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CONTO ECONOMICO - dati CO.GE
Esercizio : 2012 -  CDR :

Valuta: EURO

Paziali Totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI:

a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 375.727,71

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 21.619,67

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 110.944,04

SERVIZI DIVERSI 0,00

SERVIZI SPORTIVI 80.450,93

TOTALE € 588.742,35

b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI

TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO ONERI/VARI 986.299,87

TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO 3.461.038,45

TRASF. DAL COMUNE PER FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DOTAZIONE LIBRARIA 16.500,00

UTILIZZO UTILI PREGRESSI 0,00

TOTALE € 4.463.838,32

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

a) DIVERSI

PROVENTI  DIVERSI 206.969,15

TOTALE € 206.969,15

c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

TRASFERIMENTI REGIONALI 34.220,55

TRASFERIMENTI PROVINCIALI 0,00

TRASFERIMENTI STATALI 30.065,91

ALTRI TRASFERIMENTI 89.601,54

TOTALE € 153.888,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.413.437,82

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 22.551,08

SERVIZI DIVERSI ISTITUZIONE ANNA FRANK 4.298,34

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 25.292,19

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 13.818,02

SERVIZI SPORTIVI 9.182,94

TOTALE € 75.142,57

7. PER SERVIZI

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 2.525.422,05

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 130.105,18

SERVIZI DIVERSI ISTITUZIONE ANNA FRANK 77.868,63

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 711.087,89

SERVIZI SPORTIVI 139.292,96

TOTALE € 3.583.776,71
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CONTO ECONOMICO - dati CO.GE
Esercizio : 2012 -  CDR :

Valuta: EURO

Paziali Totali

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0,00

SERVIZI DIVERSI ISTITUZIONE ANNA FRANK 70.342,73

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 0,00

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 2.390,99

SERVIZI SPORTIVI 143.927,31

TOTALE € 216.661,03

9. PER IL PERSONALE

SALARI E STIPENDI 548.245,04

ONERI SOCIALI 149.366,72

ALTRI COSTI 133.945,49

TOTALE € 831.557,25

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

d) SVALUTAZIONE CREDITI 0,00

TOTALE € 0,00

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 421.804,12

TOTALE € 421.804,12

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.128.941,68

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 284.496,14

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:

4. ALTRI    INTERESSI ATTIVI DIVERSI 2.508,41

TOTALE € 2.508,41

17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO

d) ALTRI    INTERESSI PASSIVI DIVERSI 130.824,16

TOTALE € 130.824,16

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -128.315,75

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI STRAORDINARI

d) ALTRI

TOTALE € 42.160,79

21. ONERI STRAORDINARI

c) ALTRI

TOTALE € 74.811,78

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -32.650,99

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) 123.529,40

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00



Stato Patrimoniale al 31/12/2012

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

 "ANNA FRANK" DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA  (BO)

STATO PATRIMONIALE 01/01/2012 - 31/12/2012

redatto in conformita' allo schema di bilancio previsto dal D.M. 26 aprile 1995

ATTIVO Anno 2012 Anno 2011

Parziali Totali Parziali Totali

A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale 

di dotazione deliberato da versare

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali:
0 0

1. Costi di impianto e di ampliamento

2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5. Avviamento

6. Immobilizzazioni in corso e acconti

7. Altre

II. Immobilizzazioni materiali:
0 0

1. Terreni e fabbricati

2. Impianti e macchinario

3. Attrezzature industriali e commerciali

4. Altri beni

5. Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 0 0

1. Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

2. Crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso Enti pubblici di riferimento

d) verso altri:

1. Stato

2. Regione

3. altri Enti territoriali

4. altri Enti del settore pubblico allargato

5. diversi

3. Altri titoli

4. (*)

Totale immobilizzazioni
0 0

C. ATTIVO CIRCOLANTE:

1. Rimanenze: 0 0

1. Materie prime sussidiarie e di consumo

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3. Lavori in corso su ordinazione

4. Prodotti finiti e merci

5. Acconti

6. Altre

II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo: 974.221 1.000.270

1. Verso utenti e clienti
635.905 600.860

2. Verso imprese controllate

3. Verso imprese collegate

4. Verso Enti pubblici di riferimento 179.855 263.681

5. Verso altri: 158.461 135.729

a) Stato 15.566 18.000

b) Regione 0 0

c) altri Enti territoriali 132.033 83.446

d) altri Enti del settore pubblico allargato
11.793

e) diversi 10.862 22.490

III. Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. Partecipazioni in imprese controllate

2. Partecipazioni in imprese collegate

3. Altre partecipazioni

4. (*)

5. Altri titoli

IV. Disponibilità  liquide: 275.104 302.494

1. Depositi bancari e postali presso:

a) Tesoriere 275.104 302.494

b) Banche

c) Poste

2. Assegni

3. Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui 

prestiti 370 1.606

TOTALE ATTIVO 1.249.695 1.304.370

Conti d'ordine



Stato Patrimoniale al 31/12/2012

Anno 2012 Anno 2011

PASSIVO
Parziali Totali Parziali Totali

A. PATRIMONIO NETTO:

I. Capitale di dotazione 0 0

II. (*)

III. Riserva di rivalutazione
0 0

IV. Fondo riserva 116.160 115.624

V. (*) 0 0

VI. Riserve statutarie o regolamentari:

a) fondo rinnovo impianti

b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti

c) altre

VII. Altre riserve, distintamente indicate:

0 0

a) fondo contributi in c/capitale per investimenti

b) Fondo riserva per arrotondamento Euro 1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
0 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio
123.529 536

TOTALE PATRIMONIO NETTO 239.689 116.160

B. FONDI PER RISCHI E ONERI: 101.729 101.729

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2. per imposte

3. Altri (fondo rischi su crediti) 101.729 101.729

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
908.277 1.086.480

1. Prestiti obbligazionari

2. (*)

3. Debiti verso:

a) Tesoriere

b) Banche

c) Poste

4. Mutui

5. Acconti

6. Debiti verso fornitori 907.662 1.085.836

7. Debiti rappresentati da titoli di credito

8. Debiti verso imprese controllate

9. Debiti verso imprese collegate

10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:

a) per quote di utile di esercizio

b) per interessi

c) altri

11. Debiti tributari 615 644

12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale  -    -   

13. Altri debiti

E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui 

prestiti

TOTALE PASSIVO 1.249.695 1.304.370

Conti d'ordine
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Riepilogo conti economici per centro di costo Bilancio al 31/12/2012

Riepilogo totale centri di costo 
2012

Cod. Centro di costo Totale costo primo Quota costi indiretti Totale costo pieno Totale proventi

% copertura costo 

primo

% copertura costo 

pieno

200/202/

203

Asilo Nido Comunale La Culla, Centro giochi, centro famiglie, 

nuove tipologie educative,  Asilo Nido Bertuzzi, Nidi 

convenzionati e costi comuni nidi 1.168.790,33€           42.809,31€               1.211.599,64€           151.003,03€        12,92% 12,46%

205
Scuola Infanzia Comunale, scuola infanzia statale, scuole 

infanzia convenzionate 721.819,04€             42.809,31€               764.628,35€              37.019,31€          5,13% 4,84%

210 Scuole primarie 184.501,62€             17.488,63€               201.990,25€              16.389,79€          8,88% 8,11%

215 Scuole secondarie di I e II grado 71.484,77€               17.488,63€               88.973,40€                4.270,72€            5,97% 4,80%

220 Trasporto scolastico 133.647,75€             24.723,11€               158.370,86€              33.396,26€          24,99% 21,09%

225 Refezione (1) 244.032,99€             24.723,11€               268.756,10€             67.058,04€         27,48% 24,95%

230 Attività pre/post scuola 116.770,25€             17.488,63€               134.258,88€              143.807,04€        123,15% 107,11%

231 Campi solari ed estivi 104.438,90€             24.723,11€               129.162,01€              73.082,73€          69,98% 56,58%

235 Costi comuni servizi educativi e scolastici 180.862,02€             -€                         180.862,02€              4.913,70€            -                           -                           

260 Supporto Handicap 207.647,62€             17.488,63€               225.136,25€              22.333,94€          10,76% 9,92%

466 Servizi per Municipio (2) -€                         -€                          -€                    -                           -                           

293 Centri giovani 46.468,37€               17.488,63€               63.957,00€                8.722,90€            18,77% 13,64%

40/264
Pace/Pari Opportunità 
(comprese relazioni pubbliche) 1.500,00€                 14.634,80€               16.134,80€                -€                    - -

289 Palazzo della Cultura (3) -€                         -€                          -€                    - -

290 Attività culturali 55.459,90€               102.606,74€             158.066,64€              1.700,00€            3,07% 1,08%

292 Sala musica -€                         -€                         -€                          -€                    - -

294 Centri civici 63.499,04€               23.926,47€               87.425,51€                18.401,52€          28,98% 21,05%

295 Biblioteca (4) 134.972,38€             83.956,20€               218.928,58€              56.918,15€          42,17% 26,00%

301 Costi comuni servizi culturali e biblioteca 191.939,67€             -€                         191.939,67€              -€                    - -

263 Gestione Acer -€                         -€                         -€                         -€                   -                          -                          

500/501 Costi comuni Istituzione Anna Frank 132.738,14€             -€                         132.738,14€              4.449.846,73€     -                           -                           

265 Politiche abitative 112.586,02€             10.619,05€               123.205,07€              49.363,72€          43,85% 40,07%

259 Area anziani/indigenti 244.535,09€             10.289,03€               254.824,12€              34.327,50€          14,04% 13,47%

240 Centro diurno 204.747,31€             7.402,52€                 212.149,83€              100.061,60€        48,87% 47,17%

245 Assistenza domiciliare 74.611,85€               5.808,21€                 80.420,06€                12.344,00€          16,54% 15,35%

241 Podologia 2.015,72€                 1.095,64€                 3.111,36€                 41,69€                2,07% 1,34%

250 Casa Frascaroli 33.257,53€               3.286,91€                 36.544,44€                27.925,71€          83,97% 76,42%

267 Deleghe Ausl 446.253,98€             3.286,91€                 449.540,89€              -€                    - -

269 Gestione immobili 317,66€                    1.095,64€                 1.413,30€                 3.619,40€            - -

246 Sanità animale e ambientale 3.681,86€                 5.478,18€                 9.160,04€                 600,00€              16,30% 6,55%

247 Volontariato 2.841,57€                 4.382,55€                 7.224,12€                 -€                    - -

248 Attività distrettuali 1.700,14€                 4.747,76€                 6.447,90€                 47.830,79€          -                           -                           

249 Gestione automezzi 13.094,45€               2.921,70€                 16.016,15€                -€                    - -

270 Costi comuni assistenza 36.521,23€               -€                         36.521,23€                -€                    - -

275 Palestre 50.125,62€               47.984,92€               98.110,54€                35.194,01€          70,21% 35,87%

280 Palazzo dello Sport 75.746,86€               54.621,82€               130.368,68€              34.420,92€          45,44% 26,40%

283/284 Altri impianti capolugo 196.524,38€             25.319,84€               221.844,22€              7.010,00€            3,57% 3,16%

287 Altri impianti frazioni 27.761,22€               25.319,84€               53.081,06€                9.383,01€            33,80% 17,68%

288 Pista di pattinaggio 31.886,18€               23.032,76€               54.918,94€                6.522,91€            20,46% 11,88%

291 Associazioni e iniziative sportive 24.952,16€               24.952,16€                -€                    - -

297 Costi comuni sport 15.198,26€               -€                         15.198,26€                -€                    - -

TOTALI 5.333.979,72€           734.000,73€             6.067.980,45€           5.457.509,12€     

Quota costi comuni Municipio- rilevata 

extracontabilmente. 9.718,97                   

(1) il servizio è gestito dalla società Solaris srl che ne sostiene i costi e 

ne contabilizza i proventi; qui compaiono solo le somme trasferite a 

pareggio, i costi ATA e di personale;

(2) dal 2011 tali costi sono stati supportati direttamente dal Comune e 

contabilizzati nel proprio bilancio;

(3) dal 2011 i costi relativi all'edificio (utenze, manutenzioni, ecc.) sono 

stati contabilizzati nel cdr 295;

(4) dal 2011 accoglie anche i costi relativi all'edificio.



Riepilogo servizi a domanda individuale 2012 Istituzione Anna frank

Servizi a domanda individuale 2012 2011

Cod. Centro di costo

Totale costo 

primo Totale costo pieno Totale proventi

% copertura 

costo primo

% copertura 

costo pieno

Totale costo 

primo

Totale costo 

pieno Totale proventi

% copertura 

costo primo

% copertura 

costo pieno

200/202/203

Asilo Nido Comunale La Culla, Centro giochi, 

centro famiglie, nuove tipologie educative,  

Asilo Nido Bertuzzi, Nidi convenzionati e costi 

comuni nidi 1.168.790,33€         1.211.599,64€           151.003,03€         12,92% 12,46% 1.200.502,74€  1.239.811,94€   181.594,69€        15,13% 14,65%

220 Trasporto scolastico 133.647,75€            158.370,86€              33.396,26€           24,99% 21,09% 141.675,66€     163.890,75€      28.112,26€          19,84% 17,15%

225 Refezione (1) 244.032,99€            268.756,10€             67.058,04€          27,48% 24,95% 240.642,90€    262.857,99€     30.000,00€         12,47% 11,41%

230 Attività pre/post scuola 116.770,25€            134.258,88€              143.807,04€         123,15% 107,11% 113.182,74€     128.560,18€      133.121,81€        117,62% 103,55%

231 Campi solari ed estivi 104.438,90€            129.162,01€              73.082,73€           69,98% 56,58% 114.297,90€     136.512,99€      70.806,39€          61,95% 51,87%

293 Centri giovani 46.468,37€              63.957,00€                8.722,90€             18,77% 13,64% 59.599,12€       74.976,56€        9.880,83€            16,58% 13,18%

240

Centro diurno (compreso serv. 

Podologia) 206.763,03€            213.245,47€              100.103,29€         48,41% 46,94% 226.225,52€     231.533,42€      120.664,79€        53,34% 52,12%

245 Assistenza domiciliare 74.611,85€              80.420,06€                12.344,00€           16,54% 15,35% 94.815,54€       99.778,42€        14.947,00€          15,76% 14,98%

275 Palestre 50.125,62€              98.110,54€                35.194,01€           70,21% 35,87% 53.744,53€       57.596,74€        39.742,78€          73,95% 69,00%

280 Palazzo dello Sport 75.746,86€              130.368,68€              34.420,92€           45,44% 26,40% 86.471,95€       95.445,13€        37.332,54€          43,17% 39,11%

283 Altri impianti capolugo 196.524,38€            221.844,22€              7.010,00€             3,57% 3,16% 183.496,81€     186.447,11€      9.922,86€            5,41% 5,32%

287 Altri impianti frazioni 27.761,22€              53.081,06€                9.383,01€             33,80% 17,68% 14.079,73€       17.030,03€        4.554,43€            32,35% 26,74%

288 Pista di pattinaggio 31.886,18€              54.918,94€                6.522,91€             20,46% 11,88% 27.747,65€       29.596,71€        5.033,99€            18,14% 17,01%

TOTALI CON REFEZIONE 2.477.567,73€         2.818.093,45€           682.048,14€         27,529% 24,20% 2.556.482,79€  2.724.037,96€   685.714,37€        26,82% 25,17%

TOTALI SENZA REFEZIONE 2.233.534,74€         2.549.337,35€           614.990,10€         27,534% 24,12% 2.315.839,89€  2.461.179,98€   655.714,37€        28,31% 26,64%

Riepilogo settoriale

Area scolastica 1.814.148,59€         1.966.104,48€           477.070,00€         49,96% 42,18% 1.869.901,06€  2.006.610,41€   453.515,98€        46,22% 40,08%

Area sociale 281.374,88€            293.665,53€              112.447,29€         39,96% 38,29% 321.041,06€     331.311,84€      135.611,79€        42,24% 40,93%

Area sportiva 382.044,26€            558.323,44€              92.530,85€           24,22% 16,57% 365.540,67€     386.115,71€      96.586,60€          26,42% 25,01%

2.477.567,73€         2.818.093,45€           682.048,14€         2.556.482,79€  2.724.037,96€   685.714,37€        

(1) non più configurabile come Servizio a 

domanda individuale.


