453.318

ABA420   Credit i v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
0 0

ABA430
 C red it i v/ R egio ne o  P.A . p er  f inanz iament o  

sanit ar io  ag g iunt ivo  co rrent e LEA 3.289.929 262.798 -3.128.803 423.924

ABA440
 C red it i v/ R egio ne o  P.A . p er  f inanz iament o  

sanit ar io  ag g iunt ivo  co rrent e ext ra LEA 0 0

ABA450
 C red it i v/ R egio ne o  P.A . p er  sp esa co rrent e -  

alt ro 5.724.529 53.059.821 -56.805.323 1.979.026             

A BA 4 6

0
 C R ED ITI V / R EGION E O P.A . PER  R IC ER CA :

754 .0 9 6 3 5.9 6 3 - 2 6 8 .6 55 52 1.4 0 4

Credit i verso Regione per ricerca 754.096 35.963 -268.655 521.404

  …… 0 0

 C R ED ITI V / R EGION E O P.A . PER  V ER SAM EN T I 

A  PA T RIM ON IO N ET TO 3 0 .4 71.9 3 0 8 .50 0 .0 0 0 - 10 .3 8 3 .73 1 2 8 .58 8 .19 9

ABA480
  C red it i  v/ R egio ne o  P.A . per  f inanz iament i  p er  

invest iment i 30.471.930 8.500.000 -10.383.731 28.588.199

ABA490
  C red it i  v/ R egio ne o  P.A . per  increment o  f o nd o  

do t az ione 0 0

  C red it i  v/ R egio ne o  P.A . per  r ip iano  p erd it e: 0 0 0 0

ABA500   Credit i v/Regione o P.A. per ripiano perdite
0 0

ABA510   Credit i v/Regione per copertura debit i al 31/12/2005 0 0

ABA520
Credit i v/Regione o P.A. per ricost ituzione risorse da 

invest iment i esercizi precedent i 0 0

TOT A LE C R EDIT I V / REGIONE O PROV IN CIA  

AU T ONOM A 8 4 .4 14 .6 8 9 1.110 .0 2 2 .6 78 - 1.14 3 .6 9 3 .0 3 9 50 .74 4 .3 2 8

C OD IC

E M OD . 

SP

CR ED ITI

( V A LORE N OM IN A LE)

M OV IM EN T I D ELL' ESER C IZ IO

�
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V alore

iniz iale
Increment i D ecrement i V alo re f inale

d i cui per  

f at t ure d a 

emet t ere

A B A 53 0  C R ED IT I V / C OM U N I 1.2 8 3 .0 52 551.0 3 1 - 1.14 6 .0 12 6 8 8 .0 70 224.583

  …… 0 0

  …… 0 0

 C R ED IT I V / A ZIEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE D ELLA  

R EGION E 4 4 .4 6 3 .6 9 4 4 6 6 .4 4 8 .12 2 - 4 52 .73 4 .73 0 58 .177.0 8 6

A B A 56 0

 C red it i  v/ A z iende sanit ar ie p ubb liche d el la R eg io ne -  

mo bi lit à

 in co mp ensaz io ne 14.732.248 825.341 -530.026 15.027.564

A B A 570

 C red it i  v/ A z iende sanit ar ie p ubb liche d el la R eg io ne -  

mo bi lit à

 no n in compensazione

A B A 58 0

 C red it i  v/ A z iende sanit ar ie p ubb liche d el la R eg io ne -  

alt re

 p rest az io ni 29.731.445 465.622.780 -452.204.704 43.149.522 4.612.505

A B A 59 0  A cco nt o  q uot a FSR  d a d ist r ibuire 0 0

A B A 6 0 0
 C R ED IT I V / A ZIEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE F U OR I 

R EGION E 134.684 135.696 -12.004 2 58 .3 76 91.097

T OTA LE C R ED IT I V / A Z IEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE
4 4 .59 8 .3 78 4 6 6 .58 3 .8 17 - 4 52 .74 6 .73 4 58 .4 3 5.4 6 1

 C R ED IT I V / SOC IETA '  PA R T EC IPA TE E/ O EN T I 

D IPEN D EN T I 12 .4 77 13 3 .0 52 - 8 8 5 14 4 .6 4 4

A B A 6 2 0  C red it i  v/ ent i  reg ionali: 12 .4 77 13 3 .0 52 - 8 8 5 14 4 .6 4 4

ARPA 12.477 133.052 -885 144.644

  ……

A B A 6 3 0  C red it i  v/ speriment az io ni  g est ionali: 0 0 0 0

  ……

  ……

A B A 6 4 0  C red it i  v/ alt re p art ecip at e: 0 0 0 0

  ……

  ……

A B A 6 50  C R ED IT I V / ER A R IO 9 .9 78 .8 9 6 6 0 .3 9 1.2 6 9 - 6 0 .755.78 3 9 .6 14 .3 8 1

iva c/acquist i 8.551.492 59.870.291 -58.892.407 9.529.375

Erario c/ IRAP e IRES 1.427.404 520.978 -1.863.376 85.006

 C R ED IT I V / A LTR I 10 9 .710 .2 9 0 3 0 7.8 54 .8 0 5 - 3 2 4 .56 0 .9 76 9 3 .0 0 4 .12 0

A B A 6 70  C red it i  v/ client i p r ivat i 85.754.809         275.731.948 -286.817.250 74.669.507

A B A 6 8 0  C red it i  v/ gest io ni l iquid at or ie 143.211 -143.211 0

  …… 0 0

  …… 0 0

A B A 6 9 0  C red it i  v/ alt r i  so gg et t i  p ubb lici 5.8 6 7.8 2 4 6 .9 6 0 .18 4 - 5.9 58 .6 0 5 6 .8 6 9 .4 0 3

verso alt re amministrazioni 5.867.824 6.960.184 -5.958.605 6.869.403 1.270.443

  …… 0 0

A B A 70 0  C red it i  v/ alt r i  so gg et t i  p ubb lici  per  r icerca 0 0

  …… 0 0

  …… 0 0

A B A 710  A lt r i  cred it i  d iversi 17.9 4 4 .4 4 6 2 5.16 2 .6 74 - 3 1.6 4 1.9 11 11.4 6 5.2 0 9 6.017.549

credit i verso dipendenti 229.060             72.540 -33.207 268.393

credit i verso liberi professionist i per ant icipi 16.259                 0 16.259

altri credit i 42.263                97.139 -96.871 42.531

deposit i somme aree espropriate 155.756                0 0 155.756

credit i per sanzioni amministrat ive 4.128.891            539.524 -355.606 4.312.808

credit i per att ività dip. Prevenzione 1.331                    332.385 -332.345 1.371

credit i per prestazioni sanitarie 13.370.887         24.121.087 -30.823.882 6.668.092

C OD IC E 

M OD . SP

C R ED IT I

( V A LOR E N OM IN A LE)

M OV IM EN T I D ELL'ESER C IZ IO
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�
�

�

�

C OD IC E 

M OD . SP
F ON D O SV A LU T A Z ION E C R ED IT I

F ond o 

svalut az ione 

iniz iale

A ccant o nament i U t i l izz i

Fo nd o 

svalut az io ne 

f inale

 C R ED IT I V / STA TO -  PA R TE C OR R EN TE 0 0 0 0

 C red it i  v/ St at o  per  spesa corrent e e accont i: 0 0 0 0

ABA210
  Credit i v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 

56/2000
0

ABA220   Credit i v/Stato per spesa corrente - FSN 0

ABA230   Credit i v/Stato per mobilità at t iva extraregionale 0

ABA240   Credit i v/Stato per mobilità at t iva internazionale 0

ABA250
  Credit i v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 

standard 0

ABA260   Credit i v/Stato per f inanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0

 C red it i  v/ St at o  -  alt ro : 0 0 0 0

ABA270   Credit i v/Stato per spesa corrente - alt ro 0

 C R ED IT I V / STA TO -  IN V ESTIM EN TI 0 0 0 0

ABA280  C red it i  v/ St at o  per  f inanziament i  per  invest iment i: 0 0 0 0

  …… 0

  …… 0

 C R ED IT I V / STA TO -  R IC ER C A 0 0 0 0

A B A 3 0 0
 C red it i  v/ St at o  per  r icerca co rrent e -  M inist ero  d el la 

Salut e 0

A B A 3 10  Credit i v/Stato per ricerca finalizzata - M inistero della Salute 0

A B A 3 2 0  Credit i v/Stato per ricerca - alt re Amministrazioni centrali 0

A B A 3 3 0
 C red it i  v/ St at o  per  r icerca -  f inanziament i per  

invest iment i 0

ABA340  C R ED IT I V / PR EFETT U R E 11.0 0 0 11.0 0 0

T OTA LE C R ED IT I V / STA T O 11.0 0 0 0 0 11.0 0 0

 C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  SPESA  C OR R EN TE
74 0 .0 3 7 2 .6 6 1 - 4 8 9 .4 3 0 2 53 .2 6 9

 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

o rd inar io  corrent e: 253.269 0 0 253.269

ABA370   Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 0 0

ABA380   Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0 0

ABA390   Credit i v/Regione o P.A. per quota FSR 0 0

ABA400   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva int raregionale 0 0

ABA410   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva extraregionale 253.269 253.269

ABA420   Credit i v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 0 0

ABA430
 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

agg iunt ivo  co rrent e LEA 0 0

ABA440
 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

agg iunt ivo  co rrent e ext ra LEA 0 0

ABA450  C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  sp esa corrent e -  alt ro 486.768 2.661 -489.430 0

ABA460  C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  R IC ER C A : 0 0 0 0

  …… 0

  …… 0

 C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  V ER SA M EN TI A  

PA TR IM ON IO N ETT O 0 0 0 0

A B A 4 8 0
  C red it i  v/ R eg ione o  P.A . p er  f inanz iament i p er  

invest iment i 0

ABA490
  C red it i  v/ R eg ione o  P.A . p er  increment o  f ond o  

d ot az ione 0

  C red it i  v/ R eg ione o  P.A . p er  r ip iano  perd it e: 0 0 0 0

ABA500   Credit i v/Regione o P.A. per ripiano perdite 0

ABA510   Credit i v/Regione per copertura debit i al 31/12/2005 0

ABA520
Credit i v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investiment i 

esercizi precedent i 0

T OTA LE C R ED IT I V / R EGION E O PR OV IN C IA  

A U TON OM A 74 0 .0 3 7 2 .6 6 1 - 4 8 9 .4 3 0 2 53 .2 6 9 �
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CODICE 
MOD. SP 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
Fondo svaluta-
zione iniziale 

Accantonamenti Utilizzi 
Fondo svaluta-

zione finale 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 0 0 0 0

    …… 

    …… 

  
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 432.852 0 -5.042 427.810

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità 
 in compensazione 

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità 
 non in compensazione 

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
altre 
 prestazioni 432.852 -5.042 427.810

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire 

ABA600 
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 129.748 0 129.748

    

  TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
562.600 0 -5.042 557.558

  
 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN-
DENTI 0 0 0 0

ABA620  Crediti v/enti regionali: 0 0 0 0

    …… 

    …… 

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0

    …… 

    …… 

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 0 0 0 0

    …… 

    …… 

ABA650  CREDITI V/ERARIO 0 0 0 0

    …… 

    …… 

   CREDITI V/ALTRI 4.937.284 643.306 -574.586 5.006.004

ABA670  Crediti v/clienti privati 
0 0

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0

    …… 

    …… 

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 85.000 0 -445 84.555

    

    …… 

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0

    …… 

    …… 

ABA710  Altri crediti diversi 4.852.284 643.306 -574.141 4.921.449

  verso altri soggetti 4.852.284 643.306 -574.141 4.921.449
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A nno  2 0 14  e 

preced ent i
A nno 2 0 15 A nno  2 0 16 A nno  2 0 17 A nno 2 0 18

 C R ED IT I V / STA TO -  PA R TE C OR R EN TE 2 59 .8 4 9 0 0 0 8 7.50 0

 C red it i  v/ St at o  per  spesa corrent e e accont i: 256.224 0 0 0 0

ABA210
  Credit i v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 

D.Lvo 56/2000

ABA220   Credit i v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Credit i v/Stato per mobilità at t iva extraregionale

ABA240   Credit i v/Stato per mobilità at t iva internazionale 256.224

ABA250
  Credit i v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 

standard

ABA260   Credit i v/Stato per f inanziamento sanitario aggiuntivo corrente

 C red it i  v/ St at o  -  alt ro : 3.626 0 0 0 87.500

ABA270   Credit i v/Stato per spesa corrente - alt ro 3.626 0 0 0 87.500

 C R ED IT I V / STA TO -  IN V ESTIM EN TI 0 0 0 0 0

ABA280  C red it i  v/ St at o  per  f inanziament i  per  invest iment i: 0 0 0 0 0

  ……

  ……

 C R ED IT I V / STA TO -  R IC ER C A 57.6 8 2 0 0 0 1.751.4 3 0

A B A 3 0 0
 C red it i  v/ St at o  per  r icerca co rrent e -  M inist ero  d el la 

Salut e 45.988

A B A 3 10  Credit i v/Stato per ricerca finalizzata - M inistero della Salute 57.682 947.705

A B A 3 2 0  Credit i v/Stato per ricerca - alt re Amministrazioni centrali 

A B A 3 3 0
 C red it i  v/ St at o  per  r icerca -  f inanziament i p er  

invest iment i 757.737

ABA340  C R ED IT I V / PR EFETT U R E 11.0 9 9 3 2 5

T OTA LE C R ED IT I V / STA T O 3 2 8 .6 3 0 3 2 5 0 0 1.8 3 8 .9 3 0

 C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  SPESA  C OR R EN TE
11.3 4 2 .52 0 3 8 5.74 4 8 6 1.0 4 1 1.115.16 0 7.9 3 0 .2 59

 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

o rd inar io  corrent e: 10.685.349 360.744 717.640 543.971 6.924.070

ABA370   Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380   Credit i v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF

ABA390   Credit i v/Regione o P.A. per quota FSR 10.685.349 360.744 717.640 515.357 6.499.366

ABA400   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva int raregionale

ABA410   Credit i v/Regione o P.A. per mobilità at t iva extraregionale 28.613 424.705

ABA420   Credit i v/Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430
 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

agg iunt ivo  co rrent e LEA 189.000 143.401 36.600 54.923

ABA440
 C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  f inanziament o  sanit ar io  

agg iunt ivo  co rrent e ext ra LEA 0 0

ABA450  C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . per  sp esa corrent e -  alt ro 468.171 25.000 534.588,86 951.266

ABA460  C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  R IC ER C A : 4 4 .2 9 9 2 0 7.8 4 3 7.0 3 5 2 2 7.8 6 3 3 4 .3 6 4

  …… 44.299 207.843 7.035 227.863 34.364

  ……

 C R ED IT I V / R EGION E O P.A . PER  V ER SA M EN TI A  

PA TR IM ON IO N ETT O 7.0 16 .6 9 9 15.0 71.50 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 4 .50 0 .0 0 0

A B A 4 8 0
  C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . p er  f inanz iament i  p er  

invest iment i 7.016.699 15.071.500 2.000.000 4.500.000

ABA490
  C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . p er  increment o  f ondo  

d ot az ione

  C red it i  v/ R eg io ne o  P.A . p er  r ip iano  perd it e: 0 0 0 0 0

ABA500   Credit i v/Regione o P.A. per ripiano perdite
0 0 0 0 0

ABA510   Credit i v/Regione per copertura debit i al 31/12/2005

ABA520
Credit i v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investiment i 

esercizi precedent i

T OTA LE C R ED IT I V / R EGION E O PR OV IN C IA  

A U TON OM A 18 .4 0 3 .518 15.6 6 5.0 8 7 8 6 8 .0 76 3 .3 4 3 .0 2 3 12 .4 6 4 .6 2 3

C OD IC E 

M OD . SP
C R ED IT I

V A LOR E N OM IN A LE D EI C R ED IT I A L 3 1/ 12 / 2 0 18

PER  A N N O D I FOR M A ZION E

�
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A nno  2 0 14  e 

preced ent i
 A nno  2 0 15 A nno  2 0 16 A nno 2 0 17 A nno 2 0 18

A B A 53 0  C R ED IT I V / C OM U N I 19 0 .54 1 9 0 0 3 .0 51 4 3 4 4 9 3 .14 5

credit i verso comuni e provincia 
190.541 900 3.051 434 493.145

  ……

 C R ED IT I V / A Z IEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE D ELLA  

R EGION E 3 .110 .3 8 0 2 .178 .50 6 1.8 17.3 0 7 10 .9 53 .14 6 4 0 .117.74 7

A B A 56 0

 C red it i  v/ A z iend e sanit ar ie p ub bliche della R eg io ne -  

mo bil it à

 in co mp ensazione -238 5.492.293 9.012.617 522.891

A B A 570

 C red it i  v/ A z iend e sanit ar ie p ub bliche della R eg io ne -  

mo bil it à

 no n in comp ensazione

A B A 58 0

 C red it i  v/ A z iend e sanit ar ie p ub bliche della R eg io ne -  

alt re

 p rest az io ni 3.110.618 2.178.506 -3.674.987 1.940.529 39.594.856

A B A 59 0  A cco nt o  q uo t a FSR  d a d ist r ibuire

A B A 6 0 0
 C R ED IT I V / A Z IEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE F U OR I 

R EGION E 12 6 .118 14 .3 9 9 - 3 .12 7 4 .2 72 116 .713

T OTA LE C R ED IT I V / A Z IEN D E SA N IT A R IE 

PU B B LIC HE 3 .2 3 6 .4 9 8 2 .19 2 .9 0 5 1.8 14 .18 0 10 .9 57.4 18 4 0 .2 3 4 .4 6 0

 C R ED IT I V / SOC IETA '  PA R T EC IPA TE E/ O EN TI 

D IPEN D EN TI 11.8 57 0 0 0 13 2 .78 7

A B A 6 2 0  C red it i  v/ ent i reg ionali : 11.8 57 0 0 0 13 2 .78 7

credit i verso ARPA
11.857 132.787

  ……

ABA630  C red it i  v/ sp er iment az io ni gest io nali :

  ……

  ……

ABA640  C red it i  v/ alt re p art ecip at e:

  ……

  ……

A B A 6 50  C R ED IT I V / ER A R IO 10 .3 12 5.3 17 2 0 .4 8 8 2 16 .4 19 9 .3 6 1.8 4 5

iva c/acquist i 10.312 5.317 20.488 203.793 9.289.465

Erario c/ IRES 12.626 72.380

  ……

 C R ED IT I V / A LT R I 9 .16 3 .76 3 1.6 6 7.6 3 0 8 8 6 .8 3 7 2 .2 4 7.0 55 79 .0 3 8 .8 3 6

A B A 6 70  C red it i  v/ cl ient i  p r ivat i 6.243.426 1.058.140 417.486 1.088.617 65.861.839

A B A 6 8 0  C red it i  v/ g est ioni l iquid at or ie 0 0 0 0 0

stralcio 0 0 0 0

  ……

A B A 6 9 0  C red it i  v/ alt r i  sog get t i p ubb lici 12 7.6 9 2 7.14 7 14 1.3 0 2 10 6 .9 9 5 6 .4 8 6 .2 6 7

alt re amministrazioni pubbliche 127.692 7.147 141.302 106.995 6.486.267

  ……

A B A 70 0  C red it i  v/ alt r i  sog get t i p ubb lici per  r icerca 0 0 0 0 0

  ……

  ……

A B A 710  A lt r i cred it i  d iversi 2 .79 2 .6 4 5 6 0 2 .3 4 3 3 2 8 .0 4 9 1.0 51.4 4 3 6 .6 9 0 .73 0

verso dipendent i 71.007 5.925,20-             7.334 147.917 48.059

credit i verso liberi professionist i per anticipi 5.817 10.442

alt ri credit i 6.547 158 749 34.809 268

deposit i somme per aree espropriate 155.756 0

per sanzioni amministrat ive 2.547.643 608.110 257.988 465.420 433.647

credit i per at t ività dip. Prevenzione 1.331 40

credit i per prestazioni sanitarie 10.360 56.160 392.855 6.208.717

  ……

C OD IC E 

M OD . SP
C R ED IT I

V A LOR E N OM IN A LE D EI C R ED IT I A L 3 1/ 12 / 2 0 18

PER  A N N O D I FOR M A ZION E

�
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CODICE 
MOD. SP 

CREDITI 

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 
PER SCADENZA 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 
5 anni 

   CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0 347.350 0

   Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 0 256.224 0

ABA210 
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 
56/2000 

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 256.224

ABA250 
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 
standard 

ABA260   Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 

   Crediti v/Stato - altro: 0 91.126 0

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 91.126

   CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0

    …… 

    …… 

   CREDITI V/STATO - RICERCA 0 1.809.112 0

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute  
45.988

ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute  1.005.387

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 
757.737

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 424

  TOTALE CREDITI V/STATO 0 2.156.885 0

   CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 
10.170.046 11.464.679 0

  
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 
corrente: 7.767.095 11.464.679 0

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 

ABA380   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF 

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 7.767.095 11.011.361

ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 

ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 453.318

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 

ABA430 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA 423.924

ABA440 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA 

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 1.979.026

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 49.849 471.554 0

    …… 

    …… 

  
 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO 
NETTO 0 28.588.199 0

ABA480   Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 
28.588.199

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione 

    Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: 0

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 

ABA520 
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti 

  TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 
10.219.895 40.524.433 0

0�&#����1�4��������		�����������	�����������������������1������	��
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CODICE 
MOD. SP 

CREDITI 

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 
PER SCADENZA 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 
5 anni 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 194.492 493.579 0

  crediti verso comuni e provincia 194.492 493.579 0

    …… 
  

   CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 
43.352.453 14.396.823 0

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità 
 in compensazione 

5.492.055 9.535.508 0

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità 
 non in compensazione 

0 0 0

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 
 prestazioni 

37.860.398 4.861.315 0

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire   

ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 

11.914 116.713 0

  TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

43.364.367 14.513.536 0

   CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 
144.644 0 0

ABA620  Crediti v/enti regionali: 144.644 0 0

  crediti verso ARPA 
144.644   

    ……   

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0

    ……   

    …… 
  

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 0 0 0

    …… 
  

    ……   

ABA650  CREDITI V/ERARIO 9.614.381 0 0

  iva c/acquisti  9.529.375 0 0

  Erario c/IRES 85.006 0 0

    ……   

   CREDITI V/ALTRI 77.912.789 9.929.571 155.756

ABA670  Crediti v/clienti privati 67.367.942 7.301.566 0

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0

  stralcio   

    …… 
  

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 6.734.564 50.284 0

  altre amministrazioni pubbliche 6.734.564 50.284 

    ……   

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0

    …… 0 0 0

    ……   

ABA710  Altri crediti diversi 3.810.283 2.577.721 155.756

  crediti verso dipendenti 197.385 71.007 

  crediti verso liberi professionisti per anticipi  16.259   

  altri crediti 35.984 6.547 

  depositi somme aree espropriate   155.756

  crediti per sanzioni amministrative 3.879.161 433.647 

  crediti per attività dip. Prevenzione 1.371   

  crediti per prestazioni sanitarie 4.601.572 2.066.520 

  fondo svalutazione crediti verso altri soggetti -4.520.195   

  fondo svalutazione crediti e storno crediti già riscossi -401.254   

0�&#��/�1�4��������		�����������	�����������������������1�������	��
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DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI 
PER SINGOLA AZIENDA 

Mobilità in compensa-
zione 

Mobilità non in 
compensazione 

Altre prestazioni 

AZIENDA USL PIACENZA 3.282.074

AZIENDA USL PARMA 8.164.074

AZIENDA USL MODENA 2.153.770 4.922.254

AZIENDA USL BOLOGNA 4.467.140 310.102

AZIENDA USL IMOLA 20.715

RI MONTECATONE   

AZIENDA USL FERRARA 5.082

AZIENDA USL ROMAGNA 102

AZIENDA USL RAVENNA 

AZIENDA USL FORLI' 

AZIENDA USL CESENA 

AZIENDA USL RIMINI 

AZIENDA GSA 

OSP PARMA 15.546.427

OSP REGGIO 

OSP MODENA 
                            

2.611.536 10.345.180

OSP BOLOGNA 526.709

OSP FERRARA 
                     

522.891 1.622

RIZZOLI 
                          
5.272.226  25.182

0�&#��-�1�2�		����������	����	�����������������&���	(�5����������������������6���������	�������	�������
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CODICE 
MOD. SP 

ATTIVITA' FINAN-
ZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIO-

NI 

Costo
stori-

co 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
Valo-

re 
netto Rivalutazioni Svalutazioni 

Valore
inizia-

le 

Giroconti e 
Riclassificazio-

ni 
Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni 

Cessioni 
(valore net-

to) 

ABA730 

 Partecipazioni in 
imprese controllate 

  0 0

 Partecipazioni in 
imprese collegate 

  0 0

 Partecipazioni in 
altre imprese   0 0

ABA740 
 Altri titoli che non 
costituiscono im-
mobilizzazioni 

  0 0

TOTALE ATTIVI-
TA' FINANZIARIE 
CHE NON COSTI-
TUISCONO IM-
MOBILIZZAZIONI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0�&#��.�1�3������	��������������		���	(�'������������!���������	�	������������&������������

�

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE 
NON COSTITUISCONO IMMOBI-

LIZZAZIONI 
Sede 

Forma 
giuridica 

Capitale 
% capitale 
pubblico 

Patrimonio 
netto incluso 

riserve 

Totale
Attivo 

Risultato di 
esercizio 

% di posses-
so 

Valore attri-
buito a bilan-

cio 

 Partecipazioni in imprese con-
trollate:    

   … 
   

 Partecipazioni in imprese colle-
gate:    

   … 
   

 Partecipazioni in altre imprese: 
   

   … 
   

0�&#��"�1������������'����	�������������	������������!���������	�	������������&������������

�

CODICE 
MOD. SP 

DETTAGLIO ATTI-
VITA' FINANZIARIE 
CHE NON COSTI-
TUISCONO IMMO-

BILIZZAZIONI 

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valore
finale 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Valore 
iniziale 

Giroconti e 
Riclassificazioni

Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni 
Cessioni 

(valore net-
to) 

ABA730 

 Partecipazioni in 
imprese controlla-
te: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   … 

 Partecipazioni in 
imprese collegate: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   … 

 Partecipazioni in 
altre imprese: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   … 

ABA740 
Altri titoli (diversi 
dalle partecipazio-
ni) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     … 

0�&#����1�2�		�������������	��������������		���	(�'������������!���������	�	������������&������������
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CODICE 
MOD. SP

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Valore 
iniziale 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
Valore 
finale Incrementi Decrementi 

ABA760   Cassa 304.190 139.239 -93.738 349.691

ABA770   Istituto Tesoriere 87.279.347 1.325.146.936 -1.319.780.930 92.645.353

ABA780   Tesoreria Unica 0 0

ABA790   Conto corrente postale 114.289 356.153 -304.730 165.711
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K����� �'+)38�KB3���55+'��L�+)��	��7+#+)3�8��3+�"	�")3��)+�(8+/�3� �2������������������������

K��2�� ��#38��5"87�L��5�)�3�8��� ;���9$���������������������

K�����

��((�#3+�5"87�L���)/+8A�3�'��*"#�K��	�3���M"#(�	"5N���55�L��8"3"��

	�:�3�#�LL�L��	�3����,� ���2������������������������

K���9�  MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE ��$�;�����������������������

K���;� �A�)B3")L�+)��5+/3O�8"� ����9$���������������������

K����� �'�)+)��("8�+	�'��5+/3O�8"� ���2�9���������������������

K����� '�)+)��)+#"::�+��338"LL�3B8"�)+)�5�)�3�8�" �9����������������������������

K��;9� �'<B�53+�#�K8���8�7�53"�"�+("8"�AB#3�A"	��#��5B�'	 �������������������������������$2�

K��2�� 53B	���8�'"8'M"�"�	+'BA")3�L�+)��*5("8�A")3�L�+)��'#�)�'M"��"''�, �������������������������������

K��$�� �::�+8)�A")3+�"�/+8A�L�+)"�	���#38��5+::"33��(BKK#�'�� ��3�#�� ����������������������������29�

K����� '�)+)��)+#"::�+��338"LL�3B8"�5�)�3�8�" �������������������������9$��

K����� '�)+)��)+#"::�+�M�8	O�8" ������������������������������$�

K����� �//�33��(�55�7� ����������������������;����2�

K��2�� �#38"�3�55"�"��A(+53"�)+)�5B#�8"		�3+ �����������������������������2��

���	� ��������������������$�,+''(�
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CODICE 
MOD. SP 

PATRIMONIO NETTO 
Consistenza 

iniziale 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Consistenza finale 

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUA-
TE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI 

Giroconti e Riclassifica-
zioni 

Assegnazioni nel corso dell'e-
sercizio 

Utilizzi per sterilizza-
zioni nel corso dell'e-

sercizio 

Altre variazioni
(+/-) 

Risultato di 
esercizio 

(+/-) 

Copertura 
perdite 

Sterilizzazioni 
Altre 

motivazioni 

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE 
0    0 

PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 
257.939.570 4.546.723 15.409.771 -12.620.822 -1.508 0 265.273.734 

PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione 
30.453.672               3.346.802                                    -   -2.713.961 -526      31.085.986 -5.852.157 -1.198.407

PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti 
55.667.476 -                 251.965                     2.657.737 -1.782.724 0 0      56.290.524 

PAA040 
       Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 
20 legge 67/88 48.955.867                                      1.900.000 -1.260.211              49.595.656 -2.638.001

PAA050 
       Finanziamenti da Stato per investimenti - ricer-
ca 821.610 -                              251.965                                         757.737 -522.513                      804.869 -778.390

PAA060        Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 
5.890.000                   5.890.000 

PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti 
119.298.828                 1.451.885                     6.600.000 -3.631.654     123.719.059 -13.347.301 -359.431

PAA080 
   Finanziamenti da altri soggetti pubblici per 
investimenti 2.691.761 -143.481        2.548.280 -365.297

PAA090 
   Finanziamenti per investimenti da rettifica 
contributi in conto esercizio 49.827.833                      6.152.034 -4.349.002 -982      51.629.884 -14.668.918 -13.250

PAA100 
 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI 
AD INVESTIMENTI 7.297.282 484.698 2.753.758 -1.578.251 -25.919 8.931.569 -3.551.747 -95.407

PAA110  ALTRE RISERVE: 
5.031.420 -5.031.420 0 0 70.955 0 70.955 

PAA120    Riserve da rivalutazioni 
     0 

PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire 
4.633.532 -4.633.532   59.780 59.780 

PAA140    Contributi da reinvestire 
397.889 -397.889   11.175 11.175 

PAA150 
   Riserve da utili di esercizio destinati ad investi-
menti      0 

PAA160    Riserve diverse 
     0 

PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: 
0 -357.704 357.704 0 0 0 0 

PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 
     0 

PAA190 
   Contributi per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti   -357.704 357.704   0 

PAA200    Altro 
0    0 

PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 
-6.304.652 374.330   -5.930.322 

PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 
16.626 -16.626   4.403 4.403 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 
263.980.247 0 18.521.234 -14.199.073 43.527 4.403 268.350.338 0 -41.201.811 -1.666.495

0�&#�/�1�7�����	���� ��������	����������	���������������������	�������	����������		��
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Vincolato 

o indistinto

Esercizio 

di  

assegnazi

one

Estremi del 

provvedimento

Destinazione 

(tipologia di 

beni 

acquisiti)

Giroconti e 

Riclassific

azioni

Assegnazioni 

nel corso 

dell'esercizio

Utilizzo a 

fronte di 

sterilizzazioni 

nel corso 

dell'esercizio

Altre 

variazioni

(+/-)

Consistenza

finale

di cui

riscossi

di cui

investiti

PAA020   Per beni di prima dotazione: 30.453.672 3.346.802 0 -2.713.961 -526 31.085.986

    ... assegnati in data antecedente al 

1/1/2015 30.453.672 3.346.802 0 -2.713.961 -526 31.085.986

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 

(dettagliare) 0

PAA030   Da Stato: 55.667.476 -251.965 2.657.737 -1.782.724 0 56.290.524
    ... assegnati in data antecedente al 

1/1/2015 55.097.831 -1.260.211 53.837.620 4.428.329 4.428.329

Finanziamento per 1,6 mln di quota parte del 

costo per la fornitura in acquisto di un 

accelleratore lineare (oltre altri fondi da 

donazione e risorse proprie) vincolato 2.015

Ministero della 

Salute

Attrezzature 

sanitarie ����� ��������������� -251.965 -522.513 -774.478

��!������!������"�!#!$�#�!�����#�#�����

��%��!#���#�"#&��������'�!���&�!���
()*�����

����#��#�����+��#����#���+��#���%���#��&#�

!���,�*���-	���������#$ ��!����#��%�#�!���

#!��!��!��������"#++���#�������#+��#����#������

�����%%��. vincolato 2018

Determinazione n. 

2515 del 

26/02/2018 Fabbricati 665.000

��!������!������"�!#!$�#�!�����#�#�����

��%��!#���#�"#&��������'#$ ��!�#�/�0����	�%%���

����#������'�!���&�!���
()*1��������#��#�

����+��#����#���+��#���%���#��&#�!���,�*���

-	�#��$$#$ ��!���#�#�����#��#��������

�#����!�&�������2�	�%%�������#. vincolato 2018

Determinazione n. 

18560 del 

13/11/2018 Fabbricati 1.235.000

)#!�����!����#���#����*���
�����#$ ��!��

��#%!������3���#������4����!����%�#"��

��������$$#�� vincolato 2018

Ministero della 

Salute 

(convenzione)

Attrezzature 

sanitarie 5�*�***����������

)#!�����!����#���#����*��3�*�6���$��
�����

�'#�7���������#��#����4�#�������

�����!�#$��!�������#�������#��#!��#��# vincolato 2018

Ministero della 

Salute 

(convenzione)

Attrezzature 

sanitarie ��*�***����������

)#!�����!����#���#����*��3�*�6�3���$�)�3 �

	�����	�������(#����%�#3����%�����8�&����������

�!#���#��#"��#����#!#�����%�!���#������!%����

������������#�������
�������#!�����!��&��#���#�

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

�#!����-
��.8 vincolato 2018

Ministero della 

Salute 

(convenzione)

Attrezzature 

sanitarie ��6�656����������

PAA070   Da Regione: 119.298.828 1.451.885 6.600.000 -3.631.654 0 123.719.059

    ... assegnati in data antecedente al 

1/1/2015 97.009.502 1.451.885 -3.292.269 95.169.119 1.510.402 1.510.402

�9	���5�,�*���	���������#$ ��!������#�	�����

������!������%��!#���80��%4��������&�!$��!�8 vincolato 2015 DGR 1239/2015 Fabbricati 92.265 -12.600 79.665

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

CODICE 

MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER 

INVESTIMENTI RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIONI

Consistenza 

all'inizio 

dell'esercizio

�
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�

�

�!���&�!������%�##���%��!#����:�#���5��

�!���&�!�����������!�#$��!����������&���

����#%� vincolato 2015

Determina 

15439/2015 Informatica 120.915 -37.048 83.867 200.000 200.000

�*6��!���&�!������%�##���%��!#����:�#���5��

0�	�51,�**��������#�!����#�#��#�����

(��#!����� vincolato 2015

Determina 

15439/2015 Fabbricati 450.000 450.000 45.000 45.000

�#�������#��#������������������	�%%�������#� vincolato 2015 DGR 2044/2012

Mobili e arredi e 

altri beni mobili 10.948 -2.527 8.421

;�!#!$ �#�!���#�7������#����$$#���������

�!%�%!���#����!��#��*��-����������**.����

���&�$ ����!"��#���#���*�-������**�***. vincolato 2.015 DD 15439/2015

Attrezzature 

per ingegneria 

clinica e 

servizio 

informatica 642.657 -162.227 480.430 200.000 200.000

�!���&�!���()���<	�#��$$#$ ��!�����!��&#�

��������#������#����#��#���!��=��!"#!$�#�

	�%%�������#�-��	�.�>��?�0�����"�!#!$�#�!���

����������� �***�***�3�	���������%��!#���

���&�!��!����#�8�#@�back" delle aziende 

"#�#������4��-����+��#$ ��!��
���+��#�

0�%���#��&#�	�	�!�� �,�*��. vincolato 2015 DD 15440/2015 Fabbricati 14.000.000 14.000.000

	�������#%%��!��&���9	�56�������6,*5,�*�6 2017 DGR 379/2017 Attrezzature 976.648 -42.404 934.244

�����%!����#!���!&�����!���#$ ��!�#��� vincolato 2017 DRG 379/2017 Fabbricati 3.995.892 -82.579 3.913.314

������
!!#�����!���	���%#!�$$#$��!������

��!������(�����!���&�!�������#��$$#$ ��!��

!��&#��#��#��#��# vincolato 2017 DGR 1940/2017 Fabbricati 2.000.000 2.000.000

��!������!������"�!#!$�#�!�����#�#�����

��%��!#���#�"#&��������'�!���&�!���
()*�����

����#��#�����+��#����#���+��#���%���#��&#�

!���,�*���-	���������#$ ��!����#��%�#�!���

#!��!��!��������"#++���#�������#+��#����#������

�����%%��. vincolato 2018

Determinazione n. 

2515 del 

26/02/2018 Fabbricati 35.000


���%!#$��!����������#����#$ ��!����#!��#����

����#�7������#������#�������!�#�� vincolato 2018 DGR 1148/2018

Attrezzature 

sanitarie 2.500.000 2.500.000 2.500.000

������#�!����������������������������!��&��

�#��%���!���#���!���!"#!��������	�%%�������#�

-��	�. vincolato 2018 DGR 1142/2018 Fabbricati 1.500.000 1.500.000 1.500.000

��!������!������"�!#!$�#�!�����#�#�����

��%��!#���#�"#&��������'#$ ��!�#�/�0����	�%%���

����#������'�!���&�!���
()*1��������#��#�

����+��#����#���+��#���%���#��&#�!���,�*���

-	�#��$$#$ ��!���#�#�����#��#��������

�#����!�&�������2�	�%%�������#. vincolato 2018

Determinazione n. 

18560 del 

13/11/2018 Fabbricati 65.000

�����%!��#����#!������!&�����!��� vincolato 2018 DGR 2054/2018 Fabbricati 2.500.000

PAA080   Da altri soggetti pubblici: 2.691.761 0 0 -143.481 0 2.548.280

    ... assegnati in data antecedente al 

1/1/2015 2.691.761 -143.481 2.548.280 �
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PAA090
  Per investimenti da rettifica contributi 

in conto esercizio: 49.827.833 0 6.152.034 -4.349.002 -982 51.629.884

    ... assegnati in data antecedente al 

1/1/2012 0

Finanziamento investimenti 2012 vincolato 2.012 Dlgs 118/2011

Immob. materiali 

e imm. 8.214.855 -463.068 7.751.787

Finanziamento investimenti 2013 vincolato 2.013 Dlgs 118/2011

Immob. materiali 

e imm. 7.123.039 -316.534 6.806.505

Finanziamento investimenti 2014 vincolato 2014 Dlgs 118/2011

Immob. materiali 

e imm. 1.590.090 -572.651 1.017.439

Finanziamento investimenti a carico 

esercizio 2015 vincolato 2014 DGR 1735/2014

Immob. materiali 

e imm. 10.146.495 10.146.495

Finanziamento investimenti 2015 a 

carico esercizio 2015 vincolato 2015 DGR 2292/2015

Immob. materiali 

e imm. 3.036.356 -328.464 2.707.892

Finanziamento quota residua 20% 

investimenti 2012 a carico anno 2016 vincolato 2015 DGR 2292/2015

Immob. materiali 

e imm. 4.844.141 4.844.141

Finanziamento investimenti 2016 vincolato 2016 Dlgs 118/2011

Immob. materiali 

e imm. 4.896.760 -42.896 4.853.863

;�!#!$�#�!����!&�����!����*�6 vincolato 2.017 Dlgs 118/2011

Immob. materiali 

e imm. 5��*����6����������� -380.116 3.529.841

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*���3��������5�1�  52�*��:���( vincolato 2012

Immob. materiali 

e imm. ����1�6������������� -113.332 ���1��515���

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*�5�3������5�� ���562� ��:���( vincolato 2013

Immob. materiali 

e imm. ���� �165����������� -315.877 �51�����������

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*� �3��������*�����1255��:���( vincolato 2014 DGR 1735/2014

Immob. materiali 

e imm. 1�*������������������ -290.697 ��*���1�������

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*���3����������5�***��:���� vincolato 2015

Immob. materiali 

e imm. 6����1��������������� -431.044 �����56�������

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*���3���������6 �5�*2����:���� vincolato 2016

Immob. materiali 

e imm. �*��*5*�������������� -176.017 6���*�5�������

�!&�����!����#������"��#���!���+�����!�

��!���������$����""����#���!�������������

�*�6�������3�������6� �*5 2����:���� vincolato 2017

Immob. materiali 

e imm. �51� �6�������������� -161.592  6��1���������

;�!#!$�#�����!&�����!����*�1 vincolato 2.018

Immob. materiali 

e imm. ������*5 ������ 6���6�53��������� 3�1� ��5� �55���� �

0�&#//1�2�		�����'����������	�����������	����	��5��	����/���������6�

�
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DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVA-
LENZE DA REINVESTIRE 

ESERCIZI PRECEDENTI 

Valore finale Valore 
al 31/12/2015 e 

precedenti 

Valore 
al 31/12/2016 

Valore 
al 31/12/2017 

(Valore iniziale) 

Valore iniziale 7.191.341 8.385.373 8.385.373 4.633.532

Incrementi 1.194.032 -3.751.841 59.780

Utilizzi -4.633.532

Valore finale 
8.385.373 8.385.373 4.633.532 59.780
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����

CODICE 
MOD. SP 

FONDO RISCHI E ONERI 
Consistenza 

iniziale 
Accantonamenti

dell'esercizio 
Riclassifiche
dell'esercizio

Utilizzi 
Valore 
finale 

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0

PBA010 FONDI PER RISCHI: 22.682.921 1.306.546 0 -4.630.814 19.358.653

PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 2.673.226 329.972 -72.972 2.930.226

PBA030   Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 2.190.000 -528.000 1.662.000

PBA040   Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie 
da privato 2.987.427 2.987.427

PBA050 
  Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicura-
zione) 10.554.333 976.574 -1.830.907 9.700.000

PBA060 Altri fondi rischi: 

PBA060 Fondo ferie maturate e non godute 112.317 -112.317 0

PBA060 Altri fondi rischi 0 0

PBA060 Fondo franchigie assicurative 4.165.617 -2.086.618 2.079.000

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: 0 0 0 0 0

PBA080   FSR indistinto da distribuire 0

PBA090   FSR vincolato da distribuire 0

PBA100   Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0

PBA110   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0

PBA120 
  Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra 
LEA 0

PBA130   Fondo finanziamento per ricerca 0

PBA140   Fondo finanziamento per investimenti 0

PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 12.954.328 4.623.863 1.900.000 -6.176.002 13.302.189

PBA160   Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. vincolato 1.456.374 1.900.000 -3.157.199 199.175

PBA170   Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici 
(extra fondo)  9.784.779 1.233.186 -2.528.147 8.489.817

PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca 1.713.175 3.390.677 -490.655 4.613.197

PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0 0

PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 24.994.452 4.505.050 0 -8.810.461 20.689.040

PBA210   Fondi integrativi pensione 0 0

PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 4.846.673 1.428.809 -2.893.530 3.381.952

PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 4.298.559 1.152.633 -3.501.941 1.949.251

PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 609.646 164.803 -587.471 186.978

PBA260 Altri fondi per oneri e spese: 

PBA260 Fondo comitato etico 231.515 231.515

PBA260 Fondo per la ricerca 956.358 541.125 -215.200 1.282.282

PBA260 Fondo per progetti e programmi di ricerca Regione/Agenzia 408.048 -150.000 258.048

PBA260 Fondo per l'Innovazione in Emilia Romagna (Pri E-R) 1.428.238 1.428.238

PBA260 Fondo interessi moratori 317.553 153.331 -306.257 164.627

PBA260 Fondo manutenzioni cicliche 9.203.782 -578.258 8.625.524

PBA260 Fondo personale in quiescenza 1.828.453 -12 1.828.441

PBA260 Fondo indennità organi istituzionali 119.142 75.997 -113.336 81.803

PBA260 
Altri fondi per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016 0 185.057 185.057

PBA260 Fondo attività libero professionale (L.189/2012) 329.978 410.043 -259.777 480.244

PBA260 Fondo spese legali 416.508 393.251 -204.679 605.080

  
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 

60.631.700 10.435.459 1.900.000
-

19.617.276 53.349.882
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DETTAGLIO 
QUOTE INU-
TILIZZATE 

CONTRIBUTI 

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRI-
BUTO 

UTILIZZI / COSTI 

FONDO AL 
31/12/2018 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Importo 

2014 e 
preceden-

ti 
2015 2016 2017 2018 

 Quote inuti-
lizzate con-

tributi da 
Regione o 
Prov. Aut. 
per quota 

FSR vincola-
to 

 DGR 
1919/2007  

                             
6.765  

B.1) Acquisti di beni   
�� �� ��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
�� �� ��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
�� �� ��

B.6) Costi del personale   
�� �� ��

INSUSSISTENZA (CREDITO INESIGI-
BILE) 

  
�� ��

��������������������
��;�2��

Totale  0 0 0 0 6.765

 DGR 
2296/2015  

                     
3.708.800  

B.1) Acquisti di beni   
1.28

1
7.596 

��

149.921

B.2) Acquisti di servizi sanitari 3.507.519 
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale   
��

13.114 
�����������������
��������

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 3.507.519 
1.28

1
20.710 29.369

 DGR 2105/17  
                          

49.752  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

0 
��

B.6) Costi del personale      
�����������������
9��;2���

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 49.752

 DD 20640/17  
                       

999.867  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��������������
2��������

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

0 
��

B.6) Costi del personale      
��������������
9���$�;��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 999.867

 DGR 2165/17  
                       

625.000  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
����������������
�;��99���

49.254

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale    404.300 
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 404.300 171.446

 DGR 645/18  
                        

102.500  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
������������������
�;�2����

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
�����������������
�2������

B.6) Costi del personale      
�����������������
��������

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 102.500

 DD 13083/18  
                            

19.160  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
�������������������������
$����

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
�������������������
���;����

B.6) Costi del personale      
���������������������
9������
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�
�

ASSICURAZIONE   
��

  
�������������������������
9����

Totale  0 0 0 0 19.160

 DGR 1843/18  
                        

127.432  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

EDUCAZIONE SANITARIA   
��

  
���������������
��;�9����

Totale  0 0 0 0 127.432

 DGR871/18  
                             

3.300  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��������������������
�������

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 3.300

 DD 21828/18  
                           

23.281  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
������������������
����$���

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 23.281

 DGR 914/18  
                          

20.000  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
�����������������
��������

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 20.000

 DD 21277/18  
                     

1.016.327  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��������������
22�������

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��������������
9�����;��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 1.016.327

 DGR 2181/18  
                    

9.451.399  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
�����������
��92�������

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 9.451.399

 DGR 2181/18  
                    

3.479.167  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
�����������
��9;����;��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 3.479.167

 DGR2094/18  
                           

51.907  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
������������������
2����;��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��
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�
�

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 51.907

 DGR 1018/18  
                       

400.000  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��������������
9��������

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 400.000

 DGR 1948/18  
                       

250.000  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��������������
�2�������

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 250.000

 DGR 1949/18  
                    

1.250.000  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
�����������
���2�������

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 1.250.000

DD/2018/21867 
                       

655.087  

B.1) Acquisti di beni   
��

  
��

0

B.2) Acquisti di servizi sanitari   
��

  
��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari   
��

  
��

B.6) Costi del personale      
��������������
�22��$;��

Altri costi (dettagliare)   
��

  
��

Totale  0 0 0 0 655.087

         TOTALE 199.175

0�&#�/"1�2�		������������	�������*��	�����	������	�����	��&�	��������������)#�#�����*��	��8#�#�#��������	��
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�
�

�

DETTA-
GLIO QUO-
TE INUTI-
LIZZATE 
CONTRI-

BUTI 

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO 

UTILIZZI / COSTI 

FONDO AL 
31/12/2018 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Importo 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 

  

 DGR 
1602/2013  

                  
1.000  

B.1) Acquisti di beni �� ��

1.000 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  Altri costi (dettagliare) 0 0 0 0

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DGR 
1394/2014  

              
101.210  

B.1) Acquisti di beni �� ��

60.726 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 40.484 0 ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) �� 0

  Totale  0 0 40.484 0 0

  

 DGR 
1832/2014  

            
135.467  

B.1) Acquisti di beni �� ��

56.655 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale 32.222 8.746 37.844 0

  Altri costi (dettagliare) �� ��

  Totale  0 32.222 8.746 37.844 0

  

 DGR 
1248/2016  

              
50.000  

B.1) Acquisti di beni �� ��

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale 15.017 34.983

  Altri costi (dettagliare) 0 �� ��

  Totale  0 0 0 15.017 34.983

  

 DGR 
1360/2016  

          301.947 

B.1) Acquisti di beni 23.180 ��

56.728 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 30.000

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 1.592 654 12.575

  B.6) Costi del personale 97.526

  formazione 20.000

  manutenzione 23.241

  canoni noleggio attrezzat non sanit 18.661 16.000

  missioni 310

  spese pubblicitarie 1.479

  Totale  0 0 31.592 86.046 127.580

  

 DGR 
2407/2016  

             
16.000  

B.1) Acquisti di beni ��

10.152 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale 0

  attività educativo riabilitative 0 �� 5.848

  Totale  0 0 0 0 5.848

  

 DGR 
2420/2016  

            20.509 

B.1) Acquisti di beni ��

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  formazione 0 �� 20.509

  Totale  0 0 0 0 20.509

  

 dd 20224/17  
              

20.556  

B.1) Acquisti di beni ��

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  varie amministrative e generali �� 20.556

  Totale  0 0 0 0 20.556

  

 DGR 1762/17 
           

305.000  

B.1) Acquisti di beni �� ��

285.000 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  contributi a enti e associazioni �� 20.000

  
Totale  

0 0 0 0 20.000

 

58

AUSLRE Delibera 2019/0169 del 30/04/2019 (Allegato) Pagina 59 di 140

AUSLRE Protocollo n° 2019/0053342 del 07/05/2019 (Allegato) Pagina 64 di 388

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0434364 del 07/05/2019 12:50:02



�
�

  

DL 1904/2017 
              

25.000  

B.1) Acquisti di beni 0

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale �� 25.000

  Altri costi (dettagliare) �� ��

  Totale  0 0 0 0 25.000

  

 DGR 2102/17 
            

314.000  

B.1) Acquisti di beni 

268.125 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

  B.6) Costi del personale 

  aggiornamento e formazione 44.600

  manutenzione agli immobili 1.275

  Totale  0 0 0 0 45.875

  

 DGR 1398/17 
                

11.600  

B.1) Acquisti di beni 

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 976

  B.6) Costi del personale 8.124

  formazione 2.500

  Totale  0 0 0 3.476 8.124

  

 DGR 2098/17 
            

431.065  

B.1) Acquisti di beni 0 ��

133.095 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� 244.258

  B.6) Costi del personale �� 30.563

  rette �� 23.149

  Totale  0 0 0 0 297.970

  

 DGR 588/18  
               

12.250  

B.1) Acquisti di beni ��

2.153 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� 2.048

  B.6) Costi del personale �� 6.758

  carta cancelleria stampati �� 1.291

  Totale  0 0 0 0 10.097

  

 DGR 3532/18 
                 

3.835  

B.1) Acquisti di beni ��

3.835 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DGR 3535/18 
                 

6.229  

B.1) Acquisti di beni ��

6.229 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DD 18873/18  
               

51.875  

B.1) Acquisti di beni ��

51.875 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DGR 2007/18 
           

377.000  

B.1) Acquisti di beni ��

377.000 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DD 21888/18  
              

32.609  

B.1) Acquisti di beni ��

32.609 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  0 0 0 0 0

  

 DGR 2095/18 
               

15.000  

B.1) Acquisti di beni ��

5.000 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ��

  B.6) Costi del personale ��

  DISPOSITIVI MEDICI �� 10.000

  Totale  0 0 0 0 10.000
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�
�

  

altri enti pub-
blici anni 2009 
e precedenti  

            
213.738  

B.1) Acquisti di beni 
�����������������
������� �� ��

114.081 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 
����������������
���$����

6.743
�� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 
����������������
�$������

13.403 11.361
��

  B.6) Costi del personale 
���������������
�������� �� ��

  Altri costi (dettagliare) �� 0

  Totale  68.150 20.146 11.361 0 0

  

 altri enti pub-
blici anno 

2010  

              
40.784  

B.1) Acquisti di beni 1.000

7.184 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �9;�$�

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari ���$;�

  B.6) Costi del personale 
�����������������
��;����

1.800

  Altri costi (dettagliare) 0 0 ��

  Totale  31.801 0 0 0 1.800

  

 altri enti pub-
blici anno 

2011  

           
260.200  

B.1) Acquisti di beni �� ��

4.691 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 15.208 960 �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 221.268 1.427 �� ��

  B.6) Costi del personale 60 1.834 �� ��

  aggiornamento e formazione 0 0 14.750

  Totale  236.537 4.221 0 0 14.750

  

 altri enti pub-
blici anno 

2012  

           
326.454  

B.1) Acquisti di beni ��

15.601 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� 3.000 �� 44.600

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 23.292 �� ��

  B.6) Costi del personale 229.100 10.861 ��

  Altri costi (dettagliare) ��

  Totale  252.393 3.000 10.861 44.600 0

  

 altri enti pub-
blici anno 

2013  

            
481.600  

B.1) Acquisti di beni 1.993 3.477

8.821 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 74.172 640 �� 2.385

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 94.709 4.780 47.064 1.924 10.111

  B.6) Costi del personale 222.939 6.407 �� ��

  varie amministrative e generali 2.000 178 ��

  Totale  391.820 13.827 49.235 7.786 10.111

  

 altri enti pub-
blici anno 

2014  

            
441.629  

B.1) Acquisti di beni ��

38.360 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.611 3.300 ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 150.212 9.064 �� 2.204 2.773

  B.6) Costi del personale 44.167 57.299 101.203 460

  carta cancelleria stampati 3.000 ��

  formazione 23.682 �� 680

  prestazione non sanitarie �� 3.615

  Totale  194.379 94.656 104.503 6.278 3.453

  

 altri enti pub-
blici anno 

2015  

             
320.811  

B.1) Acquisti di beni ��

43.163 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.000 40.700

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 5.267 18.689 5.500

  B.6) Costi del personale 142.371 19.384 31.713 9.006

  formazione 580

  varie amministrative e generali 2.060

  missioni 1.379

  Totale  0 147.638 41.712 73.792 14.506

  

 altri enti pub-
blici anno 

2016  

            
227.612  

B.1) Acquisti di beni 1.358

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 9.000 24.991

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 181.276 1.422 6.195

  B.6) Costi del personale 

  carta cancelleria stampati 1.500

  formazione 1.870 ��

  Totale  0 0 192.146 29.271 6.195

  

 altri enti pub-
blici anno 

2017  

           
375.882  

B.1) Acquisti di beni 

53.823 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 94.495 6.192

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 169.988 15.184

  B.6) Costi del personale 30.200 ��

  formazione 6.000 ��

  Totale  0 0 0 300.683 21.376

  

 altri enti pub-
blici anno 

2018  

            
225.371  

B.1) Acquisti di beni 

68.369 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.538

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari 138.290

  B.6) Costi del personale 15.000

  aggiornamento e formazione 802

  carta cancelleria stampati 1.373
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�
�

  Totale  0 0 0 0 157.002

  

 DGR 
1487/2012  

    47.794.302 

B.1) Acquisti di beni ��

2.420.813 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 

41.672.992
1.445.05

8
1.014.67

1
�����2� ����$��2��

  Totale  41.672.992
1.445.05

8
1.014.67

1
32.115 1.208.653

  

 DGR 
1655/2013  

      
46.221.631  

B.1) Acquisti di beni �� ��

72.960 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 

46.148.671
�� ��

  Totale  46.148.671 0 0 0 0

  

 DGR 
217/2014 e 

DGR 
1229/2014  

      
46.179.741  

B.1) Acquisti di beni �� ��

340.565 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 

45.839.1
76 �� ��

  Totale  0
45.839.1

76
0 0 0

  

 DGR 
1962/2015  

    45.638.854 

B.1) Acquisti di beni �� ��

327.513 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 

45.311.3
41 �� ��

  Totale  0 0
45.311.3

41
0 0

  

 DGR 2411 del 
2016  

     47.170.836 

B.1) Acquisti di beni �� ��

24.397 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 

47.146.4
39 �� ��

  Totale  0 0
47.146.4

39
0 0

  

 DGR 1908 del 
2017  

     47.142.277 

B.1) Acquisti di beni �� ��

710.832 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) 9��9���992� ��

  Totale  0 0 0 46.431.445 0

  

 PG 635822 
del 2017  

        
4.268.331  

B.1) Acquisti di beni �� ��

30.041 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO NAZIONALE NON AU-
TOSUFF.) 9������;;� ������

  
Totale  

0 0 0 4.232.077 6.213

  

 DGR 733 del 
2017  

           
796.990  

B.1) Acquisti di beni �� ��

447.466 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO NAZIONALE NON AU-
TOSUFF.) ��$��2����� �2���;��

  
Totale  

0 0 0 198.353 151.171

  

 GPG 81 del 
2018  

         
1.734.714  

B.1) Acquisti di beni �� ��

1.734.714 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� ��

  
Totale  

0 0 0 0 0

  

 DGR 2055 del 
2018  

     45.892.190 

B.1) Acquisti di beni �� ��

64.563 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� 92�$�;���;�

  
Totale  

0 0 0 0 45.827.627
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�
�

  

L.R. 22/2018  
           

453.443  

B.1) Acquisti di beni �� ��

0 

  
  

B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO REGIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� 92��99��

  Totale  0 0 0 0 453.443

  

 GPG 439/19  
        

3.991.448  

B.1) Acquisti di beni �� ��

0 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO NAZIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� ������99$�

  Totale  0 0 0 0 3.991.448

  

 DL 291/19  
             

451.941  

B.1) Acquisti di beni �� ��

185.225 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO NAZIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� ����;���

  Totale  0 0 0 0 266.716

  

 DGR 156/18  
            

145.569  

B.1) Acquisti di beni �� ��

108.105 

  B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

  B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

  B.6) Costi del personale �� ��

  
Altri costi (FONDO NAZIONALE NON AU-
TOSUFF.) �� �;�9�9�

  
Totale  

0 0 0 0 37.464

��

2017 Culprit 
Shock -

Comunità 
Europea 

            
104.400  

B.1) Acquisti di beni �� ��

0 

��
B.2) Acquisti di servizi sanitari 

��
�����������������������
2�$����

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

�� B.6) Costi del personale �� ��

��
Restituzione finanziamento 

��
��������������������
�$�2;$��

�� Totale  
0 0 0 0 104.400

��

2017 (da 2012  
Ex.Az.OSP - 

Prog.Ric. 
REG/UNI 

2007-2009) 

                      
534  

B.1) Acquisti di beni �� ��

534 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

�� B.6) Costi del personale �� ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  
0 0 0 0 0

��

2017 Prog.Ric. 
REG/UNI 

2010-2012 - 
Az.USL di BO  

- Fusco 

              
44.692  

B.1) Acquisti di beni 
�������������������
���$;2��

������������������������
���2���

21.166 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

��
B.6) Costi del personale 

������������������
�������� ��

�� Totale  
0 0 0 21.875 1.652

��
rif 2017 

Prog.Ric. 
REG/UNI 

2010-2012 - 
Az.USL di BO  

- Fu-
sco_ricalcolo 
2018 su ove-

rhead  

                   
2.117  

B.1) Acquisti di beni �� ��

2.117 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

�� B.6) Costi del personale �� ��

�� Totale  
0 0 0 0 0

��

2017 (da 
2014/2016  

Ex.Az.OSP - 
Prog.Ric. 
REG/UNI 

2013) 

               
21.666  

B.1) Acquisti di beni 
���������������������
�������

�����������������������������
��9��

3.644 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

��
B.6) Costi del personale 

�������������������
�������� ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  
0 0 0 17.858 164

��

2017 (da 2015  
Ex.Az.OSP - 

Prog.SANGUE 
Dr. Bonini) 

              
39.053  

B.1) Acquisti di beni 
��������������������
����9��

������������������������
��$����

0 

��
B.2) Acquisti di servizi sanitari 

��
�����������������������
9������

��
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

��
�������������������������
����9��

��
B.6) Costi del personale 

��������������������
�����2��

���������������������
����$2��

��
Altri costi: Missioni/Pubblicazioni 

������������������������
$2���

������������������������
���99��

�� Totale  
0 0 0 16.071 22.982
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�
�

��

2017 - Sicu-
rezza SAN-

GUE - Baricchi 

               
71.500  

B.1) Acquisti di beni 
��

��������������������
��������

0 

��
B.2) Acquisti di servizi sanitari 

��
�����������������������
$������

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

��
B.6) Costi del personale 

��
��������������������
9��2����

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 0 71.500

��

2017 (da 2014  
Ex.Az.OSP - 
Modernizza-

zione) 

               
14.839  

B.1) Acquisti di beni �� ��

6.839 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

��
B.6) Costi del personale 

��������������������
$������ ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 8.000 ��

��

2017 GR 
2011-2012 

Longo 

           
280.676  

B.1) Acquisti di beni �� ��

132.940 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

��
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

�������������������
�����$��

����������������������
2���;���

��
B.6) Costi del personale 

�����������������
�;��9���

��������������������
2��22���

��
Altri costi: Convegni/Missioni/Pubbli. 

��
�����������������������
��222��

�� Totale  0 0 0 39.958 107.779

��

2018 GR 2013 
Zedde  

              
84.500  

B.1) Acquisti di beni �� ��

72.101 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

��
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

��
�����������������������
�������

�� B.6) Costi del personale �� ��

��
Altri costi: Overhead 

��
�����������������������
�������

�� Totale  0 0 0 0 12.399

��

2018 Bando 
SANGUE e 
PLASMA 

2015- Dr.ssa 
PErtinez 

                 
5.000  

B.1) Acquisti di beni 
��

�����������������������
��2����

0 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

��
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

��
�����������������������
��99���

�� B.6) Costi del personale �� ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 0 5.000

��

2018 Sicurez-
za SANGUE 

              
97.370  

B.1) Acquisti di beni �� ��

62.156 

��
B.2) Acquisti di servizi sanitari 

��
�����������������������
$������

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

��
B.6) Costi del personale 

��
���������������������
�;���9��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 0 35.214

��

2018 Progetto 
PIRP 

               
16.850  

B.1) Acquisti di beni �� ��

16.850 

�� B.2) Acquisti di servizi sanitari �� ��

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

�� B.6) Costi del personale �� ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 0 0

��

2018 Progetto 
MedioRER 

               
14.300  

B.1) Acquisti di beni �� ��

0 

��
B.2) Acquisti di servizi sanitari 

��
���������������������
�9������

�� B.3) Acquisti di servizi non sanitari �� ��

�� B.6) Costi del personale �� ��

�� Altri costi (dettagliare) �� ��

�� Totale  0 0 0 0 14.300

    9�9!:��
8.489.815 

0�&#�/�1�2�		������������	�������*��	�����	������	�����	��&�	���������	��������		����&&�����5�9	��'����6�
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�
�

�

ASSEGNAZIONE INIZIALE CON-
TRIBUTO 

UTILIZZI / COSTI 

FONDO 
AL 

31/12/2018
Esercizio 

Importo 
contributo 

Tipologia 

Importo 

2014 e precedenti 2015 2016 2017 2018 

 DGR 1165/2012                 559.497 

B.1) Acquisti di beni 9.661  �

11.266 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.500 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 213.684 117.294 19.938 

B.6) Costi del personale 28.285 50.584 41.276 

rimborso altre aziende 66.008 

Totale  317.638 167.878 62.714 - - 

 DGR 1960/2015 
                 

342.109  

B.1) Acquisti di beni 

195.439 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari  82.491 

B.6) Costi del personale 23.428 ����$�� $���$�

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - 105.919 32.083 8.668 

 DL 2197/16  
                   

23.796  

B.1) Acquisti di beni 

22.782 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale ;���

MISSIONI E RIMBORSI SPE-
SE �$2�

Totale  - - - 285 730 

 DGR 2121/17  
                 

104.545  

B.1) Acquisti di beni 

104.545 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - - 

 DGR 1186/17                  224.220 

B.1) Acquisti di beni 

29.603 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari ����2$� �����2��

B.6) Costi del personale 

rimborso altre aziende �������

Totale  - - - 61.658 132.959 

 DGR 935/17  
                    

65.178  

B.1) Acquisti di beni 

31.818 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari �������

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - 33.360 

2017 Horizon - 
CoSIE   

                 
192.668  

B.1) Acquisti di beni 

138.287 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale �������

Altri costi: Overhead/Missioni �;��9�� ������

Totale  
- - - 37.149 17.231 

2017 Bando 
Welcom - Fon-
dazione Mano-

dori 

                 
100.000  

B.1) Acquisti di beni 

60.916 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    ������

B.6) Costi del personale �2�222�

Altri costi: Overhead/Quote 
U.O. parteci.    ;�$2;� 9��22�

Totale  
- - - 7.857 31.227 

2017 bando Bric 
INAIL 

                   
48.000  

B.1) Acquisti di beni �;��

30.298 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale �������

Altri costi: Overhead 9�$���

 

64

AUSLRE Delibera 2019/0169 del 30/04/2019 (Allegato) Pagina 65 di 140

AUSLRE Protocollo n° 2019/0053342 del 07/05/2019 (Allegato) Pagina 70 di 388

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0434364 del 07/05/2019 12:50:02



�
�

Totale  - - - 4.800 12.902 

2017  5 per mille 
2014 Ciarrocchi 

                   
44.684  

B.1) Acquisti di beni ���2��� �2���2�

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 

Totale  - - - 19.519 25.165 

2017  5 per mille 
2014 Lococo 

                   
24.000  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 9�2��� �$�����

Altri costi: Missioni ��9� ������

Totale  - - - 4.604 19.396 

2017 - 5 per 
mille 2014  Pa-

gano 

                   
20.500  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ���$�� �$�9�;�

Altri costi: Missioni 

Totale  - - - 2.083 18.417 

2017 (da ex 
Az.OSP anni 
2014/2015) 

PRIER 

                   
48.888  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale 9$�$$$�

Altri costi: Missioni 

Totale  - - - - 48.888 

2017 (da ex 
Az.OSP anno 

2014) PRIER da 
RER 

                 
319.304  

B.1) Acquisti di beni 

318.752 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale 22��

Altri costi:  missioni 

Totale  - - - - 552 

2017  Hori-
zon/Euramet 

                   
49.875  

B.1) Acquisti di beni 

13.950 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale ���$���

Altri costi: Missioni/formazione 3.034 

Totale  - - - 3.034 32.891 

2017 EuroWeb 
                    

56.915  

B.1) Acquisti di beni 

12.667 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale 7.500 9���;�

Altri costi:  Quota a U.O parteci. 12.000 �������

Totale  - - - 19.500 24.747 

2018 - rimodula-
zione contributi 
2017 EuroWeb 

                       
1.470  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale 

Altri costi:  Quota a U.O parte-
cip.     ��9;��

Totale  
- - - - 1.470 

2017 GR 2011-
2012 Ciarrocchi 

                      
19.141  

B.1) Acquisti di beni ��9;2� $�����

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ;�2�2�

Altri costi:  missioni 

Totale  
- - - 10.980 8.161 

2017 GR 2011-
2012 Tenconi 

                   
38.886  

B.1) Acquisti di beni 2�$$9�

14.615 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    ���9�� ;�;$;�

B.6) Costi del personale 

Altri costi:  missioni �2��

Totale  
- - - 10.601 13.671 
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�
�

2017 (da ex 
Az.OSP anno 

2014) PRIER da 
RER 

                   
83.400  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari     

B.6) Costi del personale 18.263 �2���;�

Altri costi:  missioni 

Totale  - - - 18.263 65.137 

2017 (da ex 
Az.OSP anno 

2012) Finalizza-
ta da RER-
Salvarani 

                    
12.600  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi:  UO part. Minor spe-
sa    �������

Totale  - - - - 12.600 

2017 (da ex 
Az.OSP anno 

2012) PRIER da 
RER 

                    
72.812  

B.1) Acquisti di beni 

62.580 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 9����� 2�����

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - 4.931 5.301 

DD 21867/18 E 
DD 21818/18 

                      
7.500  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale ;�2���

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - 7.500 

DD 21867/18 E 
DD 21818/18 

                      
4.800  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 9�$���

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - 4.800 

DD 21867/18 E 
DD 21818/18 

                   
22.064  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale �����9�

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - 22.064 

2018 Horizon - 
MyPEBS   

    1.000.220  

B.1) Acquisti di beni 

861.750 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ���9���

Altri costi: Overhead/Missioni �����;$�

Totale  - - - - 138.470 

2018 FOREUM  
                 

194.000  

B.1) Acquisti di beni 

192.050 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ���2��

Altri costi: Overhead/Missioni 

Totale  - - - - 1.950 

2018 SIMBA 
                    

15.000  

B.1) Acquisti di beni �2��

14.749 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead/Missioni 

Totale  
- - - - 251 

2018 Growth for 
innovation  

Dr.ssa Street 

                   
60.000  

B.1) Acquisti di beni 2���

53.794 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead/Missioni 2�;���

Totale  
- - - - 6.206 
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�
�

2018 RF-2016-
02363686 Giorgi 

Rossi 
                434.025 

B.1) Acquisti di beni 

215.277 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi:  UO part./Overhead ��$�;9$�

Totale  - - - - 218.748 

2018 RF-2016-
02365018 Co-

stantini 
                306.470 

B.1) Acquisti di beni 

236.775 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi:  UO part./Overhead �����2�

Totale  - - - - 69.695 

2018 RF-2016-
02364167 Piana 

                284.025 

B.1) Acquisti di beni 

150.873 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 2�;2��

Altri costi:  UO part./Overhead ��;�9���

Totale  - - - - 133.152 

2018 RF-2016-
02364167 Ciar-

rocchi 

                 
150.000  

B.1) Acquisti di beni �������

114.860 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale $�$2��

Altri costi: Overhead �2�����

Totale  - - - - 35.140 

2018 RF-2016-
02364635 ASL 

Roma 1 
Dr.Vicentini 

                 
120.400  

B.1) Acquisti di beni 

108.400 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead �������

Totale  
- - - - 12.000 

2018 RF-2016-
02364635 CRO 
Aviano Dr.ssa Di 

Leo 

                 
150.000  

B.1) Acquisti di beni 

126.625 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale $��;2�

Altri costi: Overhead �2�����

Totale  
- - - - 23.375 

2018 GR-2016-
02364298 Fra-

gliasso 
                380.000 

B.1) Acquisti di beni 

312.875 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead/Quote UO 
part.    �;���2�

Totale  
- - - - 67.125 

2018 GR-2016-
02364298 Ca-

podanno 

                   
70.000  

B.1) Acquisti di beni 

64.056 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 2��99�

Totale  
- - - - 5.944 

2018 Bando 
AIFA - Pipitone 

                326.849 

B.1) Acquisti di beni 

294.884 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ���2��

Altri costi: Overhead ���;�2�

Totale  
- - - - 31.965 

2018 Bando 
Fondazione 

GRADE 2017 - 
Casali 

                    
15.000  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale �2�����

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - 15.000 
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�
�

2018 Bando 
Fondazione 

GRADE 2017 - 
Tanzi 

                   
20.000  

B.1) Acquisti di beni 

17.892 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ����$�

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - 2.108 

2018 Bando 
Fondazione 

GRADE 2017 - 
Frazzi 

                      
5.000  

B.1) Acquisti di beni 2�����

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - 5.000 

2018  5 per mille 
2015 Ciarrocchi 

                    
71.997  

B.1) Acquisti di beni 9����;�

18.890 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ������

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - 53.107 

2018  5 per mille 
2015 Luminari 

                   
47.427  

B.1) Acquisti di beni 

39.927 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale ;�2���

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - 7.500 

2018  5 per mille 
2016 

   224.828  

B.1) Acquisti di beni 

224.828 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - - 

2018  
Prog.Ricerca 

IRCCS su 
5x1000 2016 

                      
5.754  

B.1) Acquisti di beni 

5.754 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - - 

2018  RRC2018 
- TRANSCAN" 

Ciarrocchi 

                 
175.000  

B.1) Acquisti di beni 

175.000 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale 

Altri costi: Overhead 

Totale  
- - - - - 

2018 AIRC 
Fellowship Gu-

gnoni 

                   
25.000  

B.1) Acquisti di beni 

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari    

B.6) Costi del personale �2�����

Altri costi: Overhead/Missioni 

Totale  
- - - - 25.000 

2018 GRADE 
Luminari 

                    
24.196  

B.1) Acquisti di beni 
   

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 
   

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

   

B.6) Costi del personale 
   

�9�����

Altri costi: Overhead/Missioni 
   

Totale  

- - - - 24.196 
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�
�

2018 IPSEN 
MicroRNA Street

                   
25.000  

B.1) Acquisti di beni    

0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari    

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

   

B.6) Costi del personale    �2�����

Altri costi: Overhead/Missioni    

Totale  
- - - - 25.000 

2017 (da ex 
Az.OSP vari) 

PRIER da RER 

                 
336.418  

B.1) Acquisti di beni 

336.418 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  - - - - - 

    TOTALE   4.613.196

0�&#�/$�1�2�		������������	�������*��	�����	������	�����	��&�	��������������
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�

DETTAGLIO 
QUOTE INUTI-
LIZZATE CON-

TRIBUTI 

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO 

UTILIZZI / COSTI 

FONDO AL 
31/12/18 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Importo 

Esercizio
2015-e 

precedenti 

Esercizio
2016 

Esercizio
2017 

Esercizio
2018 

 Quote inutiliz-
zate contributi 

vincolati  
da privati 

 <indicare eser-
cizio 

di assegnazio-
ne>  

  

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sani-
tari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  

 <indicare eser-
cizio 

di assegnazio-
ne>  

  

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sani-
tari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  

 <indicare eser-
cizio 

di assegnazio-
ne>  

  

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sani-
tari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

Totale  

TOTALE   TOTALE 

0�&#�-�1�2�		������������	�������*��	�����	������	�����	��&�	���������	����������	��
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CODICE 
MOD. 

SP
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Consistenza 
iniziale 

Accantonamenti
dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Valore fina-
le 

PCA000   Fondo per premi operosità medici SUMAI 10.558.234 1.009.562 -328.555 11.239.240

PCA010   Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente 0 0 0 0

    TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10.558.234 1.009.562 -328.555 11.239.240
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�

Entro

12 mesi
T ra  1 e  5  anni

Oltre

5 anni

P D A 000  M UT UI P A SSIVI 8 .314.409 36.359.383 55.405.919

P D A 010  D EB IT I V/ ST A T O 53.059 0 0

PDA020  Debiti v/Stato  per mobilità passiva extraregionale

PDA030  Debiti v/Stato  per mobilità passiva internazionale

PDA040  Acconto  quota FSR v/Stato

PDA050  Debiti v/Stato  per restituzione finanziamenti - per ricerca: 0 0

…

…

PDA060  A ltri debiti v/Stato 53.059 0 0

…

…

P D A 070  D EB IT I V/ R EGION E O P R OVIN C IA  A UT ON OM A 0 0 0

PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

intraregionale

PDA100
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

extraregionale

PDA110  Acconto  quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA120  A ltri debiti v/Regione o  Provincia Autonoma

P D A 130  D EB IT I V/ C OM UN I: 3 .812.685 0 0

Debiti verso Enti Locali per FRNA 2.984.699

Debit verso  Enti Locali 233.385

Fatture e note da ricevere da Enti Locali 594.601

P D A 150
 D EB IT I V/ A Z IEN D E SA N IT A R IE P UB B LIC H E D ELLA  

R EGION E 5.332.379 0 0

PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento  

sanitario  aggiuntivo  corrente LEA

PDA180
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento  

sanitario  aggiuntivo  corrente extra LEA

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in 

compensazione 1.808.640

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in 

compensazione

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 

prestazioni 3.523.739

P D A 220  D ebit i v/ A ziende Sanitarie pubbliche fuo ri R egio ne 382.604

P D A 230

 D ebit i v/ A ziende sanitarie  pubbliche della R egio ne 

per versamenti

 c/ patrimo nio  netto

 D EB IT I V/ A Z IEN D E SA N IT A R IE P UB B LIC H E 5.714.982 0 0

P D A 240
 D EB IT I V/ SOC IET A ' P A R T EC IP A T E E/ O EN T I 

D IP EN D EN T I 5 .477 0 0

P D A 250  D ebit i v/ ent i regio nali: 5.477 0 0

Debiti verso ARPA 5.477

  ……

P D A 260  D ebit i v/ sperimentazio ni gest io nali: 0 0 0

  ……

  ……

P D A 270  D ebit i v/ a lt re partec ipate: 0 0 0

  ……

  ……

C OD IC E 

M OD . SP
D EB IT I

D EB IT I  P ER  SC A D EN Z A
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�
�

Entro

12 mesi
T ra  1 e  5  anni

Oltre

5 anni

PD A 2 8 0  DEB IT I V / F OR N IT ORI: 259.087.117 0 0

PDA290
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie 13.343.981

PDA300 Debiti verso altri fornito ri 245.743.136

P D A 310  D EB IT I V/ IST IT UT O T ESOR IER E 0

P D A 320  D EB IT I T R IB UT A R I: 49.217.111 0 0

Erario C/Iva 1.039.271

Iva differita c/vendite - Att.Comm.le 9.577.942

Esatt.Irpef c/riten. dip.e lib.pro fessionisti 9.523.163

Esatt.Imp.per rit.erariali (L.662/96) 2.829

Esatto ria imposte per addiz.Irpef Regione 66.935

Esatto ria imposte per addizion.Irpef comunale 15.565

Debiti per IRES 376.834

Debiti per IRAP 3.262.137

Debiti vs/Erario  per iva split payment 6.256.982

Debiti per iva differita c/vendite (ex ASM N) 257

Iva a ns. debito split payment 19.095.198

P D A 330
 D EB IT I V/ IST IT UT I P R EVID EN Z IA LI, A SSIST EN Z IA LI 

E SIC UR EZ Z A  SOC IA LE: 16.542.582 0 0

Debiti v/INPS 44.656

Debiti v/ENPAM 2.939.420

Debiti v/INPS (ex INPDAP) 13.297.066

Debito  v/F.do credito  INPS (ex INPDAP) 125.348

Debiti v/INAIL 2.824

Debiti v/ ONAOSI 96.866

Debiti v/INPDAP per riscatti e ricongiunzioni 36.403

P D A 340  D EB IT I V/ A LT R I: 31.857.294 0 0

P D A 350  D ebit i v/ a lt ri f inanziato ri 0

P D A 360  D ebit i v/ dipendent i 26.954.563

P D A 370  D ebit i v/ gest io ni liquidato rie

P D A 380  A ltri debit i diversi: 4.902.731 0 0

Debiti v/amministrazioni pubbliche diverse 4.376.242

Debiti verso eredi dipendenti 1.514

Debiti diversi 3.296

Debiti per depositi cauzionali 262.858

Debiti verso degenti paganti per acconti versati 209.310

Debiti verso credito ri diversi per sperimentazioni cliniche 49.511

C OD IC E 

M OD . SP
D EB IT I

D EB IT I  P ER  SC A D EN Z A
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Destinazione 
Soggetto 
erogatore 

Riferimenti delibera 
di autorizzazione 

regionale 

Importo 
iniziale 

Scadenza 
Debito 
residuo 

Tasso di interesse 
Garanzie 

reali 

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA OSPE-
DALIERA S. MARIA 

NUOVA 

DEXIA CREDIOP SPA DELIBERA 1537/2002 21.000.000 31/12/2023 5.696.580 
EURIBOR a sei mesi + 

0,2249% 

Delegazione di paga-
mento a valere sulle 

entrate proprie correnti 

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA OSPE-
DALIERA S. MARIA 

NUOVA 

DEXIA CREDIOP SPA DELIBERA 252/2006 16.000.000 31/12/2026 7.705.563 
EURIBOR a sei mesi + 

0,062% 

Delegazione di paga-
mento a valere sulle 

entrate proprie correnti 

FINANZIAMENTO 
PIANO INVESTIMEN-

TI AZIENDALE 

BANCA INTESA INFRASTRUTTURA E 
SVILUPPO SPA - ROMA - C.F. E P. IVA 
08445111001 ORA INTESA SAN PAOLO 

SPA C.F. 00799960158 P. IVA 
10810700152 

DRG 1949 28/11/2005 80.000.000 31/12/2027 46.462.743 
FISSO (pre-

ammortamento fino al 
2008) 

Delegazione di paga-
mento pro-solvendo a 
valere sulla quota par-
te delle entrate proprie 
correnti sufficienti ad 

assicurare il pagamen-
to delle rate in scaden-

za 

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA OSPE-
DALIERA S. MARIA 

NUOVA 

DEXIA CREDIOP SPA DELIBERA 1875/2008 32.000.000 31/12/2031 22.538.148 
EURIBOR a sei mesi + 

1,325% 

Delegazione di paga-
mento a valere sulle 

entrate proprie correnti 

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA OSPE-
DALIERA S. MARIA 

NUOVA 

INTESA SAN PAOLO SPA DELIBERA 1995/2011 12.000.000 31/12/2035 10.426.381 
EURIBOR a sei mesi + 

1,490% 

Delegazione di paga-
mento a valere sulle 

entrate proprie correnti 

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA OSPE-
DALIERA S. MARIA 

NUOVA 

INTESA SAN PAOLO SPA/UNICREDIT 
SPA 

DELIBERA 794/2015 8.000.000 30/06/2036 7.250.296 
EURIBOR a sei mesi + 

3,240% 

Delegazione di paga-
mento a valere sulle 

entrate proprie correnti 

169.000.000 100.079.711
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DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI 
PER SINGOLA AZIENDA 

Mobilità in com-
pensazione 

Mobilità non in 
compensazione 

Altre prestazioni 

AZIENDA USL PIACENZA 1.635.389  288.184

AZIENDA USL PARMA 0  184.707

AZIENDA USL MODENA 
0  

                               
673.671 

AZIENDA USL BOLOGNA 0  514.895

AZIENDA USL IMOLA 0  35.702

RI MONTECATONE 0  

AZIENDA USL FERRARA 0  

AZIENDA USL RAVENNA 0  

AZIENDA USL FORLI' 0  

AZIENDA USL CESENA 0  

AZIENDA USL RIMINI 0  

AZIENDA USL ROMAGNA 0  32.286

OSP PARMA 0  979.251

OSP REGGIO 0  

OSP MODENA 173.251  587.985

OSP BOLOGNA 0  189.090

OSP FERRARA 0  14.660

RIZZOLI 0   23.309
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CODICE MOD. 
CE 

RATEI PASSIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

BA1690 ASSICURAZIONE 10.076

BA200 SPESE CONDOMINIALI 212

BA200 FITTI PASSIVI 1.182

BA2510 ALTRE TASSE  630

    

  totale 12.101

0�&#�-"�1���	�����������1�2�		���������������������	��5�������7�6�

�

CODICE MOD. 
CE 

RISCONTI PASSIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

AA1080 FITTI ATTIVI 329.931

EA0040 DONAZIONI 466.429

AA0660 SERVIZI EASY TAO 9.124

AA1090 CORSI DI FORMAZIONE 4.500   

        

  totale 809.984   
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CODICE 
MOD. 

SP 
CONTI D'ORDINE 

Valore inizia-
le  

Incrementi Decrementi Valore finale 

PFA000    F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE  

PFA010    F.2) DEPOSITI CAUZIONALI 

PFA020    F.3) BENI IN COMODATO 6.026.402 12.643.013 -12.052.804 6.616.611

  Beni di terzi c/o azienda USL 6.026.402 12.643.013 -12.052.804 6.616.611

PFA030    F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE 328.424 32.635.825 -494.430 32.469.820

  Canoni di leasing a scadere 

  Depositi cauzionali 

  Beni di terzi presso l'Azienda 

  Beni dell'Azienda in comodato 317.037 -471.930 -154.893

  Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie 
personali e reali) 11.250 -22.500 -11.250

  Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie per-
sonali e reali) 137 32.635.825 32.635.963

  Beni in contenzioso 

  Altri impegni assunti 

  Regione/Stato per contributi in c/capitale su futuri stati 
avanzamento 
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CODICE 
MOD. CE 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 
Quota 

capitaria 
Funzioni Altro Note 

AA0030 
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re-
gionale indistinto 801.434.624 34.850.074 24.770.803   

AA0080 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ri-
sorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di co-
pertura LEA         

AA0090 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ri-
sorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di co-
pertura extra LEA         
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CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto 
Importo asse-

gnato 
Importo 

utilizzato 
Codice 
conto 

AA0020 
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. RE-
GIONALE: 875.054.302 13.998.800

AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto 861.055.502 0

    DGR 919/18 18/06/2018 quota capitaria 790.077.412 71.101.010

    
DGR 645/18 04/05/2018

piano regionale 
prevenzione 102.500 71.101.003

    
DD 

13083/18 08/08/2018 diabetici 19.160 71.101.003

    DD 
20162/18 04/12/2018

registro nati pre 
termine 3.300 71.101.003

    DGR 
1843/18 05/11/2018

piano regionale 
sorveglianza 

arbovirosi 127.432 71.101.003

    
DGR 914/18 18/06/2018

innovazione 
area salute 

mentale 20.000 71.101.003

    DD 
21828/18 31/12/2018

interventi umani-
tari 23.281 71.101.003

    

DGR 919/18 18/06/2018
impatto ospeda-

le di Reggio 13.322.476 71.101.023

    
DGR 919/18 18/06/2018

ammortamenti 
netti ante 2009 4.138.984 71.101.023

    DGR 
1095/18 09/07/2018

progetti e fun-
zioni 2.840.575 71.101.023

    DGR 
1170/18 23/07/2018

superamento ex 
op 4.468.309 71.101.028

    DD 
21277/18 18/02/2018

sanità peniten-
ziaria 637.407 71.101.023

    
DGR 

2010/18 26/11/2018 emergenza 118 220.084 71.101.016

    
DGR 

1171/18 23/07/2018 trapianti 10.000 71.101.021

    
DGR 

2268/18 27/12/2018 DU 1.226.826 71.101.018

    DGR 
2181/18 17/02/2018

fattori coagula-
zione 3.300.000 71.101.027

    DGR 
1411/18 03/09/2018

rinnovi contrat-
tuali 4.450.450 71.101.023

    DGR 919/18 18/06/2018 GRU 234.963 71.101.023

    
DD 

21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
berti 80.684 71.101.030

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
carafelli 77.459 71.101.035

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer -  
sassoli 58.202 71.101.035

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
nobilio 82.273 71.101.055

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
pedroni 51.968 71.101.060

    

DD 

21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 

belotti 31.249 71.101.070

�
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DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
de santis 8.717 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
di felice 33.670 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
frasca 37.700 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
puccini 25.711 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
ventura 27.798 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
salandin 41.476 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
poletti 238 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
pacelli 31.354 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
morsilio 30.793 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
milisenda 54.112 71.101.070

    

DD 
21867/18 31/12/2018

utilizzo tempo-
raneo personale 

az presso rer - 
baldacchini -18.317 71.101.070

    
DD 

21867/18 31/12/2018 distacco Mattei 72.374 71.301.514

    
DD 

21867/18 31/12/2018 irap 4.881 71.305.000

    
DGR 

2055/18 FRNA FSR 35.100.000 71.106.000

    

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: 13.998.800 13.998.800

    
DGR 

2181/1/8

farmaci innova-
tivi oncologici e 
non oncologici 12.930.566 12.930.566 71.101.500

    
DGR 

2094/18 oneri carceri 51.907 51.907 71.101.500

    
DGR 
2123/18 DD 
21277/18 

sanità peniten-
ziaria 1.016.327 1.016.327 71.101.500

    

AA0050 EXTRA FONDO: 19.946.745 18.245.618

AA0070 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati: 11.245.633 11.181.070
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    DGR 
2055/18 FRNA RER 10.792.190 10.727.627 71.106.005

    L.R. 
22/2018 FRNA RER 453.443 453.443 71.106.005

    

AA0080 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura LEA 

0 71.103.015

AA0090 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura extra LEA 

0 71.103.025

AA0100 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Altro 

RER STP 2018 642.629 71.103.005

AA0120 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 
vincolati: 242.202 70.915

  aprile alcologico (DGR 914/18) AUSL DI PIA-
CENZA 1.538 1.538 71.103.041

  PROGETTO START ER 1 AZIENDA USL 
BOLOGNA 5.256 2.465 71.103.041

  PROGETTO START ER 2 AZIENDA USL 
BOLOGNA 17.388 0 71.103.041

  PIANO SANGUE E PLASMA  AZIENDA USL 
BOLOGNA 36.870 27.214 71.103.041

  PROGETTO TALASSEMICI AZIENDA USL 
BOLOGNA 60.500 8.000 71.103.041

  MEDIORER II TRANCHE SC ONCOLOGIA AZIENDA USL 
BOLOGNA 14.300 14.300 71.103.041

  GR 2013 D.SSA MARIA LUISA ZEDDE AZ OSP MO-
DENA 84.500 12.399 71.103.042

  Progetto PIRP 2018  Az.OSP di Bo-
logna 16.850 0 71.103.042

  B.do Sangue e Plasma 2015 Pertinez Az.OSP di Bo-
logna 5.000 5.000 71.103.042

    

    

AA0130 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
(extra fondo) altro: 0 0

AA0150 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati: 

719.981 193.091

  
interventi sostegno economico a favore 
cittadini residenti a reggio in carico al dsm 
e sert 

comune di reg-
gio emilia 150.000 150.000 71.101.516

  CELIACHIA RISTORAZIONE 
DD 3532/18 15/03/2018 RER 3.835 0 71.101.535

  CELIACHIA FORMAZIONE 
DD3535/18 15/03/2018 RER 6.229 0 71.101.535

  COMMISSIONE NASCITA 
DGR 588/18 23/04/2018 RER 12.250 10.097 71.101.535

  FARMACIE RURALI 
DD 

18594/18 14/11/2018 RER 51.875 0 71.101.535

  
POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE 
- VIGILANZA SPSAL 

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 130.000 0 71.101.535

�

�

�
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  POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 
VIGILANZA LUOGHI DI LAVORO

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 50.000 0 71.101.535

  POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 
REGISTRO TUMORI

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 25.000 0 71.101.535

  POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 
ARCHIVIO LAVORATORI AMIANTO

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 30.000 0 71.101.535

  POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 
PROMOZIONE SALUTE

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 72.000 0 71.101.535

  POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 
COORDINAMENTO INFORTUNI

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 20.000 0 71.101.535

  
POTENZIAMENTO ATTIVITA' PREVEZIONE - 

COORDINAMENTO SISTEMA INFORMATI-
VO REGIONALE OREIL

DGR 
2007/18 26/11/2018 RER 50.000 0 71.101.535

  PROGETTI DIVERSI DSP ANNO 2018 ENTI DIVERSI 48.900 3.000 71.101.535

  SETTIMANA SICUREZZA CINEMA E SALU-
TE INAIL RE 2.290 0 71.101.535

  PREVENZIONE MORTALITA' CON ASSUN-
ZIONE EROINA ADULTERATA 

DGR 
2095/18 10/12/2018 RER 15.000 10.000 71.101.535

  
PROGETTO DEPRESSIONE POST PARTUM 

DD 
21888/18 31/12/2018 RER 32.609 0 71.101.535

  Studio Clinico "Prot. UNITO-MM-01-FORTE" Univ. Degli studi 
di TORINO 5.850 5.850 71.207.030

  Studio Clinico "Prot. A-BRAVE-TRIAL"  Univ. Degli Studi 
di Padova 8.000 8.000 71.207.030

  Studio Prot. Bv-abdv UNIMORE 5.144 5.144 71.207.030

  Studio PRADAR UNIMORE 1.000 1.000 71.207.030

AA0160 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) L.210/92: EMOTRASFUSI 2.506.942 2.504.514 71.303.060

AA0170 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro: 4.589.358 4.296.029

    

 GPG 
439/19

FRNA - CON-
TRIBUTI DA 

FONDO NAZ 
NON AUTO-

SUFF 3.991.848 3.991.848 71.106.010

    

DL 291/19

FRNA - CON-
TRIBUTI DA 

FONDO NAZ 
NON AUTO-

SUFF 451.941 266.716 71.106.010

    

DGR 156/18

FRNA - CON-
TRIBUTI DA 

FONDO NAZ 
NON AUTO-

SUFF 145.569 37.464 71.106.010

    

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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  PER RICERCA: 

AA0190 
Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca corrente: 2.205.317 0

  RC 2018 RC2018 2.205.317 71.103.060

    

    

    

AA0200 
Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca finalizzata: 1.624.520 529.804

  GR-2016-02364298 -Dr. Fragliasso RF2016 450.000 73.069 71.103.062

  RF-2016-02363686 - Dr.Giorgi Rossi RF2016 434.025 218.748 71.103.062

  RF-2016-02365018 - Dr. Costantini RF2016 306.470 69.695 71.103.062

  RF-2016-02364167 - Dr.ssa Piana RF2016 434.025 168.292 71.103.062

AA0210 
Contributi da Regione ed altri soggetti 
pubblici per ricerca: 1.031.441 93.954

  RER RICERCATORE 
BERTI 26.064 26.064 71.103.055

  RER RICERCATORE 
NOBILIO 800 800 71.103.055

  RER RICERCATORE 
PACELLI 7.500 7.500 71.103.055

  Bando AIFA 2016 AIFA 326.849 31.965 71.103.069

  TRANSCAN2 Ministero Salute 175.000 71.103.069

  RF-2016-02364635 ASL ROMA 1 120.400 12.000 71.103.069

  RF-2016-02364211 CRO Aviano 150.000 15.625 71.103.069

  5 per mille 2016 Ministero Salute 224.828 71.103.071

    

    

AA0220 Contributi da privati per ricerca: 1.510.064 303.788

  Fellowship - AIRC - Dr.ssa Gugnoni AIRC 25.000 25.000 71.103.074

  5 per mille anno 2015 - Ciarrocchi/Luminari  126.648 60.607 71.103.074

  Ruolo dei miRNA -III TRANCHE IPSEN 25.000 25.000 71.103.074

  Bando FOREUM START - Dr. Pioitone FOREUM 194.000 1.950 71.103.074

  Bando SIMBA 5 per mille Simba Onluss 15.000 251 71.103.074

  Bando Grant for GROWTH Innovation Merck KGaA 60.000 6.206 71.103.074

  Bando GRADE Grade Onluss 64.196 46.304 71.103.074

  Bando Horizon MyPEBS Unicancer 1.000.220 138.470 71.103.074

    

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 0 0

  …. 

  
TOTALE CONTRIBUTI IN 

C/ESERCIZIO       901.372.388 33.171.964   

0�&#�,��1���'����	�������	��&�	��������	������������

 

90

AUSLRE Delibera 2019/0169 del 30/04/2019 (Allegato) Pagina 91 di 140

AUSLRE Protocollo n° 2019/0053342 del 07/05/2019 (Allegato) Pagina 96 di 388

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0434364 del 07/05/2019 12:50:02



�
�

�

CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI 

Contributo
assegnato 

Quota desti-
nata ad inve-

stimenti 
Incidenza % 

AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 875.054.302 4.641.508 1%

AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 11.888.262                    -   0%

AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 242.202 9.746 4%

AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca 6.371.342 671 0%

AA0230 Contributi in c/esercizio da privati                   -                      -   0%

  Totale  893.556.107 4.651.925 1%
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CODICE MOD. 
CE 

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' 
Azienda Ausl 

PC 
Azienda Ausl 

PR 
Azienda Ausl 

RE 
Azienda Ausl 

MO 
Azienda Ausl 

FE 
Azienda Ausl 

BO 
Azienda Ausl 

IM 
Azienda 
Ausl RA 

Azienda 
Ausl FO 

Azienda 
Ausl CE 

Azienda 
Ausl RN 

Totale Azien-
de Sanitarie 

Locali 

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 1.710.601 7.985.266 0 12.085.445 443.377 3.047.487 183.809 0 0 0 727.402 26.183.386

AA0350 Prestazioni di ricovero 794.629 4.887.746 6.826.326 309.796 734.806 88.065 490.645 14.132.012

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 207.185 1.434.162 2.774.894 64.598 229.084 10.752 101.312 4.821.988

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

AA0380 Prestazioni di File F 144.922 1.071.939 1.557.927 56.954 245.180 81.290 111.746 3.269.958

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 2.214 50.359 99.101 4.735 9.587 486 12.489 178.970

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 3.910 194.126 331.554 7.294 21.584 3.215 11.210 572.894

AA0410 Prestazioni termali 0

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 557.741 346.933 495.643 1.807.246 3.207.563

0

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 0

AA0460 Prestazioni di ricovero 0

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

AA0490 Prestazioni di File F 0

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0

AA0520 Prestazioni termali 0

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 0

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 0

                        

   TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 1.710.601 7.985.266 0 12.085.445 443.377 3.047.487 183.809 0 0 0 727.402 26.183.386

  
 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA  
INFRAREGIONALE (C) 

3.251 4.233 150.797 5.082 15.372 40 250 179.024

                        

  
 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIO-
NALE (D) 

                        

  
 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA 
(C+D) 3.251 4.233 0 150.797 5.082 15.372 40 0 0 0 250

179.024

   TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 
1.713.852 7.989.498 0 12.236.242 448.459 3.062.859 183.848 0 0 0 727.652

26.362.410

   TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 

   TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 26.362.410

�
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CODICE MOD. 
CE 

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' 
Azienda OSP-

U PR  
Azienda OSP-

U MO 
Azienda OSP-

U FE 
Azienda OSP-

BO 

Istituto Orto-
pedici Rizzoli 

IRCCS 
GSA 

Totale altre 
Aziende Sani-

tarie 

Totale Azien-
de Sanitarie 

Locali (tab 53 
1 parte) 

TOTALE 

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 1.627.742 3.112.623 0 0 0 0 4.740.365 26.183.386 30.923.751

AA0350 Prestazioni di ricovero 0 14.132.012 14.132.012

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0 4.821.988 4.821.988

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0

AA0380 Prestazioni di File F 0 3.269.958 3.269.958

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 178.970 178.970

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0 572.894 572.894

AA0410 Prestazioni termali 0 0 0

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 0 0

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 1.627.742 3.112.623 4.740.365 3.207.563 7.947.928

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 20.514.433 20.514.433

AA0460 Prestazioni di ricovero 14.507.980 14.507.980

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.942.822 2.942.822

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

AA0490 Prestazioni di File F 1.735.678 1.735.678

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 367.299 367.299

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 621.947 621.947

AA0520 Prestazioni termali 0

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 325.575 325.575

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 13.132 13.132

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 0

                  

   TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 
1.627.742 3.112.623 0 0 0 0

25.254.798 26.183.386 51.438.184

  
 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA  IN-
FRAREGIONALE (C) 

140.756 17.420 160 31.996 2.778 193.109 179.024 372.133

                  

  
 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE 
(D) 

44.034 44.034

                  

   TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 
140.756 17.420 160 31.996 2.778 0

237.143 179.024 416.167

   TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 
1.768.498 3.130.043 160 31.996 2.778 0

4.933.474 26.362.410 31.295.883

   TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 20.558.467 20.558.467

   TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 25.491.941 51.854.350
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CODICE 
MOD. CE 

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE 
IN REGIME DI INTRAMOENIA 

Valore CE 
al 31/12/2018 

Valore CE 
al 31/12/2017 

Variazioni 
importo 

Variazioni
% 

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 1.426.899 810.957 615.942 76%

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 10.530.321 6.615.323 3.914.998 59%

AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 153.030 191.320 -38.290 -20%

AA0710 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 
lett. c), d) ed ex art. 57-58) 442.921 420.984 21.937 5%

AA0720 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 
lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 168.562 214.279 -45.717 -21%

AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0%

AA0740 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 0 0%

  TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 12.721.734 8.252.864 4.468.870 54%

BA1210 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia 
- Area ospedaliera 966.429 531.051 435.378 82%

BA1220 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoe-
nia- Area specialistica 7.144.785 4.660.866 2.483.919 53%

BA1230 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia 
- Area sanità pubblica 39.757 69.516 -29.759 -43%

BA1240 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia 
- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 284.630 342.121 -57.490 -17%

AA0720 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoe-
nia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sa-
nitarie pubbliche della Regione) 0 0%

BA1260 
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia 
- Altro 0 0%

BA1270 
Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoe-
nia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0%

  TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 8.435.602 5.603.554 2.832.048 51%

  Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 0%

  IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 917.629 581.041 336.588 58%

  Costi diretti aziendali 461.840 216.760 245.081 113%

  Costi generali aziendali 1.385.698 916.336 469.362 51%

  Fondo di perequazione 1.362.718 726.410 636.309 88%

  TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 4.127.885 2.440.546 1.687.339 69%
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DETTAGLIO RIMBORSI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

PER ACQUISTI DI BENI  

Azienda Ausl PC Azienda Ausl PR 
Azienda Ausl 

MO 
Azienda Ausl FE 

Azienda 
Ausl BO 

Azienda Ausl 
IM 

Azienda Ausl 
ROMAGNA 

Totale Aziende 
Sanitarie Locali 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:           43.137.509         41.103.845        92.142.463                    1.540         2.344                      -                          -            176.387.702 

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale 

                     
42.828.021 

                 
40.937.794 91.708.326,66 

                                 
1.540 

        
2.344   

                     
175.478.025 

Medicinali senza AIC 
                            

309.489 
                          

166.051 
                         

434.137     
                              

909.676 

Emoderivati di produzione regionale 
    

                                             
-   

Sangue ed emocomponenti             1.754.489          3.004.878           4.117.809                       304                8.877.480 

Dispositivi medici:             8.303.856          4.562.234         11.002.000                          -                  -                        -                    1.293            23.869.383 

Dispositivi medici 
                       

7.745.267 
                    

3.763.543 
                   

9.866.861     
                             

1.293 
                        

21.376.964 

Dispositivi medici impiantabili attivi 
    

                                             
-   

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 
                            

558.589 
                         

798.691 
                      

1.135.139     
                           

2.492.419 

Prodotti dietetici                343.242              435.237              272.674                    1.051.152 

Materiali per la profilassi (vaccini) 
            2.447.359          3.785.278           6.415.277     

                         
12.647.913 

Prodotti chimici                     7.864                    2.811                 16.675                         27.351 

Materiali e prodotti per uso veterinario                     3.352                   2.508                  7.572                          13.431 

Altri beni e prodotti sanitari:             1.292.272               978.881           1.323.674                          -                  -                        -                          -                3.594.826 

Prodotti per emodialisi 
                                  

11.150 
                    

240 
                            

39.315     
                                 

50.705 

Presidi medico chirurgici non dispositivi medici 
                               

64.390 
                            

17.474 
                          

41.729     
                               

123.592 

Mezzi di contrasto dotati di AIC 
                             

371.686 
                         

132.940 
                        

229.753     
                              

734.378 

Diagnostici in vivo con AIC 
                                

22.150 
                           

52.056 
                            

41.057     
                                

115.263 

Dispositivi medici impiantabili non attivi 
                              

108.129 
                         

145.377 
                        

244.492     
                              

497.999 

Allergeni 
                                

10.500 
                            

25.129 
                            

14.337     
       

49.966 

Vetrerie e materiali di laboratorio 
    

                                             
-   

Strumentario e ferri chirurgici 
                                

14.082 
                               

1.790 
          

22.104     
                                 

37.976 

Beni per assistenza protesica e integrativa 
                            

556.055 
                        

550.977 
                         

551.394     
                        

1.658.426 

Altro materiale per service sanitari 
                              

134.130 
                           

52.899 
                         

139.493     
                              

326.522 

Prodotti alimentari                                 -   

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge-
nere                                 -   

Combustibili, carburanti e lubrificanti                                 -   

Supporti informatici e cancelleria                                 -   

Materiale per la manutenzione                                 -   

Altri beni e prodotti non sanitari:                            -                           -                           -                            -                  -                        -                          -                               -   

…     

…     

TOTALE          57.289.943        53.875.672       115.298.144                    1.844         2.344                      -                    1.293          226.469.239 
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DETTAGLIO RIMBORSI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE-

GIONE 
PER ACQUISTI DI BENI  

Azienda OSP- PR  Azienda OSP- MO 
Azienda OSP-U 

FE 
Azienda OSP-BO 

Istituto 
Ortopedico 

Rizzoli 
IRCCS 

GSA 
Totale altre Aziende 

Sanitarie 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:          46.653.979        32.336.370                         -                            34                -                        -         78.990.383 

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emo-
derivati di produzione regionale 

                       
46.250.111 

                   
31.768.051 

                                       
34 

                 
78.018.196 

Medicinali senza AIC 
                            

403.867 
                         

568.319 
                       

972.187 

Emoderivati di produzione regionale 
  

                                     
-   

Sangue ed emocomponenti             2.157.236           1.730.904             304         3.888.445 

Dispositivi medici:              8.385.011         14.609.162                         -                            -                  -                        -         22.994.173 

Dispositivi medici                        8.277.065                   14.503.333                22.780.398 

Dispositivi medici impiantabili attivi 
  

                                     
-   

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 
                             

107.946 
                         

105.830 
                       

213.775 

Prodotti dietetici                 109.426               133.627             243.053 

Materiali per la profilassi (vaccini)                   32.275                 12.055                        42               44.372 

Prodotti chimici                     4.738                24.644                29.381 

Materiali e prodotti per uso veterinario                          -   

Altri beni e prodotti sanitari:             1.404.497            1.725.815                         -                            -                  -                        -            3.130.312 

Prodotti per emodialisi 
                            

52.651 
                          

52.651 

Presidi medico chirurgici non dispositivi medici 
                               

53.759 
                           

82.544 
                       

136.303 

Mezzi di contrasto dotati di AIC 
                            

793.949 
                        

738.450 
                   

1.532.399 

Diagnostici in vivo con AIC 
      

109.154 
                         

102.740 
                        

211.894 

Dispositivi medici impiantabili non attivi 
                              

105.619 
                        

387.059 
                      

492.678 

Allergeni 
                                

25.122 
                            

13.074 
                          

38.196 

Vetrerie e materiali di laboratorio 
  

                                     
-   

Strumentario e ferri chirurgici 
                                 

12.581 
                               

5.021 
                          

17.602 

Beni per assistenza protesica e integrativa 
                              

4.605 
                            

4.605 

Altro materiale per service sanitari 
                             

304.313 
                        

339.670 
                      

643.983 

Prodotti alimentari                          -   

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 
in genere                          -   

Combustibili, carburanti e lubrificanti                          -   

Supporti informatici e cancelleria                          -   

Materiale per la manutenzione                          -   

Altri beni e prodotti non sanitari:                            -                           -                           -                            -                  -                        -                          -   

… 
  

                                     
-   

… 
  

                                     
-   

TOTALE           58.747.162        50.572.577                        42                          34             304                      -        109.320.119 
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Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 0

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale - Diretta fascia A 38.976.497 5.411.176 44.387.673

Medicinali senza AIC 0

Emoderivati di produzione regionale 0

Prodotti dietetici 0

TOTALE 38.976.497 5.411.176 44.387.673

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI

PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione
TOTALE

�
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

Azienda 
Ausl PC 

Azienda 
Ausl PR 

Azienda 
Ausl RE 

Azienda Ausl 
MO 

Azienda 
Ausl FE 

Azienda Ausl BO 
Azienda 
Ausl IM 

Azienda 
Usl Roma-

gna 
TOTALE 

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 
0 0 0 0 0 7.716 0 68.056 75.771

BA0040 
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale 7.716 68.056 75.771

BA0050 Medicinali senza AIC 0

BA0060 Emoderivati di produzione regionale 0

BA0070 Sangue ed emocomponenti 
0

BA0210 Dispositivi medici: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

BA0220 Dispositivi medici 0

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 0

BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0

BA0250 Prodotti dietetici 
0

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 
0

BA0270 Prodotti chimici 
0

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 
0

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 
0 187 0 0 0 7.327.750 0 93.492 7.421.429

  Materiale protesico e per osteosintesi 0

  Beni per assistenza protesica e integrativa 187 187

  Emoderivati            7.327.750 93.492 7.421.242

  Altri beni e prodotti sanitari  

BA0320 Prodotti alimentari 
0

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 
0

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 
0

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 
0

BA0360 Materiale per la manutenzione 
0

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

  … 0

  … 0

  TOTALE 
0 187 0 0 0 7.335.466 0 161.548 7.497.200
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

Azienda 
OSP-U PR 

Azienda 
OSP RE 

Azienda 
OSP-U MO 

Azienda OSP-
U FE 

Azienda 
OSP-BO 

Istituto Ortope-
dico Rizzoli 

IRCCS 
GSA 

Totale 
altre 

Aziende 
Sanitarie 

Totale Aziende 
Sanitarie Loca-

li (tab 57 1 
parte) 

TOTALE 

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 
0 0 0 0 0 0 0 0 75.771 75.771

BA0040 
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale 0 75.771 75.771

BA0050 Medicinali senza AIC 0 0 0

BA0060 Emoderivati di produzione regionale 0 0 0

BA0070 Sangue ed emocomponenti 
0 0 0

BA0210 Dispositivi medici: 
0 0 0 0 19.660 0 0 19.660 0 19.660

BA0220 Dispositivi medici 0 0 0

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 0 0 0

BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 19.660 19.660 0 19.660

BA0250 Prodotti dietetici 
0 0 0

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 
0 0 0

BA0270 Prodotti chimici 
0 0 0

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 
0 0 0

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 
0 0 391.537 0 1.093 49.656 0 442.286 7.421.429 7.863.715

  Materiale protesico e per osteosintesi 49.656 49.656 0 49.656

  Beni per assistenza protesica e integrativa 0 187 187

  Emoderivati            391.537 391.537 7.421.242 7.812.779

  Altri beni e prodotti sanitari  1.093 1.093 0 1.093

BA0320 Prodotti alimentari 
0 0 0

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 
0 0 0

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 
0 0 0

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 
0 0 0

BA0360 Materiale per la manutenzione 
0 0 0

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  … 0 0 0

  … 0 0 0

  TOTALE 
0 0 391.537 0 20.753 49.656 0 461.946 7.497.200 7.959.147
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C OST I D A  M OB ILITA '  SA N IT A R IA  IN FR A R EGION A LE ( A ) 78 7.6 6 3 1.0 75.0 9 4 0 9 .12 6 .8 3 6 3 0 .3 8 4 53 4 .9 77 8 0 .9 4 8 10 6 .3 9 1 0 9 5.0 2 3 0 6 9 0 .0 6 0 12 .52 7.3 76

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 3.280 74.588 250.873 1.606 13.793 1.466 14.086 3 59 .6 9 2

BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceut ica 5.406 172.634 322.400 5.277 33.207 2.960 30.598 572 .4 8 1

BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialist ica ambulatoriale 28.221 313.145 1.523.628 8.596 70.296 4.154 197 29.711 107.156 2 .0 8 5.10 4

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitat iva 0

BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrat iva 0

BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0

BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 737.277 314.457 5.784.920 7.445 392.621 62.738 106.194 46.585 489.578 7.9 4 1.8 14

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 13.480 200.270 1.245.014 7.460 25.060 9.631 18.727 48.643 1.56 8 .2 8 6

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 0

BA1100 Acquisto prestazioni t rasporto sanitario 0

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0

C OST I D A  M OB ILITA '  SA N IT A R IA  EX TR A R EGION A LE ( B )

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceut ica

BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialist ica ambulatoriale

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrat iva

BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1120 Acquisto prestazioni t rasporto sanitario

TOT A LE C OST I D A  M OB ILIT A '  ( A +B ) 787.663 1.075.094 0 9.126.836 30.384 534.977 80.948 106.391 0 95.023 0 690.060 12 .52 7.3 76

C OST I PER  PR EST A Z ION I OGGET T O D I F A T T U R A ZION E D IR ETT A  

IN F R A R EGION A LE ( C )
113 .0 4 2 16 9 .2 52 516 .56 1 55.9 2 8 12 .4 8 0 1.53 8 8 6 8 .8 0 0

C OST I PER  PR EST . OGGET TO D I F A T T U R . D IR ET T A  

EX T R A R EGION A LE ( D )

TOT A LE C OST I PER  PR EST . OGGET T O D I FA T T U R A Z . D IR ET T A  

( C +D ) 113.042 169.252 516.561 55.928 0 12.480 0 0 0 0 1.538
8 6 8 .8 0 0

TOT A LE C OST I A Z IEN D E R EGION E ( A +C ) 900.705 1.244.346 516.561 9.182.764 30.384 547.457 80.948 0 95.023 0 691.598 13 .3 9 6 .177

TOT A LE C OST I A Z IEN D E EX T R A  R EGION E ( B +D )

TOT A LE C OST I A Z IEN D E SA N IT A R IE PU B B LIC HE ( A +B +C +D ) 13 .3 9 6 .177

C O D I C

E  M O D .  

C E

D ET T A GLIO A C QU IST I D I SER V IZ I SA N ITA R I IN  M OB ILIT A ' A zienda A usl PC
A ziend a A usl 

PR
A ziend a A usl R E A z iend a A usl FO T ot ale A z iend e Sanit arie LocaliA z iend a A usl M O

A ziend a 

A usl B O
A zienda A usl IM A z iend a A usl R A

A ziend a 

A usl C E

A zienda A usl  

M o nt ecat o ne

A zienda 

A usl R N
A ziend a A usl F E

�
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C OST I D A  M OB ILIT A '  SA NITA R IA  IN F RA R EGION ALE ( A ) 12 .719 .2 0 5 9 .3 6 0 .2 6 9 3 0 2 .4 10 3 .2 3 3 .6 0 9 1.4 3 2 .3 76 0 2 7.0 4 7.8 6 9 12 .52 7.3 76 3 9 .575.2 4 5

BA0470 Acquist i servizi sanitari per medicina di base 0 3 59 .6 9 2 3 59 .6 9 2

BA0510 Acquist i servizi sanitari per farmaceut ica 0 572 .4 8 1 572 .4 8 1

BA0540 Acquist i servizi sanitari per assistenza specialist ica ambulatoriale 1.527.415 2.296.956 64.034 434.182 55.131 4.377.719 2 .0 8 5.10 4 6 .4 6 2 .8 2 3

BA0650 Acquist i servizi sanitari per assistenza riabilitat iva 0 0 0

BA0710 Acquist i servizi sanitari per assistenza integrat iva 0 0 0

BA0760 Acquist i servizi sanitari per assistenza protesica 0 0 0

BA0810 Acquist i servizi sanitari per assistenza ospedaliera 9.779.625 6.436.871 191.932 2.514.570 1.377.153 20.300.151 7.9 4 1.8 14 2 8 .2 4 1.9 6 4

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0

BA0970 Acquisto prestazioni di dist ribuzione farmaci File F 1.412.164 626.442 46.444 284.857 92 2.369.999 1.56 8 .2 8 6 3 .9 3 8 .2 8 5

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 0 0 0

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0

C OST I D A  M OB ILIT A '  SA NITA R IA  EX T R A REGION A LE ( B ) 2 4 .6 4 8 .6 77 2 4 .6 4 8 .6 77

BA0480 Acquist i servizi sanitari per medicina di base 141.823 141.823

BA0520 Acquist i servizi sanitari per farmaceut ica 423.692 423.692

BA0560 Acquist i servizi sanitari per assistenza specialist ica ambulatoriale 4.025.695 4.025.695

BA0730 Acquist i servizi sanitari per assistenza integrat iva 0

BA0780 Acquist i servizi sanitari per assistenza protesica 0

BA0830 Acquist i servizi sanitari per assistenza ospedaliera 17.981.239 17.981.239

BA0990 Acquisto prestazioni di dist ribuzione farmaci e File F 1.469.271 1.469.271

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 229.226 229.226

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 377.731 377.731

T OTA LE C OST I DA  M OB ILITA '  ( A +B) 12.719.205 9.360.269 302.410 3.233.609 1.432.376 0 76.345.223 12 .52 7.3 76 8 8 .8 72 .59 9

C OST I PER  PR EST A Z ION I OGGET T O D I FA T T UR A Z ION E D IR ETT A  

IN F R A REGION A LE ( C )
54 0 .73 7 3 4 4 .2 8 5 12 .8 6 6 2 2 .2 12 2 2 6 9 2 0 .3 2 5 8 6 8 .8 0 0 1.78 9 .12 5

C OST I PER  PR EST . OGGET TO D I  F A TT U R . D IRET T A 

EX TR A R EGION A LE ( D )
3 53 .9 12

0 353.912

T OTA LE C OST I PER  PR EST . OGGETT O D I F AT T U RA Z . D IR ET T A  

( C+D ) 540.737 344.291 12.866 22.206 226 0 1.274.237
8 6 8 .8 0 0 2 .14 3 .0 3 8

T OTA LE C OST I AZ IEN D E R EGION E ( A +C ) 13.259.942 9.704.553 315.276 3.255.821 1.432.602 0 2 7.9 6 8 .19 4 13 .3 9 6 .177 4 1.3 6 4 .3 70

T OTA LE C OST I AZ IEN D E EX T R A  R EGIONE ( B +D ) 2 5.0 0 2 .58 9 2 5.0 0 2 .58 9

T OTA LE C OST I AZ IEN D E SAN ITA R IE PU B B LIC HE ( A+B +C +D ) 52 .9 70 .78 3 13 .3 9 6 .177 6 6 .3 6 6 .9 59

C O D I C

E  M O D .  

C E

D ET T A GLIO AC QU IST I D I  SER V IZ I SA N IT A R I IN  M OB ILIT A '
A z iend a OSP- U  

PR  

A ziend a OSP-

U  M O

A ziend a OSP- U  

F E
TOT A LEAz ienda OSP- B O

Ist it ut o  

Ort o p ed ici 

R izzo l i IR CC S

GSA

T ot ale al t re 

A ziend e 

Sanit arie

T o t ale 

A ziende 

Sanit arie 

Local i ( t ab  

58  1 p art e)
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE 64.964.010 65.404.335 -440.325 -1%

BA0420 - da convenzione 64.462.494 64.886.226 -423.731 -1%

BA0430 Costi per assistenza MMG 46.024.342 46.457.120 -432.777 -1%

BA0440 Costi per assistenza PLS 11.901.143 12.068.138 -166.995 -1%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 5.122.778 4.966.105 156.673 3%

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 1.414.231 1.394.863 19.368 1%

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 359.692 384.109 -24.416 -6%

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 141.823 134.000 7.823 6%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA 49.948.820 52.672.258 -2.723.437 -5%

BA0500 - da convenzione 48.952.648 51.692.785 -2.740.137 -5%

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 572.481 514.473 58.008 11%

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 423.692 465.000 -41.308 -9%

  
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULA-
TORIALE 34.892.600 55.069.772 -20.177.172 -37%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7.563.033 29.725.083 -22.162.050 -75%

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 4.379.607 4.727.874 -348.267 -7%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 11.564.204 9.632.838 1.931.366 20%

BA0580 - da privato 10.936.065 10.572.741 363.324 3%

BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 66.393 124.910 -58.517 -47%

BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 633

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 7.842.321 7.523.464 318.857 4%

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 3.027.351 2.923.734 103.618 4%

BA0630 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 449.691 411.236 38.455 9%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 288.627 272.355 16.271 6%

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 

BA0680 - da privato (intraregionale) 266.678 255.993 10.686 4%

BA0690 - da privato (extraregionale) 21.948 16.363 5.586 34%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 2.669.103 2.525.513 143.590 6%

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 78

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 54.046 50.804 3.241 6%

BA0730 - da pubblico (Extraregione) 

BA0740 - da privato 2.615.057 2.474.630 140.426 6%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 8.027.151 7.794.525 232.626 3%

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 35.161 -35.161 -100%

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 423.998 360.412 63.586 18%

BA0780 - da pubblico (Extraregione) 

BA0790 - da privato 7.603.153 7.398.952 204.201 3%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 81.863.904 146.578.693 -64.714.789 -44%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 28.241.964 92.906.541 -64.664.577 -70%

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 17.981.239 18.671.000 -689.761 -4%

BA0840 - da privato 26.970.142 27.366.062 -395.920 -1%

BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 31.922 24.214 7.708 32%

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 26.902.676 27.324.798 -422.122 -2%

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 35.544 17.050 18.494 108%

BA0890 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 8.670.559 7.635.090 1.035.469 14%

  
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDEN-
ZIALE 3.656.867 3.439.638 217.230 6%

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 165.220 34.300 130.920 382%

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 393.981 406.757 -12.775 -3%

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 

BA0940 - da privato (intraregionale) 3.097.666 2.998.581 99.085 3%
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BA0950 - da privato (extraregionale) 

  ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 6.279.079 9.540.747 -3.261.668 -34%

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 3.938.285 7.795.390 -3.857.106 -49%

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 252.652 176.318 76.334 43%

BA0990 - da pubblico (Extraregione) 1.469.271 1.022.000 447.271 44%

BA1000 - da privato (intraregionale) 618.871 547.039 71.832 13%

BA1010 - da privato (extraregionale) 

BA1020 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

  ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE 1.794.463 1.771.075 23.388 1%

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

BA1060 - da pubblico (Extraregione) 229.226 234.000 -4.774 -2%

BA1070 - da privato 1.547.538 1.515.370 32.168 2%

BA1080 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 17.699 21.705 -4.006 -18%
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 9.208.704 8.495.326 713.378 8%

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 130.078 -130.078 -100%

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

BA1120 - da pubblico (Extraregione) 377.731 421.000 -43.269 -10%

BA1130 - da privato 8.830.973 7.944.248 886.725 11%

  ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 69.039.847 67.486.519 1.553.328 2%

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 523.695 506.557 17.139 3%

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 31.916.278 33.532.571 -1.616.292 -5%

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 

BA1180 - da privato (intraregionale) 36.231.274 33.096.550 3.134.725 9%

BA1190 - da privato (extraregionale) 368.599 350.842 17.757 5%

  
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRA-
MOENIA) 8.435.601 5.603.554 2.832.047 51%

  RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 9.028.389 8.702.028 326.361 4%

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 650.162 447.196 202.967 45%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 39.883 40.397 -513 -1%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 

BA1320 Contributo Legge 210/92 2.504.514 3.389.587 -885.073 -26%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 5.470.152 4.794.448 675.704 14%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 363.677 30.400 333.277 1096%

  
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LA-
VORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE 15.573.407 9.777.679 5.795.729 59%

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 511.500 753.431 -241.931 -32%

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 880 880 0%

BA1380 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. 
da privato 14.971.048 8.842.186 6.128.862 69%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 2.418.986 1.020.491 1.398.494 137%

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 132.479 120.807 11.672 10%

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 29.792

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria  300.724 249.103

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria  8.043.811 4.028.876 4.014.934 100%

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  4.045.256 3.422.908 622.349 18%

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 89.979 182.062 -92.082 -51%

BA1460 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pub-
bliche della Regione 81.996 172.600 -90.605 -52%

BA1470 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pub-
blici e da Università 7.984 9.461 -1.478 -16%

BA1480 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 4.177.485 23.444.188 -19.266.703 -82%

BA1500 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanita-
rie pubbliche della Regione 350.324 9.121.819 -8.771.495 -96%

BA1510 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 
pubblici della Regione 1.696.994 1.616.811 80.182 5%

BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 186.088 53.234 132.854 250%

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 1.944.080 12.652.324 -10.708.244 -85%

BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0 0%

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC 

  TOTALE 369.848.057 468.578.204 -98.730.147 -21%
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DETTAGLIO ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI - DA PRI-

VATO 

Codice Strut-
tura da classi-
ficazione NSIS 

Partita 
IVA 

(o Codice Fiscale) 

Tipologia di 
prestazione 

Anno di com-
petenza 

Importo fattu-
rato 

Budget / Tetto 
annuale 

Importo liqui-
dato/ certifi-

cato 

Importo Rile-
vato in 
Co.Ge. 

Importo delle 
note di credi-
to richieste 

Importo delle 
note di credi-

to ricevute 

Importo paga-
to 

Salus Hospital 080211 01431190352 
Specialistica 
Ambulatoriale 2018 1.864.806 1.944.722 1.833.837 1.864.856     1.564.591

Salus Hospital 080211 01431190352 
Degenza/ Chi-
rurgia amb. 2018 12.964.489 12.775.000 12.852.008 12.964.489 112.481   11.132.122

Poliambulatorio Privato C.T.R. 
Srl 2603AC 01696020351 

Specialistica 
Ambulatoriale 2018 1.275.439 1.351.039 1.275.439 1.275.437     947.758

Medical Center Srl 2604AC 01065760355 
Specialistica 
Ambulatoriale 2018 658.841 712.844 658.321 658.864     577.982

Ambulatorio Centro di Terapia 
Fisica Srl 1801AC 01433260351 

Specialistica 
Ambulatoriale 2018 413.239 424.283 408.719 412.945 3.980   326.163

Casa di Cura Privata Polispecia-
listica Villa Verde Srl 080212 00294320353 

Specialistica 
Ambulatoriale 2018 3.586.563 3.826.928 3.586.563 3.586.563     2.675.009

Casa di Cura Privata Polispecia-
listica Villa Verde Srl 080212 00294320353 

Degenza/ Chi-
rurgia amb. 2018 9.541.908 9.511.000 9.521.625 9.541.908 20.283   8.777.640

Bianalisi 2602AC 00731780961 
Prestazione di 
Laboratorio 2018 307.090 313.320 285.898 307.090 20.540   227.278

Laboratorio Micron Srl 2601AC 00275210359 
Prestazione di 
Laboratorio 2018 97.171 112.175 103.721 97.171     88.450

Dr. Clemente Lorenzo 2606AC 00925450355 
Prestazioni 
Odontoiatriche 2018 56.173 58.000 56.173 54.262     43.921

Centro Iperbarico 113593 01067740397 
Terapie Iperbari-
che 2018 12.874 40.000 12.874 12.874     11.306

Terme della Salvarola Spa 440010 00485390363 
Specialistica 
Ambulatoriale 2018 63.014 75.723 62.898 63.014     42.521
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  SERVIZI NON SANITARI 60.609.744 46.982.292 13.627.452 29%

BA1580 Lavanderia 5.164.237 3.689.144 1.475.093 40%

BA1590 Pulizia 8.638.204 6.350.981 2.287.222 36%

BA1600 Mensa 3.583.506 2.315.706 1.267.800 55%

BA1610 Riscaldamento 10.099.783 4.771.351 5.328.433 112%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 8.838.592 6.813.111 2.025.481 30%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 1.331.546 1.345.380 -13.835 -1%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.230.119 787.340 442.779 56%

BA1650 Utenze telefoniche 1.348.785 1.160.318 188.467 16%

BA1660 Utenze elettricità 8.851.254 6.162.531 2.688.723 44%

BA1670 Altre utenze 706.993 3.826.071 -3.119.079 -82%

BA1680 Premi di assicurazione 575.421 443.205 132.216 30%

BA1720 
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pub-
bliche della Regione) 136.814 599.965 -463.151 -77%

  … 

  … 

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 81.221 259.057 -177.836 -69%

  … 

  … 

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 10.023.269 8.458.131 1.565.138 19%

  … 

  … 

  
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE 
PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE  1.191.453 1.180.238 11.215 1%

BA1760 
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche del-
la Regione 10.323 37.232 -26.909 -72%

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 2.178 8.590 -6.412 -75%

BA1780 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie da privato 1.038.200 836.121 202.079 24%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 11.420 12.371 -951 -8%

BA1800 
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da pri-
vato 17.816 2.968 14.848 500%

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria  

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria  17.977 35.407 -17.429 -49%

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 990.987 785.375 205.612 26%

BA1840 
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in co-
mando 140.753 298.296 -157.543 -53%

BA1850 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in coman-
do da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 131.516 291.630 -160.114 -55%

BA1860 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in coman-
do da Regione, soggetti pubblici e da Università 9.237 6.666 2.571 39%

BA1870 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in coman-
do da aziende di altre Regioni (Extraregione) 

  FORMAZIONE 1.116.769 820.099 296.670 36%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.029 81.546 95.483 117%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 939.740 738.553 201.187 27%

  TOTALE 62.917.967 48.982.630 13.935.337 28%
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 
Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 3.453.074 2.579.366 873.707 34%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 834.599 1.049.392 -214.793 -20%

BA1940 
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scienti-
fiche 9.487.217 6.396.655 3.090.562 48%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 58.043 100.843 -42.800 -42%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 111.306 111.245 60 0%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 3.493.909 2.899.373 594.536 21%

BA1980 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

  TOTALE 17.438.146 13.136.874 4.301.273 33%
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO COSTI PER  
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) 

Valore CE 
al 31/12/2018 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO % di inciden-
za 

multiservizio Multiservizio Altro 

BA1580 Lavanderia 5.164.237 0 5.164.237 0%

BA1590 Pulizia 8.638.204 8.521.217 116.987 99%

BA1600 Mensa 3.583.506 0 3.583.506 0%

BA1610 Riscaldamento 10.099.783 10.099.783 0 100%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 8.838.592 2.765.595 6.072.997 31%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 1.331.546 859.878 471.668 65%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.230.119 0 1.230.119 0%

BA1650 Utenze telefoniche 1.348.785 0 1.348.785 0%

BA1660 Utenze elettricità 8.851.254 0 8.851.254 0%

BA1670 Altre utenze 706.993 0 706.993 0%

BA1680 Premi di assicurazione 575.421 0 575.421 0%

BA1720 
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pub-
bliche della Regione): 136.814 136.814 0%

  … 

  … 

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 81.221 0 81.221 0%

  … 

  … 

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 10.023.269 0 10.023.269 0%

  … 

  … 

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.029 0 177.029 0%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 939.740 0 939.740 0%

BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 17.438.146 421.403 17.016.743 2%

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 3.453.074 352.759 3.100.314 10%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 834.599 68.643 765.955 8%

BA1940 
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 9.487.217 0 9.487.217 0%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 58.043 0 58.043 0%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 111.306 0 111.306 0%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 3.493.909 0 3.493.909 0%

BA1980 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 0

  TOTALE 79.164.660 22.667.876 56.496.783 29%
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CODICE 
MOD. 

CE 
COSTI DEL PERSONALE 

Valore CE 
al 31/12/2018 

Valore CE 
al 31/12/2017 

Variazioni
importo 

Variazioni
% 

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 258.713.500 200.823.873 57.889.627 29%
BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 123.603.158 97.650.605 25.952.552 27%

BA2110 Costo del personale dirigente medico 109.806.893 86.693.427 23.113.466 27%

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 101.216.801 78.625.762 22.591.040 29%

  Voci di costo a carattere stipendiale 42.952.672 32.964.644 9.988.028 30%

  Retribuzione di posizione 16.507.399 12.979.037 3.528.361 27%

  Indennità di risultato 6.235.550 4.198.828 2.036.722 49%

  Altro trattamento accessorio 3.074.953 2.740.957 333.995 12%

  Oneri sociali su retribuzione 21.666.563 16.694.812 4.971.751 30%

  Altri oneri per il personale 10.779.665 9.047.483 1.732.182 19%

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 8.590.092 8.067.665 522.427 6%

  Voci di costo a carattere stipendiale 4.940.801 4.658.946 281.856 6%

  Retribuzione di posizione 993.718 914.082 79.636 9%

  Indennità di risultato 4.431 2.651 1.780 67%

  Altro trattamento accessorio 325.710 387.302 -61.591 -16%

  Oneri sociali su retribuzione 1.905.019 1.784.118 120.902 7%

  Altri oneri per il personale 420.413 320.567 99.845 31%

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro 

BA2150 Costo del personale dirigente non medico 13.796.264 10.957.178 2.839.086 26%

BA2160 
Costo del personale dirigente non medico - tempo indetermi-
nato 11.806.589 10.010.026 1.796.562 18%

  Voci di costo a carattere stipendiale 6.358.638 5.404.888 953.750 18%

  Retribuzione di posizione 1.136.509 939.115 197.394 21%

  Indennità di risultato 610.847 395.284 215.563 55%

  Altro trattamento accessorio 63.325 44.830 18.495 41%

  Oneri sociali su retribuzione 2.510.926 2.123.630 387.297 18%

  Altri oneri per il personale 1.126.342 1.102.279 24.063 2%

BA2170 
Costo del personale dirigente non medico - tempo determi-
nato 1.989.676 947.152 1.042.523 110%

  Voci di costo a carattere stipendiale 1.364.928 650.198 714.731 110%

  Retribuzione di posizione 19.046 19.485 -439 -2%

  Indennità di risultato 22.503 14.925 7.578 51%

  Altro trattamento accessorio 5.000 2.302 2.697 117%

  Oneri sociali su retribuzione 437.262 210.500 226.761 108%

  Altri oneri per il personale 140.937 49.742 91.195 183%

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro 

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 135.110.342 103.173.268 31.937.074 31%

BA2200 
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo inde-
terminato 127.723.110 95.968.740 31.754.370 33%

  Voci di costo a carattere stipendiale 74.671.361 56.433.963 18.237.398 32%

  Straordinario e indennità personale 5.977.519 4.853.646 1.123.872 23%

  Retribuzione per produttività personale 8.187.776 5.091.699 3.096.077 61%

  Altro trattamento accessorio 11.121.743 8.937.150 2.184.592 24%

  Oneri sociali su retribuzione 27.617.007 20.597.498 7.019.508 34%

  Altri oneri per il personale 147.705 54.783 92.922 170%

BA2210 
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo deter-
minato 7.387.233 7.204.528 182.704 3%

  Voci di costo a carattere stipendiale 4.889.595 4.724.371 165.225 3%

  Straordinario e indennità personale 489.999 563.561 -73.562 -13%

  Retribuzione per produttività personale 70.044 47.555 22.489 47%

  Altro trattamento accessorio 268.649 263.873 4.775 2%

  Oneri sociali su retribuzione 1.664.347 1.603.690 60.657 4%

  Altri oneri per il personale 4.599 1.478 3.121 211%

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 
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CODICE 
MOD. CE 

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2018 
Valore CE 

al 31/12/2017 
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 1.582.284 1.002.608 579.675 58%
BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 1.582.284 1.002.608 579.675 58%

BA2250 
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
indeterminato 1.452.500 953.727 498.772 52%

  Voci di costo a carattere stipendiale 715.545 496.127 219.418 44%

  Retribuzione di posizione 282.586 158.649 123.937 78%

  Indennità di risultato 87.079 85.876 1.203 1%

  Altro trattamento accessorio 11.843 6.640 5.203 78%

  Oneri sociali su retribuzione 304.395 201.044 103.351 51%

  Altri oneri per il personale 51.052 5.391 45.661 847%

BA2260 
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
determinato 129.784 48.881 80.903 166%

  Voci di costo a carattere stipendiale 89.027 31.142 57.885 186%

  Retribuzione di posizione 1.332 467 865 185%

  Indennità di risultato 0 4.151

  Altro trattamento accessorio 11

  Oneri sociali su retribuzione 27.908 11.045 16.863 153%

  Altri oneri per il personale 11.506 2.076

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0 0 0%

BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0%

BA2290 
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
indeterminato 0 0 0 0%

  Voci di costo a carattere stipendiale 

  Straordinario e indennità personale 

  Retribuzione per produttività personale 

  Altro trattamento accessorio 

  Oneri sociali su retribuzione 

  Altri oneri per il personale 

BA2300 
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
determinato 0 0 0 0%

  Voci di costo a carattere stipendiale 

  Straordinario e indennità personale 

  Retribuzione per produttività personale 

  Altro trattamento accessorio 

  Oneri sociali su retribuzione 

  Altri oneri per il personale 

BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0 0 0%
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CODICE 
MOD. CE 

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2018 
Valore CE 

al 31/12/2017 
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 38.900.554 30.650.017 8.250.537 27%
BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 1.434.891 1.225.637 209.254 17%

BA2340 
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeter-
minato 1.134.621 1.173.162 -38.541 -3%

  Voci di costo a carattere stipendiale 493.254 509.883 -16.629 -3%

  Retribuzione di posizione 273.230 258.970 14.260 6%

  Indennità di risultato 56.998 73.708 -16.710 -23%

  Altro trattamento accessorio 5 0 5 0%

  Oneri sociali su retribuzione 234.121 242.186 -8.065 -3%

  Altri oneri per il personale 77.014 88.415 -11.402 -13%

BA2350 
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determi-
nato 300.270 52.474 247.795 472%

  Voci di costo a carattere stipendiale 190.657 35.628 155.030 435%

  Retribuzione di posizione 2.844 220 2.625 1194%

  Indennità di risultato 0 916 -916 -100%

  Altro trattamento accessorio 0 0 0 0%

  Oneri sociali su retribuzione 64.284 12.122 52.162 430%

  Altri oneri per il personale 42.484 3.589 38.895 1084%

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 0%

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 37.465.664 29.424.381 8.041.283 27%

BA2380 
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeter-
minato 33.037.437 25.390.478 7.646.960 30%

  Voci di costo a carattere stipendiale 20.949.465 16.098.500 4.850.964 30%

  Straordinario e indennità personale 1.467.790 1.229.839 237.951 19%

  Retribuzione per produttività personale 2.155.702 1.514.767 640.936 42%

  Altro trattamento accessorio 1.262.430 1.084.190 178.240 16%

  Oneri sociali su retribuzione 7.111.135 5.412.510 1.698.625 31%

  Altri oneri per il personale 90.915 50.671 40.245 79%

BA2390 
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determi-
nato 4.428.226 4.033.903 394.323 10%

  Voci di costo a carattere stipendiale 3.095.539 2.797.966 297.573 11%

  Straordinario e indennità personale 278.234 282.914 -4.680 -2%

  Retribuzione per produttività personale 32.027 26.423 5.604 21%

  Altro trattamento accessorio 41.329 37.957 3.372 9%

  Oneri sociali su retribuzione 979.852 888.644 91.209 10%

  Altri oneri per il personale 1.246 0 1.246 0%

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 0%
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CODICE 
MOD. CE 

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2018 
Valore CE 

al 31/12/2017 
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 26.019.201 21.648.891 4.370.309 20%
BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 2.185.173 1.946.701 238.472 12%

BA2430 
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 1.849.627 1.906.312 -56.684 -3%

  Voci di costo a carattere stipendiale 733.856 749.440 -15.584 -2%

  Retribuzione di posizione 457.209 380.927 76.281 20%

  Indennità di risultato 115.524 156.577 -41.053 -26%

  Altro trattamento accessorio 

  Oneri sociali su retribuzione 419.289 470.830 -51.541 -11%

  Altri oneri per il personale 123.749 148.537 -24.788 -17%

BA2440 
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
determinato 335.545 40.389 295.156 731%

  Voci di costo a carattere stipendiale 176.383 23.491 152.892 651%

  Retribuzione di posizione 3.410 581 2.830 487%

  Indennità di risultato 0 3.750

  Altro trattamento accessorio 1

  Oneri sociali su retribuzione 69.308 9.800 59.509 607%

  Altri oneri per il personale 86.443 2.768 83.674 3023%

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0%

BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 23.834.028 19.702.190 4.131.837 21%

BA2470 
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 21.416.090 18.380.340 3.035.749 17%

  Voci di costo a carattere stipendiale 13.530.624 11.449.381 2.081.243 18%

  Straordinario e indennità personale 118.135 329.598 -211.463 -64%

  Retribuzione per produttività personale 1.589.131 1.246.021 343.109 28%

  Altro trattamento accessorio 1.584.513 1.397.269 187.245 13%

  Oneri sociali su retribuzione 4.543.037 3.908.462 634.575 16%

  Altri oneri per il personale 50.650 49.610 1.040 2%

BA2480 
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato 2.417.938 1.321.850 1.096.088 83%

  Voci di costo a carattere stipendiale 1.814.191 985.368 828.824 84%

  Straordinario e indennità personale 15.682 13.650 2.033 15%

  Retribuzione per produttività personale 2.286

  Altro trattamento accessorio 52.403 31.375 21.029 67%

  Oneri sociali su retribuzione 531.096 291.303 239.793 82%

  Altri oneri per il personale 2.280 155 2.125 1371%

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0 0 0 0%
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IMPORTO 
FONDO  AL 
31/12/2010 

IMPORTO 
FONDO AL 
01/01/2018 

PERSONALE 
PRESENTE 

AL 01/01/2018

PERSONALE 
ASSUNTO 

NELL'ANNO 
2018 

PERSONALE 
CESSATO 

NELL'ANNO 
2018 

PERSONALE 
PRESENTE 

AL 31/12/2018

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2018 

VARIAZIONE 
FONDO ANNO 
2018 VS FON-

DO ANNO 2010

VARIAZIONE FON-
DO ANNO 2018 VS 
FONDO INZIALE 

ANNO 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) 

MEDICI E VETERINARI                    1.082                   103                   105                1.080                        -                                 -    

- Fondo specificità medica, retribuzione di posi-
zione, equiparazione, specifico trattamento         10.818.572         18.811.580                           -            18.811.580           7.993.008                              -    

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro           2.644.232           4.426.313                           -              4.426.313           1.782.081                              -    

-Fondo retribuzione di risultato e qualità presta-
zioni individuale           2.548.159           3.832.079                           -              3.832.079           1.283.920                              -    

DIRIGENTI  NON MEDICI SPTA                       220                     24                     21                   223                      -                         -                                 -    

- Fondo specificità medica, retribuzione di posi-
zione, equiparazione, specifico trattamento           1.308.359           2.342.824                   2.342.824           1.034.465                              -    

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro                25.116              116.171                      116.171                91.055                              -    

-Fondo retribuzione di risultato e qualità presta-
zioni individuale              384.868              647.142                      647.142              262.274                              -    

PERSONALE NON DIRIGENTE                    5.392                   406                   354                5.444                      -                         -                                 -    

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex in-
dennità di qualificazione professionale e inden-
nità professionale specifica         10.872.669         18.217.346                 18.217.346           7.344.677                              -    

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di 
particolari condizioni di disagio pericolo o danno           5.246.820           9.615.666                   9.615.666           4.368.846                              -    

-Fondo della produttività collettiva per il  miglio-
ramento dei servizi e premio della qualità delle 
prestazioni individuali 

          4.615.533           7.302.106                   7.302.106           2.686.573                              -    

TOTALE         38.464.328         65.311.227                6.694                   533                   480                6.747         65.311.227         26.846.899                              -    
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.291.003 967.441 323.562 33%

BA2520 Perdite su crediti 

BA2540 
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Diret-
tivi e Collegio Sindacale 760.387 465.796 294.591 63%

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 1.158.019 508.320 649.699 128%

  TOTALE 3.209.409 1.941.557 1.267.852 65%
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI 
Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  Accantonamenti per rischi: 1.306.546 7.391.130 -6.084.584 -82%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 329.972 201.391 128.581 64%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 2.170.000 -2.170.000 -100%

BA2730 
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato 

BA2740 
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicu-
razione) 976.574 4.644.409 -3.667.835 -79%

BA2750 Altri accantonamenti per rischi 375.330 -375.330 -100%

  … 

  … 

BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 1.009.562 855.000 154.562 18%

  
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vinco-
lati: 4.623.863 6.305.848 -1.681.985 -27%

BA2780 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato (compresa quota supera-
mento OPG) 1.270.319 -1.270.319 -100%

BA2790 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 1.233.186 4.259.381 -3.026.195 -71%

BA2800 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca 3.390.677 776.149 2.614.528 337%

BA2810 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da 
privati 

  Altri accantonamenti: 4.505.050 8.165.185 -3.660.135 -45%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 153.331 193.000 -39.669 -21%

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.152.633 1.152.633 0 0%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 164.803 163.658 1.145 1%

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 1.231.847 1.132.327 99.520 9%

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 196.962 182.253 14.709 8%

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 1.950.880 -1.950.880 -100%

BA2890 Altri accantonamenti 1.605.474 3.390.434 -1.784.960 -53%

  TOTALE 11.445.020 22.717.163 -11.272.143 -50%
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Valore CE 
al 31/12/18 

Valore CE 
al 31/12/17 

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  %�����
�"
����
��
�� 2.134 1.877 257 14%

CA0010 Interessi attivi 1.720 1.665 55 3%

CA0050  Altri proventi 414 212 202 95%

  -�������
����	��
����
�"
����
��
�� -3.241.265 -2.937.281 -303.984 10%

CA0110 Interessi passivi -3.101.391 -2.834.083 -267.308 9%

CA0150 Altri oneri -139.874 -103.198 -36.676 36%

  TOTALE -3.239.131 -2.935.404 -303.727 10%
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SOPRAVVENIENZE ATTIVE  
ANNI DI RIFERIMENTO 

ANNI 2012 E PREC. ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

  DETTAGLIO rilevato incassato rilevato incassato rilevato incassato rilevato incassato rilevato incassato rilevato incassato 

Altre sopravvenienze attive v/aziende sa-
nitarie della regione 

note accredito ricevute / fat-
ture emesse / sistemazione 

partite 
            2.400 2.400 910 910 74.808 29.542 

Sopravvenienze attive v/terzi relative al 
personale 

rimborso oneri contributivi 
anni precedenti 

                286   1.210 645 

Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

restituzione fondi MMG 
esercizi precedenti 

700 700             168 168     

Sopravvenienze attiva v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

note accredito ricevute      643   382       76   19.615   

Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

note di accredito su fatturato 
di prestazioni specialistiche 
e degenze - contestazioni e 

penalita' anni precedenti  

8.864       3.618       171   45.207   

Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

note di credito ricevute da 
fornitori /storni fatture ricevu-

te 
7.051       17.787   17.458 1.750 85.384 12.989 651.579 58.182 

Altre sopravvenienze attive verso terzi 
fatture emesse / note di ac-
credito ricevute / recupero 

crediti  
2.350 2.350         3.307 16 834.047 824.281 694.523 204.266 

Sopravvenienze attive v/terzi per acquisto 
di beni e servizi - att. commerciale 

note di credito ricevute da 
fornitori /storni fatture ricevu-

te 
23   9   230           1.730   

Altre sopravvenienze attive per ticket 
Recupero crediti per ticket 

non pagati 
                107 94 393.125 374.818 

FRNA - sopravvenienze attive ordinarie 
note di credito ricevu-

te/reincassi per assegni di 
cura 

28.863 1.665             375 375 27.303 14.874 

Sopravvenienze attive straordinarie 
Sistemazioni partite patri-

moniali 
    83.982   2.435   279.933   59.576   2.238.434   

TOTALI 47.851 4.715 84.635 0 24.453 0 303.098 4.166 981.100 838.817 4.147.533 682.327 
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INSUSSISTENZE ATTIVE  ANNI DI RIFERIMENTO 

  DETTAGLIO 
ANNO 2014 

e prec. 
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

Insussistenze del passivo per mobili-
tà v/aziende sanitarie della Regione 

dati definitivi mobilità       39.984 

Insussistenze del passivo verso 
aziende sanitarie della regione 

sistemazione partite 
di debito 

    385 1.877 

Insussistenze del passivo v/terzi re-
lative all'acquisto di beni e servizi 

sistemazione partite 
di debito e fatt. da 

ricevere 
97.701   29.981 88.394 

Altre insussistenze del passivo 
v/terzi 

sistemazione partite 
di debito e fatture da 
ricevere/transazioni 

15   399.380 18.234 

Frna - insussistenze del passivo or-
dinarie 

sistemazione partite 
per note da ricevere 

    356 17.346 

Insussistenze del passivo v/terzi per 
acquisto beni e servizi - att. com-

merciale 

sistemazione partite 
di debito 

  1.390 15.485   

Insussistenze del passivo straordi-
narie 

stralcio partite di 
debito 

5.173.961 1.318.399     

TOTALI   5.271.676 1.319.789 445.587 165.835 

�

�
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SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANNI DI RIFERIMENTO 

  DETTAGLIO 
ANNO    
2014 e 
prec. 

ANNO    
2015 

ANNO      
2016 

ANNO      
2017 

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-
quisto di beni sanitari - attività comm.le 

fatture ricevute da fornitori       3.117 

Altre sopravvenienze passive da aziende sanita-
rie della Regione 

fatture/note di debito ricevute da 
aziende sanitarie 

  1.410 7.962 73.988 

Sopravvenienze passive per prestazioni sanita-
rie da operatori accreditati 

fatture ricevute       1.025 

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-
quisto di beni sanitari 

fatture ricevute da fornitori       39.443 

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-
quisto di beni non sanitari 

fatture ricevute da fornitori      5.362   

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-
quisto di servizi sanitari 

fatture ricevute da fornitori / note di 
credito emesse a clienti 

93.637 5.898 1.638 242.864 

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'ac-
quisto di servizi non sanitari 

fatture ricevute da fornitori/giroconti 938 56.024 14.051 210.700 

Altre sopravvenienze passive v/terzi 
note accredito emesse/ rimborsi 

contributi e tickets anni precedenti  
62.133 638 6.286 325.029 

Altre sopravvenienze passive v/terzi per interes-
si 

fatture ricevute da fornitori 2.988       

Frna - sopravvenienze passive ordinarie  
fatture ricevute per servizi e presta-

zioni anni precedenti/ assegni di 
cura 

      13.726 

Sopravvenienze passive straordinarie Sistemazioni partite di contabilità 86.418 250.000     

TOTALI   246.114 313.970 35.299 909.891 
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INSUSSISTENZE PASSIVE ANNI DI RIFERIMENTO 

  DETTAGLIO 
ANNO 
2014 e 
prec. 

ANNO     
2015 

ANNO       
2016 

ANNO      
2017 

Insussistenze passive v/terzi per acquisto di beni e 
servizi - attività comm.le 

sistemazione partite di 
credito 

  45   446 

Insussistenze dell'attivo per mobilità infra Regione 
ritorno informativo mobi-

lità 
      27.747 

Altre insussistenze dell'attivo verso aziende sanitarie 
della Regione 

sistemazione partite di 
credito/ quadratura ma-

trici 
      143.946 

Insussistenze dell'attivo v/terzi per acquisto di presta-
zioni sanitarie da operatori accredittati 

sistemazione partite di 
credito 

    822.342   

Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di 
beni e servizi 

sistemazione partite di 
credito non più esigibili 

82   16.667 16.026 

Altre insussistenze dell'attivo v/terzi 
sistemazione partite di 
credito non più esigibili 

308.314   32.212 256.018 

Frna - insussistenze dell'attivo ordinarie 
sistemazione partite di 

credito 
      11.636 

TOTALI   308.397 45 871.220 455.818 

�
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CE Ministeriale - anni 2018/2017

codici Ministeriali Descrizione Ministeriale 2018 2.017

AA0000 A)  Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 901.372.388 879.637.993

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 875.054.302 853.765.048

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 861.055.502 845.119.372

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 13.998.800 8.645.676

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 19.946.745 23.846.289

AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 11.888.262 14.353.739

AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 11.245.633 14.353.739

AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

AA0090 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 642.629

AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 242.202 74.116

AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 242.202 74.116

AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 7.816.281 9.418.434

AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 719.981 1.437.429

AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 2.506.942 3.390.662

AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 4.589.358 4.590.343

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 6.371.342 2.026.656

AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 2.205.317 863.344

AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 1.624.520

AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 1.031.441 608.445

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 1.510.064 554.868

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

AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -4.651.925 -4.501.914

AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -4.641.508 -4.446.961

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi -10.417 -54.952

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.904.406 2.982.803

AA0280 A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 3.150.434 367.730

AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 2.254.570 2.458.914

AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 499.401 156.159

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 79.341.022 58.905.008

AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 51.861.822 37.057.856

AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 31.295.883 23.711.708

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 14.192.419 10.244.238

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.973.573 2.721.109

AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 3.269.958 2.494.236

AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 178.970 194.061

AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 572.894 589.880

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali

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

AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 8.108.068 7.468.184

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 7.472 620.761

AA0450 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 20.558.467 12.725.388

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 14.507.980 8.121.000

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 2.983.128 1.884.889

AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.735.678 1.286.000

AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 367.299 395.375

AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 621.947 624.000

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

AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 325.575 314.550

AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 13.132 7.879

AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione

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

AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 3.728 91.694

AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 3.728 91.694

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale

AA0610
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione 

(mobilità attiva)
9.137.949 8.068.293

AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 8.670.559 7.635.090

AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva) 449.691 411.498

AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650 A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 17.699 21.705

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 5.619.517 5.525.995

AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 12.721.734 8.252.864

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 1.426.899 810.957

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 10.530.321 6.615.323

AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 153.030 191.320

AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 442.921 420.984

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 sanitarie pubbliche della 

Regione)
168.562 214.279

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

AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 352.934.003 336.196.425

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 51.076 146.525

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 2.280.233 1.106.304

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 7.227 86.668

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 2.273.006 1.019.636

AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 340.787.921 323.899.584

AA0810
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione
306.691 491.598

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 335.789.359 316.899.738

AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 4.691.871 6.508.247

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 6.862.191 6.540.393

AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 940.304 648.525

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 4.046.677 4.059.107

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 1.875.211 1.832.761

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2.952.582 4.503.619

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

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

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

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

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2.952.582 4.503.619

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 18.996.698 14.726.060

AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 17.894.582 14.129.428

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 1.102.116 596.632

AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 14.199.073 10.393.913

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 1.782.724 983.624

AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3.631.654 2.467.533

AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2.713.961 2.092.510

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 4.339.255 3.802.285

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 9.746 54.952 
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AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 1.721.731 993.009

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2.902.377 2.192.479

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 7.847 12.539

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 1.339.224 1.516.240

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 1.555.306 663.700

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.370.998.041 1.300.532.767

BA0000 B)  Costi della produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni -530.448.789 -458.563.353

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari -525.035.556 -454.390.827

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati -383.849.723 -340.521.015

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale -380.894.253 -339.217.656

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC -2.955.470 -1.303.359

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

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti -1.903.258 -1.706.702

BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale -46.498 -620.798

BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti -1.856.760 -1.085.904

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici -106.174.529 -78.295.852

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici -86.215.885 -71.816.894

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi -2.021.365 -916.915

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) -17.937.279 -5.562.043

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici -2.306.029 -2.221.583

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) -18.482.075 -18.678.450

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici -108.555 -102.016

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario -38.204 -32.145

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari -4.214.037 -5.344.701

BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -7.959.147 -7.488.362

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari -5.413.233 -4.172.526

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari -1.799.348 -1.195.493

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -977.643 -753.109

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti -311.304 -277.172

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria -1.653.676 -1.224.500

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione -517.614 -473.976

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari -153.648 -248.277

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

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi -432.766.023 -517.560.833

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari -369.848.057 -468.578.204

BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base -64.964.010 -65.404.335

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -64.462.494 -64.886.226

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -46.024.342 -46.457.120

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -11.901.143 -12.068.138

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale -5.122.778 -4.966.105

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -1.414.231 -1.394.863

BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -359.692 -384.109

BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale -141.823 -134.000

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica -49.948.820 -52.672.258

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -48.952.648 -51.692.785

BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -572.481 -514.473

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -423.692 -465.000

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale -34.892.600 -55.069.772

BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -7.563.033 -29.725.083

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

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -4.379.607 -4.727.874

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -11.564.204 -9.632.838

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -10.936.065 -10.572.741

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -66.393 -124.910

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati -633

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private -7.842.321 -7.523.464

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -3.027.351 -2.923.734

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -449.691 -411.236

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa -288.627 -272.355

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

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

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

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -266.678 -255.993

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -21.948 -16.363

BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -2.669.103 -2.525.513

BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -78

BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -54.046 -50.804

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

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -2.615.057 -2.474.630

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -8.027.151 -7.794.525

BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -35.161

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -423.998 -360.412

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

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -7.603.153 -7.398.952

BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera -81.863.904 -146.578.693

BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -28.241.964 -92.906.541

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

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -17.981.239 -18.671.000

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -26.970.142 -27.366.062

BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati -31.922 -24.214

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

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -26.902.676 -27.324.798

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -35.544 -17.050

BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -8.670.559 -7.635.090

BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -3.656.867 -3.439.638

BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -165.220 -34.300

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -393.981 -406.757

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

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -3.097.666 -2.998.581

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

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F -6.279.079 -9.540.747

BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -3.938.285 -7.795.390

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -252.652 -176.318

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -1.469.271 -1.022.000

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -618.871 -547.039

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

BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione -1.794.463 -1.771.075

BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

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

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -229.226 -234.000

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -1.547.538 -1.515.370

BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -17.699 -21.705

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario -9.208.704 -8.495.326

BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -130.078

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

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -377.731 -421.000

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -8.830.973 -7.944.248

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria -69.039.847 -67.486.519

BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -523.695 -506.557 

135

AUSLRE Delibera 2019/0169 del 30/04/2019 (Allegato) Pagina 136 di 140

AUSLRE Protocollo n° 2019/0053342 del 07/05/2019 (Allegato) Pagina 141 di 388

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0434364 del 07/05/2019 12:50:02



BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -31.916.278 -33.532.571

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

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -36.231.274 -33.096.550

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -368.599 -350.842

BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) -8.435.601 -5.603.554

BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera -966.429 -531.051

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica -7.144.785 -4.660.866

BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica -39.757 -69.516

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) -284.630 -342.121

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)

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari -9.028.389 -8.702.028

BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato -650.162 -447.196

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -39.883 -40.397

BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -2.504.514 -3.389.587

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi -5.470.152 -4.794.448

BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -363.677 -30.400

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -15.573.407 -9.777.679

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -511.500 -753.431

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici -880

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato -14.971.048 -8.842.186

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 -2.418.986 -1.020.491

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -132.479 -120.807

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato -29.792

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria -300.724 -249.103

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria -8.043.811 -4.028.876

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria -4.045.256 -3.422.908

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando -89.979 -182.062

BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -81.996 -172.600

BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università -7.984 -9.461

BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -4.177.485 -23.444.188

BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione -350.324 -9.121.819

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione -1.696.994 -1.616.811

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) -186.088 -53.234

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato -1.944.080 -12.652.324

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

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

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari -62.917.967 -48.982.630

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari -60.609.744 -46.982.292

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia -5.164.237 -3.689.144

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia -8.638.204 -6.350.981

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa -3.583.506 -2.315.706

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento -10.099.783 -4.771.351

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica -8.838.592 -6.813.111

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) -1.331.546 -1.345.380

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti -1.230.119 -787.340

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche -1.348.785 -1.160.318

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità -8.851.254 -6.162.531

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze -706.993 -3.826.071

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione -575.421 -443.205

BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale -54.797 -59.175

BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -520.624 -384.030

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari -10.241.305 -9.317.154

BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -136.814 -599.965

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici -81.221 -259.057

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato -10.023.269 -8.458.131

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie -1.191.453 -1.180.238

BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -10.323 -37.232

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici -2.178 -8.590

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato -1.038.200 -836.121

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato -11.420 -12.371

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato -17.816 -2.968

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

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria -17.977 -35.407

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria -990.987 -785.375

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando -140.753 -298.296

BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -131.516 -291.630

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università -9.237 -6.666

BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) -1.116.769 -820.099

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -177.029 -81.546

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato -939.740 -738.553

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) -17.438.146 -13.136.874

BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze -3.453.074 -2.579.366

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari -834.599 -1.049.392

BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche -9.487.217 -6.396.655

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi -58.043 -100.843

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi -111.306 -111.245

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -3.493.909 -2.899.373

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

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi -11.039.500 -4.464.735

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi -865.026 -770.340

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio -10.174.473 -3.694.395

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria -5.519.418 -1.380.567

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria -4.655.055 -2.313.827

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

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

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

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

BA2080 Totale Costo del personale -325.215.539 -254.125.391

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario -258.713.500 -200.823.874

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario -123.603.158 -97.650.605

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico -109.806.893 -86.693.427

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato -101.216.801 -78.625.762

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -8.590.092 -8.067.665

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

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico -13.796.264 -10.957.178

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato -11.806.589 -10.010.026

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato -1.989.676 -947.152

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario -135.110.342 -103.173.268

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato -127.723.110 -95.968.740

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato -7.387.233 -7.204.529

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

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale -1.582.284 -1.002.608

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale -1.582.284 -1.002.608

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato -1.452.500 -953.727

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato -129.784 -48.881 
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BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

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

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

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

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

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico -38.900.554 -30.650.017

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -1.434.891 -1.225.637

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato -1.134.621 -1.173.162

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato -300.270 -52.474

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

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico -37.465.664 -29.424.381

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato -33.037.437 -25.390.478

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato -4.428.227 -4.033.903

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

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo -26.019.201 -21.648.891

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo -2.185.173 -1.946.701

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato -1.849.627 -1.906.312

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato -335.545 -40.389

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

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo -23.834.028 -19.702.190

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato -21.416.090 -18.380.340

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato -2.417.938 -1.321.850

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

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione -3.209.409 -1.941.557

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -1.291.003 -967.441

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione -1.918.406 -974.116

BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale -760.387 -465.796

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione -1.158.019 -508.320

BA2560 Totale Ammortamenti -23.655.470 -16.915.093

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -351.220 -453.173

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -23.304.250 -16.461.920

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -16.183.336 -10.898.996

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) -14.126 -12.634

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -16.169.210 -10.886.363

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -7.120.914 -5.562.924

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

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

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 4.086.288 2.786.357

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 4.040.862 2.627.310

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 45.426 159.048

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio -11.445.020 -22.717.163

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi -1.306.546 -7.391.130

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -329.972 -201.391

BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -2.170.000

BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -976.574 -4.644.409

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -375.330

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) -1.009.562 -855.000

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -4.623.863 -6.305.848

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato -1.270.319

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -1.233.186 -4.259.381

BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -3.390.677 -776.149

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

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -4.505.050 -8.165.185

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora -153.331 -193.000

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -1.152.633 -1.152.633

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -164.803 -163.658

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica -1.231.847 -1.132.327

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica -196.962 -182.253

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto -1.950.880

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -1.605.474 -3.390.434

BZ9999 Totale costi della produzione (B) -1.351.131.608 -1.286.638.641

CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi 1.720 1.665

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 2

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

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 1.718 1.664

CA0050 C.2) Altri proventi 414 212

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni

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

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

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

CA0100 C.2.E) Utili su cambi 414 212

CA0110 C.3)  Interessi passivi -3.101.391 -2.834.083

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -42.432

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -2.746.036 -2.616.996

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -355.355 -174.654

CA0150 C.4) Altri oneri -139.874 -103.198

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -138.914 -102.945

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi -959 -253

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -3.239.131 -2.935.404

DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1)  Rivalutazioni

DA0020 D.2)  Svalutazioni

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

EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari

EA0010 E.1) Proventi straordinari 12.920.778 12.560.396

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 200 7.100

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 12.920.578 12.553.296

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 129.021 165.511

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 5.588.670 11.783.893

EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 78.118 243.368

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 5.510.552 11.540.525

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

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 1.496 19.587

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 868 1.341.693

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 20.716 205.368

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 57.860 336.065

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 781.251 819.564

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 4.648.361 8.818.248

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 7.202.887 603.893

EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 42.246 27.704

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 7.160.641 576.189

EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 3.357

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 250.654 397.815

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 6.909.988 175.018

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari  
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EA0260 E.2) Oneri straordinari -4.415.162 -4.233.234

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -118.734 -72.998

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari -4.296.428 -4.160.236

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti -127

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali -1.155.674 -27.377

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive -1.505.275 -1.031.154

EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -83.360 -63.418

EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale -1.584

EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -83.360 -61.834

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi -1.421.915 -967.736

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

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 0

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

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica

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

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -7.612

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -1.025 -4.417

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -673.672 -805.775

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi -747.219 -149.931

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive -1.635.480 -3.101.578

EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -171.692 -405.507

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi -1.463.787 -2.696.071

EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale -135

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -822.342

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -33.265 -2.151.169

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi -608.181 -544.767

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

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 8.505.615 8.327.162

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 25.132.918 19.285.885

YA0000 Imposte e tasse 

YA0010 Y.1) IRAP -24.303.083 -18.469.260

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente -21.544.964 -16.694.103

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -1.840.490 -1.194.116

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -917.629 -581.041

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0060 Y.2) IRES -825.432 -799.998

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -825.432 -799.998

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

YZ9999 Totale imposte e tasse -25.128.515 -19.269.258

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 4.403 16.626
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CONFRONTO MOD. LA - ANNI 2018-2017

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Totale 

2018

Totale 

2017

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

10100 Igiene e sanità pubblica 4.095 4.772 790 758 4.200 4.078 407 568 9.493 10.176

10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 1.746 2.156 250 279 1.806 1.865 165 248 3.967 4.548

10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 3.808 4.443 574 623 3.930 3.837 353 513 8.665 9.416

10400 Sanità pubblica veterinaria 9.493 12.004 1.257 1.524 9.786 10.347 860 1.369 21.396 25.244

10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 9.897 9.918 1.996 2.097 3.822 3.776 585 723 16.301 16.514

10600 Servizio medico legale 1.865 2.222 971 1.117 1.882 1.873 253 339 4.972 5.551

19999 Totali Assistenza sanitaria collettiva in ambiente 30.906 35.515 5.838 6.398 25.427 25.776 2.623 3.760 64.794 71.449

Assistenza distrettuale

20100 Guardia medica 440 494 5.120 4.906 375 338 166 174 6.101 5.912

20201 Medicina Generale 2.750 2.143 55.463 55.879 2.712 1.832 271 347 61.196 60.201

20201   Medicina generica 2.428 1.780 43.536 43.741 2.379 1.522 245 298 48.588 47.341

20202   Pediatria di libera scelta 322 363 11.927 12.138 332 310 27 49 12.608 12.860

20300 Emergenza sanitaria territoriale 1.952 1.066 5.488 6.583 1.786 761 154 121 9.381 8.531

20401 Assistenza Farmaceutica 80.529 75.451 57.140 63.154 1.209 1.217 158 177 139.036 139.999

20401   Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate242 301 50.207 52.990 250 261 20 34 50.719 53.586

20402   Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica 80.287 75.150 6.933 10.164 958 956 139 143 88.317 86.413

20500 Assistenza integrativa 1.549 1.989 2.829 2.734 341 435 45 72 4.763 5.230

20601 Assistenza Specialistica 126.493 91.725 63.717 76.268 87.571 62.100 13.775 12.199 291.556 242.292

20601   Attività clinica 89.089 62.939 38.809 43.560 60.233 43.327 9.922 8.715 198.053 158.541

20602   Attività di laboratorio 22.606 12.031 11.419 15.313 13.796 5.417 2.087 1.208 49.908 33.969

20603   Attività di diagnostica strumentale e per immagini 14.798 16.755 13.489 17.395 13.542 13.356 1.766 2.276 43.596 49.782

20700 Assistenza protesica 3.508 3.609 8.881 8.563 1.095 1.085 128 178 13.613 13.435

20801 Assistenza Territoriale, Ambulatoriale e domiciliar36.723 43.102 26.069 30.917 35.014 34.904 3.236 4.753 101.042 113.676

20801  Assistenza programmata a domicilio 7.896 9.060 15.353 17.550 6.869 6.710 692 951 30.809 34.271

20802  Assistenza alle donne, famiglia, coppie 4.464 5.060 1.054 1.246 4.392 4.299 400 587 10.310 11.192

20803  Assistenza psichiatrica 18.834 22.459 5.839 5.643 18.408 18.584 1.639 2.434 44.721 49.120

20804  Assistenza riabilitativa ai disabili 204 224 2.167 1.658 211 193 42 44 2.624 2.119

20805  Assistenza ai tossicodipendenti 4.038 4.846 1.175 4.407 3.802 3.862 346 572 9.361 13.687

20806  Assistenza agli anziani 1.287 1.453 481 413 1.331 1.256 118 165 3.217 3.287

20807  Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20808  Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20901 Assistenza territoriale semiresidenziale 3.330 3.889 12.134 10.216 3.375 3.302 377 496 19.216 17.903

20901  Assistenza psichiatrica 1.981 2.313 1.301 1.128 2.029 1.981 179 258 5.491 5.680

20902  Assistenza riabilitativa ai disabili 956 1.101 7.152 5.376 981 943 154 177 9.243 7.597

20903  Assistenza ai tossicodipendenti 270 303 559 529 239 231 32 40 1.101 1.103

20904  Assistenza agli anziani 123 172 3.122 3.183 125 147 12 21 3.382 3.523

20905  Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20906  Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21001 Assistenza territoriale residenziale 14.782 17.105 59.015 53.903 12.924 12.884 1.347 1.800 88.069 85.692

21001  Assistenza psichiatrica 5.723 6.808 9.204 8.487 5.769 5.768 621 842 21.318 21.905

21002  Assistenza riabilitativa ai disabili 1.056 1.253 6.886 6.066 995 1.011 148 190 9.086 8.520

21003  Assistenza ai tossicodipendenti 127 54 3.408 84 129 42 87 14 3.751 194

21004  Assistenza agli anziani 3.942 4.630 36.333 35.950 2.264 2.526 191 343 42.730 43.449

21005  Assistenza a persone affette da HIV 2.803 3.056 1.505 1.576 2.778 2.552 185 290 7.271 7.474

21006  Assistenza ai malati terminali 1.131 1.304 1.679 1.740 989 985 114 121 3.914 4.150

21100 Assistenza idrotermale 0 0 1.794 1.771 0 0 0 0 1.794 1.771

29999 Totali Assistenza distrettuale 272.057 240.573 297.650 314.894 146.402 118.858 19.659 20.317 735.767 694.642

Assistenza ospedaliera

30100 Attività di pronto soccorso 18.751 17.362 5.923 5.180 17.851 14.380 1.947 2.175 44.473 39.097

30201 Ass. Ospedaliera per acuti 176.281 135.501 133.112 190.954 135.194 93.606 18.796 16.967 463.383 437.028

30201   in Day Hospital e Day Surgery 25.639 28.386 6.627 8.161 17.248 18.715 2.343 3.226 51.857 58.488

30202   in degenza ordinaria 150.642 107.115 126.485 182.793 117.946 74.891 16.453 13.741 411.526 378.540

30300 Interventi ospedalieri a domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 10.612 16.620 3.720 4.711 9.264 13.732 1.060 2.022 24.656 37.085

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 11.899 9.063 4.150 2.815 10.767 7.420 1.225 1.113 28.041 20.411

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 5.858 1.143 4.259 5.686 3.588 560 668 373 14.374 7.762

30700 Trapianto organi e tessuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39999 Totali Assistenza ospedaliera 223.402 179.689 151.163 209.346 176.664 129.698 23.697 22.650 574.926 541.383

49999 TOTALE 526.364 455.777 454.651 530.638 348.492 274.332 45.979 46.727 1.375.486 1.307.474

Consumi e 

manutenzioni di 

esercizio

Costi per acquisti di 

servizi
Personale

Ammortamenti/sopr

avvenienze/altri 

costi

unità di misura: valori espressi in migliaia di euro
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Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

10100 Igiene e sanità pubblica 4.071        24             144           69             577           3.591        22             198           389           159           42             206           9.493            

10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 1.737        10             8              45             196           1.556        9              82             159           66             18             82             3.967            

10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 3.779        28             18             62             493           3.229        167           182           353           141           39             173           8.665            

10400 Sanità pubblica veterinaria 9.447        46             46             193           1.019        8.421        50             448           867           332           97             431           21.396          

10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 9.871        26             1.173        149           673           2.507        26             312           977           365           38             182           16.301          

10600 Servizio medico legale 1.836        29             303           270           397           1.571        10             93             207           100           19             135           4.972            

19999 Totali Assistenza sanitaria collettiva in ambiente 30.742     164          1.693       789          3.357       20.874     284          1.315       2.953       1.162       251          1.210       64.794        

Assistenza distrettuale

20100 Guardia medica 434           7              4.985        14             121           163           2              35             176           58             4              105           6.101            

20201 Medicina Generale 2.721       29            54.416     603          444          1.587       12            210          903          69            27            176          61.196        
20201   Medicina generica 2.401        27             42.538      600           398           1.403        10             184           782           62             24             159           48.588          

20202   Pediatria di libera scelta 320           2              11.878      3              46             184           1              26             121           7              3              17             12.608          

20300 Emergenza sanitaria territoriale 1.923        29             5.119        11             359           1.351        8              334           94             52             18             84             9.381            

20401 Assistenza Farmaceutica 80.492     37            56.237     68            835          1.014       5              57            132          93            12            53            139.036      

20401   Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate241           1              49.950      2              255           222           1              10             17             6              2              11             50.719          

20402   Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica80.251      36             6.287        66             580           792           4              47             115           87             9              42             88.317          

20500 Assistenza integrativa 1.541        8              2.674        8              146           81             1              56             202           26             3              15             4.763            

20601 Assistenza Specialistica 125.178   1.315       32.407     4.471       26.839     70.781     379          8.145       8.266       7.161       889          5.725       291.556      
20601   Attività clinica 88.207      882           20.144      3.007        15.658      49.257      263           5.403        5.310        4.865        605           4.452        198.053        

20602   Attività di laboratorio 22.394      212           4.634        1.096        5.689        10.581      57             1.451        1.707        1.299        150           638           49.908          

20603   Attività di diagnostica strumentale e per immagini 14.577      221           7.629        368           5.492        10.943      59             1.292        1.249        997           134           635           43.596          

20700 Assistenza protesica 3.487        21             8.083        22             775           272           5              149           669           67             11             50             13.613          

20801 Assistenza Territoriale, Ambulatoriale e domiciliar36.503     220          13.042     8.065       4.961       29.986     153          2.218       2.658       1.105       346          1.785       101.042      
20801  Assistenza programmata a domicilio 7.847        49             9.864        4.383        1.107        5.781        30             356           702           289           68             335           30.809          

20802  Assistenza alle donne, famiglia, coppie 4.425        39             324           55             674           3.835        19             238           300           111           43             246           10.310          

20803  Assistenza psichiatrica 18.731      103           2.323        1.111        2.405        16.123      80             1.017        1.187        546           182           911           44.721          

20804  Assistenza riabilitativa ai disabili 203           1              59             2.068        39             138           1              36             36             26             2              14             2.624            

20805  Assistenza ai tossicodipendenti 4.016        21             245           438           492           2.951        17             516           318           121           38             187           9.361            

20806  Assistenza agli anziani 1.280        7              227           9              245           1.158        6              54             114           13             13             92             3.217            

20807  Assistenza ai malati terminali

20808  Assistenza a persone affette da HIV

20901 Assistenza territoriale semiresidenziale 3.294       36            10.676     507          951          2.473       15            607          281          185          33            159          19.216        

20901  Assistenza psichiatrica 1.965        16             754           30             517           1.569        9              342           110           69             20             90             5.491            

20902  Assistenza riabilitativa ai disabili 950           6              6.386        471           295           616           4              227           133           92             10             52             9.243            

20903  Assistenza ai tossicodipendenti 257           13             444           1              113           209           1              17             12             20             2              10             1.101            

20904  Assistenza agli anziani 122           1              3.092        5              25             79             1              20             26             4              1              7              3.382            

20905  Assistenza a persone affette da HIV

20906  Assistenza ai malati terminali

21001 Assistenza territoriale residenziale 14.601     182          55.039     1.274       2.702       9.503       56            2.349       1.015       551          128          669          88.069        

21001  Assistenza psichiatrica 5.614        109           7.427        332           1.445        4.421        25             1.028        296           306           57             258           21.318          

21002  Assistenza riabilitativa ai disabili 1.050        7              6.152        482           252           601           4              258           132           88             10             50             9.086            

21003  Assistenza ai tossicodipendenti 127           0              3.398        1              9              107           1              8              14             69             1              17             3.751            

21004  Assistenza agli anziani 3.924        18             35.810      174           349           1.586        10             321           347           54             22             115           42.730          

21005  Assistenza a persone affette da HIV 2.784        18             1.082        90             333           2.154        12             435           177           24             27             134           7.271            

21006  Assistenza ai malati terminali 1.102        29             1.171        195           314           634           4              301           50             9              10             95             3.914            

21100 Assistenza idrotermale 1.794        1.794            

29999 Totali Assistenza distrettuale 270.174   1.882       244.474   15.043     38.133     117.211   636          14.160     14.394     9.367       1.471       8.821       735.767      

Assistenza ospedaliera

30100 Attività di pronto soccorso 18.507      244           1.035        597           4.290        14.382      78             2.223        1.169        935           176           836           44.473          

30201 Ass. Ospedaliera per acuti 173.650   2.631       86.813     9.044       37.255     107.839   590          18.977     7.787       10.619     1.340       6.838       463.383      

30201   in Day Hospital e Day Surgery 25.292      347           582           841           5.204        13.940      75             2.201        1.032        1.305        171           867           51.857          

30202   in degenza ordinaria 148.358     2.284        86.231      8.202        32.052      93.899      515           16.776      6.755        9.313        1.169        5.971        411.526        

30300 Interventi ospedalieri a domicilio

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 10.375      237           210           577           2.933        6.179        40             2.549        495           525           92             443           24.656          

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 11.771      128           291           720           3.138        8.273        47             1.851        596           583           107           536           28.041          

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 5.776        82             261           2.826        1.171        2.916        16             343           314           464           37             167           14.374          

30700 Trapianto organi e tessuti

39999 Totali Assistenza ospedaliera 220.079   3.323       88.610     13.765     48.788     139.588   771          25.943     10.361     13.125     1.752       8.820       574.926      

49999 TOTALE 520.995   5.369       334.777   29.596     90.278     277.674   1.691       41.419     27.708     23.654     3.474       18.851     1.375.486   

Consumi e 

manutenzioni di 

esercizio

Costi per acquisti di servizio Personale

unità di misura: valori espressi in migliaia di euro
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Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

10100 Igiene e sanità pubblica 4.742        30             108           136           514           3.463        18             213           384           138           61             369           10.176            

10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 2.144        12             11             79             189           1.591        8              96             170           58             28             162           4.548              

10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 4.412        31             23             124           476           3.119        168           197           353           124           57             332           9.416              

10400 Sanità pubblica veterinaria 11.929      75             60             374           1.090        8.831        45             526           945           320           154           895           25.244            

10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 9.879        39             1.052        337           708           2.508        25             273           970           320           56             347           16.514            

10600 Servizio medico legale 2.191        31             332           434           351           1.537        9              106           221           93             28             218           5.551              

19999 Totali Assistenza sanitaria collettiva in ambiente 35.297     218          1.586       1.484       3.328       21.049     273          1.411       3.043       1.053       384          2.323       71.449          

Assistenza distrettuale

20100 Guardia medica 486           8              4.751        37             118           148           1              33             156           53             5              116           5.912              

20201 Medicina Generale 2.109       34            54.669     703          507          899          6              191          736          96            28            223          60.201          
20201   Medicina generica 1.752        28             42.620      693           428           732           5              161           624           80             23             195           47.341            

20202   Pediatria di libera scelta 357           6              12.049      10             79             167           1              30             112           16             5              28             12.860            

20300 Emergenza sanitaria territoriale 1.054        12             5.532        833           218           666           2              48             45             30             11             80             8.531              

20401 Assistenza Farmaceutica 75.433     18            62.224     190          740          1.034       4              57            122          54            18            105          139.999        

20401   Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate300           1              52.674      11             305           231           1              11             18             8              4              22             53.586            

20402   Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica75.133      17             9.550        179           435           803           3              46             104           46             14             83             86.413            

20500 Assistenza integrativa 1.980        9              2.535        28             171           111           1              78             245           28             6              38             5.230              

20601 Assistenza Specialistica 90.780     945          50.058     9.135       17.075     50.322     200          5.511       6.067       4.820       922          6.457       242.292        
20601   Attività clinica 62.327      612           28.138      4.848        10.574      35.510      140           3.615        4.062        3.286        643           4.786        158.541          

20602   Attività di laboratorio 11.898      133           10.579      2.858        1.876        4.002        17             643           755           634           80             494           33.969            

20603   Attività di diagnostica strumentale e per immagini 16.555      200           11.341      1.429        4.625        10.810      43             1.253        1.250        900           199           1.177        49.782            

20700 Assistenza protesica 3.584        25             7.801        59             703           286           4              166           629           68             16             94             13.435            

20801 Assistenza Territoriale, Ambulatoriale e domiciliar42.832     270          18.662     7.731       4.524       29.605     113          2.500       2.686       1.041       519          3.193       113.676        

20801  Assistenza programmata a domicilio 9.003        57             12.331      4.304        915           5.649        22             359           680           236           100           615           34.271            

20802  Assistenza alle donne, famiglia, coppie 5.020        40             277           249           720           3.745        14             246           294           114           64             409           11.192            

20803  Assistenza psichiatrica 22.323      136           2.392        1.072        2.179        15.999      60             1.264        1.261        490           276           1.668        49.120            

20804  Assistenza riabilitativa ai disabili 222           2              65             1.558        35             111           1              42             39             21             3              20             2.119              

20805  Assistenza ai tossicodipendenti 4.820        26             3.431        517           459           3.015        12             531           304           167           57             348           13.687            

20806  Assistenza agli anziani 1.444        9              166           31             216           1.086        4              58             108           13             19             133           3.287              

20807  Assistenza ai malati terminali -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

20808  Assistenza a persone affette da HIV -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

20901 Assistenza territoriale semiresidenziale 3.843       46            8.804       469          943          2.393       10            591          308          157          48            291          17.903          
20901  Assistenza psichiatrica 2.292        21             584           49             495           1.560        6              301           114           60             29             169           5.680              

20902  Assistenza riabilitativa ai disabili 1.092        9              4.670        406           300           548           3              248           144           75             14             88             7.597              

20903  Assistenza ai tossicodipendenti 289           14             407           5              117           199           1              18             13             17             3              20             1.103              

20904  Assistenza agli anziani 170           2              3.143        9              31             86             -            24             37             5              2              14             3.523              

20905  Assistenza a persone affette da HIV -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

20906  Assistenza ai malati terminali -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

21001 Assistenza territoriale residenziale 16.896     209          49.665     1.391       2.847       9.147       41            2.490       1.206       459          192          1.149       85.692          

21001  Assistenza psichiatrica 6.695        113           6.544        426           1.517        4.368        19             1.056        325           263           86             493           21.905            

21002  Assistenza riabilitativa ai disabili 1.245        8              5.253        560           253           509           3              338           161           84             15             91             8.520              

21003  Assistenza ai tossicodipendenti 54             -            77             1              6              37             -            2              3              -            1              13             194                 

21004  Assistenza agli anziani 4.590        40             35.342      179           429           1.682        8              362           474           72             37             234           43.449            

21005  Assistenza a persone affette da HIV 3.035        21             1.141        194           241           1.941        8              420           183           28             38             224           7.474              

21006  Assistenza ai malati terminali 1.277        27             1.308        31             401           610           3              312           60             12             15             94             4.150              

21100 Assistenza idrotermale -            -            1.771        -            -            -            -            -            -            -            -            -            1.771              

29999 Totali Assistenza distrettuale 238.997   1.576       266.472   20.576     27.846     94.611     382          11.665     12.200     6.806       1.765       11.746     694.642        

Assistenza ospedaliera

30100 Attività di pronto soccorso 17.190      172           1.158        991           3.031        11.279      47             1.995        1.059        703           214           1.258        39.097            

30201 Ass. Ospedaliera per acuti 133.783   1.718       152.327   12.640     25.987     75.804     304          12.095     5.403       7.107       1.447       8.413       437.028        

30201   in Day Hospital e Day Surgery 28.113      273           838           2.360        4.963        15.283      61             2.305        1.066        1.253        279           1.694        58.488            

30202   in degenza ordinaria 105.670     1.445        151.489     10.280      21.024      60.521      243           9.790        4.337        5.854        1.168        6.719        378.540          

30300 Interventi ospedalieri a domicilio -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 16.406      214           507           932           3.272        9.267        44             3.688        733           614           204           1.204        37.085            

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 8.983        80             179           851           1.785        5.402        24             1.595        399           345           110           658           20.411            

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1.108        35             150           5.021        515           261           2              115           182           287           24             62             7.762              

30700 Trapianto organi e tessuti -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

39999 Totali Assistenza ospedaliera 177.470   2.219       154.321   20.435     34.590     102.013   421          19.488     7.776       9.056       1.999       11.595     541.383        

49999 TOTALE 451.764   4.013       422.379   42.495     65.764     217.673   1.076       32.564     23.019     16.915     4.148       25.664     1.307.474     

Consumi e 

manutenzioni di 

esercizio

Costi per acquisti di servizio Personale

unità di misura: valori espressi in migliaia di euro
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AZIENDA NOLEGGI  RIGHE  INFORMATICA  SERVIZI VARI PERSONALE AUSL TOTALE 2018 
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6.160.000 
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