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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO:  Adozione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 
2016/2018
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 17/11/2015 Al 02/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta della Direzione Aziendale

Premesso  che il  processo  di  riorganizzazione  e  riordino  avviato  con  la  Legge  Regionale  n. 

23/2014 ha determinato  per l’anno in corso un periodo di  transizione all’interno  del 

quale  dovranno  definirsi  alcuni  macro-processi  fondamentali  per  la  sanità  regionale 

quali  l’approvazione della rete ospedaliera regionale, la definizione del numero delle 

aziende sanitarie,  l’approvazione del  piano di  riorganizzazione  e riqualificazione dei 

servizi sanitari e l’incorporazione di alcuni presidi ospedalieri in altri;

che l’assessorato regionale, nelle more della definizione di tali processi, ha posticipato 

l’avvio  del  nuovo  ciclo  di  programmazione  e  quindi  dei  relativi  documenti,  al 

completamento dei processi sopra citati;

Preso atto  che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015 sono stati recepiti gli 

indirizzi  in  merito  all’applicazione  alle  aziende  sanitarie  del  Titolo  II  del  D.Lgs.  n.

118/2011 concernente “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  n.42  del  5.5.2009  e  quindi  la  Giunta  Regionale, 

superando  la  DGR  n.  50/19  dell’11.12.2007,  ha  stabilito  l’ordine  e  gli  schemi  dei 

documenti di programmazione e rendicontazione;  

Considerata la  necessità  che  il  Direttore  Generale  adotti  il  Bilancio  Preventivo  Economico 

Annuale e Pluriennale per gli anni 2016-2018;

Vista la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene,  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  prot.  n. 

22415 del  05.10.2015,  che rammenta gli  adempimenti   previsti  l’art.  25 del D. Lgs. 

118/2011 che, precisamente,  riguardano la redazione del Bilancio economico annuale 

composto dal Conto Economico Preventivo e dal Piano dei Flussi di Cassa prospettici, 

corredati dai seguenti allegati:

-Modello CE preventivo;

-Nota illustrativa;

-Piano degli Investimenti;

-Relazione del Direttore Generale;

-Relazione del Collegio Sindacale.

Dato atto  che  con  precedente  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  1.277  del 

16.11.2015  è  stato  adottato  il  Programma  Triennale  Opere  Pubbliche  2016/2018, 

contenente, appunto, gli investimenti del triennio 2016/2018  in lavori su fabbricati;



Considerato  che l’art.  15 comma 2 lettera b della L.R. n.10/2006 stabilisce che la Conferenza 

provinciale sanitaria e socio-sanitaria esprima parere obbligatorio sui bilanci annuale e 

pluriennale di previsione delle Asl;

Vista la nota assessoriale che dispone un’attribuzione teorica di finanziamento indistinto di 

parte corrente per l’anno 2016 pari ad Euro  215.331.000,00;

Ritenuto di dover adottare gli  strumenti  di  programmazione  e gestione economico-finanziaria 

sopra riportati

Visti:

- il D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e succ. mod. ed int.; 

- la Legge Regionale 28 luglio 2006 n.10 e succ.;

-il D.Lgs. n.118/2011;

- Legge Regionale n. 23/2014;

  la  DGR n.  34/23  del  7.7.2015  inerente  gli  indirizzi  in  merito  all’applicazione  alle 

aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  approvare  i  seguenti  documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,  allegati  al 

presente atto ed articolati come segue:

 Conto Economico Preventivo 2016-2018;

 Modello CE preventivo 2016;

 Piano dei flussi di cassa prospettici 2016;

 Piano degli  Investimenti  indifferibili  da effettuarsi  nell’esercizio  2016 e che non sono 

contenuti nel Programma Triennale Opere Pubbliche adottato con la deliberazione n. 

1277 del 16/11/2015;

 Relazione  del  Direttore  Generale  contenente,  altresì,   la  nota  illustrativa  al  Conto 

Economico Preventivo relativo all’esercizio 2016;

- di trasmettere i presenti documenti  al Collegio Sindacale, al fine di acquisirne la relativa 

relazione;



- di trasmettere i presenti documenti alla Conferenza Provinciale e Socio-Sanitaria, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2, lettera b, della L.R. n. 10/2006;

  Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. .5.
Struttura proponente: Servizio Contabilità e Bilancio 
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dr. Paolo Sau
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Rif. N. SOGG. ATTUATORE TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE/ARREDI IMPORTO TOTALE
PRIORITA' (max 
1 - min 5)

Provenienza richiesta

1 ASL 2 OLBIA TRASPORTO SANITARIO 2 AMBULANZE MEDICALIZZATE  €            150.000,00 1 DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO
2 ASL 2 OLBIA HARDWARE POTENZIAMENTO BACKUP E STORAGE PRIMARIO  €              50.000,00 1 S.I.S.A.
3 ASL 2 OLBIA SOFTWARE LICENZE D'USO (GOL PER MS OFFICE E WINDOWS)  €              50.000,00 1 S.I.S.A.

ALTRI INVESTIMENTI ANNO 2016 



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

																										�			

																										�			

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

�)")*)")�+��'�����,-����
��������������)��-�)�.�&��
������+�/���������
���-�������
�,��
�����������
���
�����������

��0���-�
�1��
																										�			

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��(�		�����%��$	����������	��� ����!��	)��	&� ���$!����	$&	��*� ��+����

�)")')�+��'�����,-����
�2�������������
��
�-���0���������
����
����
�


�)")')"+��'�����,-����
�2�������������
��
�-���0���������
���������

����
�		����������	��� ����!��	&$	)��*$��

�)")*)$+��'�����,-����
�
��������������0-,,�����.�&��
������+�

�)")*)")$+��'�����,-����
��������������)��-�)�.�&��
������+�/���������
���-�������
�,��
�����������
���
�����������

��0���-�
��&��
�1��

������ ����		����������	��	��� ����!��

���"$�

����(�

����%�

����4�

������		����������	&$	��,����	�	-��*�	����	)��	.���$	/���	��,���$0�

����5�

����#�

���""�

																((��(��	

																(���11�	

																(���11�	

																										�			

																				2�(1�	

																										�			

																				��324	

																										�			

																										�			

																										�			

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

�)")�)�+���
��������������)��-�)�0���6-��
�7)�)�������
���������
��

�)")*)")"+��'�����,-����
��������������)��-�)�.�&��
������+�������
��

�)")*)"+���
��������������)��-�)�.�&��
������+�

�)")*)�+��'�����,-����
����������
���
����0-,,���8������
��������������)��-�)�.�&��
������+�

�)")*)")%+��'�����,-����
��������������)��-�)�.�&��
������+�/������

���(1� 																										�			

���(2�

���(��

���(3�

���(4�

���11�
��2���		���$*�	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	 ���� $���$���	$	��0�*$�!$	 $���$��$	���,$��	$	 �,,����	
)���0���	

																									(4	

���"5�

�)")*)$)$+��'�����,-����
�
��������������0-,,�����.�&��
������+�
���� 																										�			

���"#�

������		����������	��� ����!��	)��	������$

���"4�

����'�

�)")*)$)"+��'�����,-����
�
��������������0-,,�����.�&��
������+�������
�� 																										�			

�)")*)$)�+��'�����,-����
�
��������������0-,,�����.�&��
������+�1)��"��5�

���"9�

																										�			

																										�			

��
��� 																																																												5���	��
����	��

																				��''�	

����:�

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

����$� �)")�)"+���
��������������)��-�)�0���6-��
�7)�)�������
�������������

���"��

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

																										�			

���"�� �)")*)�)"+��'�����,-����
����������
���
����0-,,���8������
��������������)��-�)�.�&��
������+�������
��

���"%�

�)")*)�)�+��'�����,-����
����������
���
����0-,,���8������
��������������)��-�)�.�&��
������+�
����

																				��842	

���(8� ��1�	��0�!!�	%��&�	)��	.����	�����0�!!$��	����������	*����0$��	&�	� ����!�	)����&���� 																										�			

																										�			

���1��

���('�
��1���		��0�!!�	%��&�	)��	.����	�����0�!!$��	����������	&�	� ����!�	)����&����	&$	��,����	�	-��*�	
����	)��	.���$	/���	��,���$0�	*����0$��

																										�			

��1���	��0�!!�	%��&�	)��	.����	�����0�!!$��	����������	&�	� ����!�	)����&����	&$	 �,,����	)���0���	
"�#��$	%��&��	*����0$��

������ �)")')%+��'�����,-����
�0���
���0���������
 																										�			

																										�			

����"� �)")')$+��'�����,-����
������������
��������������0-,,�����0���������
 																										�			

������

																										�			

																						�84'	

���$#� �)%)�)")�+�����
����������0���
������
�
�,-�
����
�� 																										�			

�)%)�)"+�����
���0���0����
�)��
���
�������������
���
����
������
��
��
���
��
�����
���
�����������
���
����
0-,,���8������
��������

																									(4	

���$9� �)%)�)")"+�����
�����������������

���1(�

																										�			

���$4� �)%)�)")$+�����
���������0���8�
���
����������
������������������
�� 																										�			

																										�			

��(���		�����%��$	����������	��	��� ����!��	)��	&� ���$!����	$&	��*� ��+����	�	$0���	����������

																						�84'	
��(���		�����%��$	����������	��	��� ����!��	)��	&� ���$!����	$&	��*� ��+����	�	&$	��,����	�	-��*�	
����	)��	.���$	/���	��,���$0�

																										�			

���$5� �)%)�)")9+�����
��������������22	;�1�;�'�����)�
���������
�� 																										�			

���1�� ��1���		��0�!!�	%��&�	)��	.����	�����0�!!$��	����������	&�	� ����!�	)����&����	)��	������$

���%"� �)%)�)")4+�����
����������
��

���%�� �)%)�)")#+�����
���������������
��
��-���
�����������
�


���$:� �)%)�)")%+�����
���������7����7

��2�		���$*�	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	 ���� $���$���	$	��0�*$�!$	 $���$��$

���$%�

																										�			

���%�� �)%)�)"):+�����
��������
�0�����
�,-�
������������������ 																										�			

���%$� �)%)�)")5+�������0����
�������
���
�����������/�
���
����
������
��
��
���
��
� 																									(4	

���%%� �)%)�)�+������
���0���0����
�)��
���
������������
���
����
������
��
��
���
��
�����
���
��
��������������0-,,����� 																										�			

																										�			��1�
�	��0�!!�	%��&�	)��	.����	�����0�!!$��	����������	*����0$��	&�	� ����!�	)����&����	&$	)��*$��

"���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

																										�			

���%:� �)%)�)$)$+�����
���������0���8�
���
������������
�
����0���
������.�����)������������)+

���%9�
�)%)�)$+������
���0���0����
�)��
���
������������
���
����
������
��
��
���
��
�����
���
����������0-,,�����
�&��
�������

�)%)�)$)�+�����
������
�,-�
����
�� 																										�			

																										�			

																										�			

																										�			

���%5� �)%)�)$)%+�����
���������7����7 																										�			

���%#� �)%)�)$)"+�����
����������������� 																										�			

���%4�

																										�			

���9%� �)%)�)$)5+�������0����
�������
���
������������
���
����
������
��
��
���
��
��&��
�������

�)%)�)$)"�)�+�����
���������
��������
���
,����
���
��������������
����0���
�������&��
������� 																										�			

�)%)�)$)""+����
���0�������������
����
������ !'

																										�			

�)%)�)$):+�����
��������
�0�����
�,-�
��������������������&��
������� 																										�			

																										�			

���#��

																										�			

																										�			

																										�			

�)%)�)$)"�+����
���0���������������������0�������������-�����
���
����&��
����������99�

																										�			���9#�

���9�� �)%)�)$)9+�����
��������������22	;�1�;�'�����)�
���������
����&��
�������

���9"� �)%)�)$)#+�����
���������������
��
��-���
�����������
�
��&��
�������

���3��
��2���		���$*�	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	 ���� $���$���	$	��0�*$�!$	 $���$��$	���,$��	&$	)��*$��	
*��� �&����	�#��$��,����	��	��+)�� $!����	"+���0��9	$���*$�

���94�
�)%)�)$)"�+�������0����
�������
���
������������
���
����
������
��
��
���
��
��������������
����0���
������

�&��
�������

���9:�

�)%)�)$)"$+�������0����
�������
���
����
������
��
��
���
��
�/�2�,����<�
����
�������
����
��

���9�� �)%)�)$)4+�����
����������
����&��
�������

���9$�

���#$� �)%)*)�+������
������
�,-�
����
����
�0���)��&��
��������������0���
�������.��,����<�
����
+ 																										�			

���#�� �)%)*)"+������
�������������������
�0���)��&��
��������������0���
������.��,����<�
����
+ 																										�			

���95�
�)%)�)$)"�)*+�������0����
�������
���
�����������/�
���
����
������
��
��
���
��
��������������
����0���
������
�&��
�������

																										�			

���#%� �)%)*)$+������
���������7����7��
�0���)��&��
��������������0���
������.��,����<�
����
+ 																										�			

���#9�
�)%)*)%+��������0����
�������
���
������������
���
����
������
��
��
���
��
�����
����
�0���
���������������
�&��
��������������0���
������.��,����<�
����
+

																										�			

���33� ��2���		���$*�	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	 ���� $���$���	$	��0�*$�!$	 $���$��$	���,$��	$	)��*$��	 																							''3	

���38� ��2�
�		���$*�	)��	)�� �$!����	 $���$���	���,$��	��	��,�+�	&�	����$+����$ 																							'84	

���#:� �)%)�)"+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/����
���0��
����
 																										�			

���#5� �)%)�)�+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/����
��0���
������
 																							'84	

���4�� �)%)�)$+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/����
��
���<�0-,,���
 																										�			

���4"� �)%)�)%+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/�'���-������.�&�
��)�99��)"�����)��+;��+�����&�
��)�94/9:+ 																										�			

���4��
�)%)�)9+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/�'���-������.�&�
��)�99��)"�����)��+;��+�����&�
��)�94/9:+�
.���������
���
����0-,,���8������
��������+

																										�			

���4$� �)%)�)#+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/������ 																										�			

���4%� �)%)�)4+�����
���0���0����
�������
���
��������
�����
�/�������.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

���83� ������	��+��� �	$  ����$��*� 																									(�	

���8�� ����	������ �:	����)���	�	��+��� � 																							1�4	

���45� �)9)*)�+���������������;����-0���������,������
�0
��������
�������� 																										�			

���88� ������	������ �:	����)���	�	��+��� �	&$	��,���� 																										�			

���:�� �)9)')�+����,�����0���
�6-�����,�����
�0
����������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���'�� ������	������ �:	����)���	�	��+��� �	&$	�!���&�	 $���$���	)���0��;�	&�00$	��,���� 																							�8(	

���:"�

���:4� �)9)�)$+���������������;����-0���������,������
�0
�������
��������������0-,,���� 																										�			

���'2� ����
�	������ �:	����)���	�	��+��� �	&$	$0���	 �,,����	)���0��� 																							��(	

���:9�
�)9)�)"+����,��������������������0����
�������0�����
�����0������������=
�����
����0���������������
����0������

��������������0-,,����

																							��(	

���:#� �)9)�)�+����,�����0���
�6-�����,�����
�0
�������
��������������0-,,���� 																										�			

���4:� �)9)*)"+����,��������������������0����
�������0�����
�������=
�����
����0���������������
����0�������
�������� 																										�			

���:$� �)9)')$+���������������;����-0���������,������
�0
����������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

�)9)')"+����,��������������������0����
�������0�����
�����0������������=
�����
����0���������������
����0������
���������
���
����0-,,���8������
��������

																							�8(	

����""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

���42� ��3�		��+)$�����)$!����	$00$	 )� $	)��	)�� �$!����	 $���$���	"���<��� 																				(�383	

																										�			

�)9)�)")�+�
>/,
�?�0����-0��
��������������������
��0��
��
��
��-���
���0��
����
 																										�			

���5�� �)9)�)")$+�!���������
>/,
�?

���''� ������	������ �:	����)���	�	��+��� �	&$	)��*$�� 																									3�	

���5�� �)9)�)")"+�
>/,
�?�0�������-0��
��������������������
��0��
��
��
��-���
����������
�� 																										�			

���4��
��3���		��+)$�����)$!����	$00$	 )� $	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	���<��	 �00�	)�� �$!����	&�	
 )���$0� ���$	$+��0$����$0�

																				(�3(1	

���:5� �)9)�)"+����,������
�
��������
��
��-���8��0���
>�,
�? 																										�			

���5$� �)9)�)�+���������������;����-0���������,������
�0���
�� 																									3�	

���5"�

������ ��8���		=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&��	%��$�!�$+����	)��	����	&�	)��+$	&��$!���� 																							�1�	

����(� ��8�
�	=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&��	����������	��	��	� ����!��	/��	&� ���$��	$&	��*� ��+���� 																							�12	

�64444 ���$0�	*$0���	&�00$	)��&�!����	"�� 																(1���48	

��		�� ��	&�00$	)��&�!���� 																										�			

������ ����		��.�� ��	&�	���� 																		12�13(	

����(� ������		��.�� ��	&�	����	 $���$�� 																		11��(2	

���4'� ��8�		=���$	����������	���$)��$0�	�+)��$�$	$00>� ����!�� 																				��((�	

���43� ��3���		��+)$�����)$!����	$00$	 )� $	)��	)�� �$!����	 $���$���	�	���<��	 �0	)�����	 ����� � 																									�1	

���48� ��3���		��+)$�����)$!����	$00$	 )� $	)��	)�� �$!����	 $���$���	"���<���	�	�0��� 																										�			

���44� ��8���	=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&��	%��$�!�$+����	)��	��*� ��+����	&$00�	��$�� 																										�			

������ ��8���		=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&��	%��$�!�$+����	)��	��*� ��+����	&$	��,����	 																				2��3�	

*��$�� *)")�)5+��*������0���������
���
����
����������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

																										�			

����2� ��8�/�	=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&�	$0���	)� ��	&�0	)$���+����	����� 																										�			

*���$� *)")�)$)�+�����0�����������������0�
��
,����
�����

*���$� *)")�)"+�����������
��
��-����������������
�� 																		�4�1(4	

*���4� *)")�)�+���
��-�����������0������ 																										�			

*)")�)")$+���������
������0���-������������
�� 																										�			

*)")�)%+������������������� 																							�4�	

*���#� *)")�)9+��2
����
���0����
�0�����
����.�
�����+ 																							1'�	

����4� ��4���	�0���	)��*����	&�*�� � 																							2�4	

*���5� *)")�):+��������,������0���������
���
�� 																				���1�	

*���4� *)")�)#+�����������8����� 																									�2	

*���9�

����8� ��4���	���$*�	)��	)�� �$!����	���	 $���$��� 																									18	

����'� ��4���	 /����	$���*�	�&	$0���	)��*����	&$	$���*��9	�++���0�$�� 																							�12	

������ ��'�		�����+����	&�00�	�++���0�!!$!����	)��	0$*���	������� 																										�			

����3� ��4�	�0���	���$*�	�	)��*���� 																							31�	

*��$$� *)")*)�+��2
����
�������-
��
��,
;����0-����
���������������
���������� 																									�3	

*��$%� *)")*)$+��'��,-���,���;��
�,-�
�������-,�����
��� 																				���82	

*���:� *)")�)4+��2
����
�����0��������0���-����������
��� 																												�	

*��$9� *)")*)%+���-00�����������
��������
��������
 																							�(8	

*����� *)")�)$)"+�����0��������������� 																				'�28'	

*���%�

																				���3�	

*)")�)$)$+�����0�����������������
������������������.�(�+ 																				(��1�	

*���"� *)")�)$+����0�������������� 																		�(��8'	

*���:� *)")�)�)"+��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�@�2�,����<�����
������
�� 																										�			

*���5� *)")�)�)�+��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8���&��
��������+�@�2�,����<��&��
������
�� 																										�			

																										�			

*���%� *)")�)")"+�2������
���������';�
����������������
�����������������
������0���-������������
�� 																		�4�1��	

*���9� *)")�)")�+�2������
�������
���' 																									�2	

*���#�

���1�� ������		��.�� ��	&�	����	���	 $���$�� 																				��(1'	

*��$�� *)")*)"+����������
������
�� 																									��	

*��"�� *)")�)�)$+��
�
�������������

����1� ��8���	=���$	�+)��$�$	$00>� ����!��	&�,0�	$0���	����������	��	��	� ����!��	&� ���$��	$&	��*� ��+����

$���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

*)")*)9+��2
����
���0����
��
�-�������� 																												4	

*��$4� *)")*)#+��������,������0�������������
���
�� 																												�	

*��$#�

*��$:� *)")*)4+��*������0�������������
���
����
����������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���14� ��(�		��.�� ��	&�	 ��*�!� 																		'3����	

���2�� ��(���			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$�� 																		33���(	

*��%�� *)�)�)")"+�/��
������������ 																		�'�4(4	

���2�� ��(�����			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	+�&����$	&�	�$ � 																		�'�4(4	

*��%$� *)�)�)")")�+�'�����0���
��������
�22	 																		���3(8	

*��%%� *)�)�)")")*+�'�����0���
��������
�1� 																				(�3(�	

*��%9� *)�)�)")")'+�'�����0���
��������
�'�����-��<�
���������
�� 																				2��33	

*��%#� *)�)�)")")�+�������.�������
������������;�0��������;��������"":;����+ 																				�����	

*��%4� *)�)�)")�+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�/�2�,����<�����
������
�� 																										�			

*��%:� *)�)�)")$+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8���&��
�������+�/�2�,����<��&��
������
�� 																										�			

*��9%� *)�)�)$)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

*��9"� *)�)�)�)�+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+/�2�,����<�����
������
�� 																										�			

*��9�� *)�)�)�)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

����1�

���24� ��(���(�			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	%$�+$������$ 																		(1�3'4	

*��9�� *)�)�)�)"+�/��
������������ 																		(1�3'4	

*��99� *)�)�)$)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*��9#� *)�)�)$)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

*��94� *)�)�)$)%+�/��
�0���
���/�2�������!2�� 																				(�2'4	

*��9:� *)�)�)$)9+�/��
�0���
�� 																				�����	

��(���2�			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	$  � ���!$	��$��0��$��*$ 																				2����	

*��95� *)�)�)$)9)�+����������
���
���0���
��������
��0���
������
��
���''��0���
����������������0���
�� 																										�			

*��#�� *)�)�)$)9)*+����������
���
���0���
��������
��0���
������
��
���0��
���'�
������
���0���
�� 																										�			

*��#"� *)�)�)$)9)'+����������
���
���0���
��������
��0���
������
��
�'
������'-�
�0���
�� 																										�			

*��#�� *)�)�)$)9)�+����������
���
���0���
��������
��0���
������
��
�
�����0���
�� 																				�����	

*��#$�

*��##� *)�)�)%)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*)�)�)%)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

*)�)�)$)#+�/��
�0���
���0�������
�������������������/��&��
��������.��,����<�
����
�������0���
�����+ 																										�			

*��#9�

���32�

*��#5� *)�)�)%)9+�/��
�0���
���.�&��
������
��+ 			

																										�			

���8�� ��(�����			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	$  � ���!$	����,�$��*$ 																				1�81�	

*��4"� *)�)�)9)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

*��4�� *)�)�)9)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

																										�			

���'�� ��(���8�			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	$  � ���!$	� )�&$0���$

*��4$� *)�)�)9)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+

*��44� *)�)�)#)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+

*��:�� *)�)�)4)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*��:"� *)�)�)4)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+

																										�			

*��:%� *)�)�)4)%+�/��
�0���
�� 																										�			

*��:$� *)�)�)4)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+

*��#:� *)�)�)%)%+�/��
�0���
���.����
������
��+ 																				2����	

*��#4� *)�)�)%)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+������������� �
����0���
�����

*��4%� *)�)�)9)%+�/��
�0���
��

��(���3�			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	$  � ���!$	)���� ��$

*��4#�

																										�			

*��4:� *)�)�)#)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

*��:9� *)�)�)4)%)�+����������
���
���0���
��������
���0��
����
��
���''��0���
����������������0���
��

*)�)�)#)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

*)�)�)#)%+�/��
�0���
�� 																				��2��	

���8��

*��45�

																										�			

																				1�81�	

																				��2��	

																										�			

																										�			

��(���1�			��.�� ��	 ��*�!�	 $���$��	)��	$  � ���!$	 )���$0� ���$	$+��0$����$0� 																				1��'4	

%���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

*��:4� *)�)�)4)%)'+����������
���
���0���
��������
���0��
����
��
�'
������'-�
�0���
��

*)�)�)4)%)*+����������
���
���0���
��������
���0��
����
��
���0��
���'�
������
���0���
��*��:#�

*��5"� *)�)�):)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+

*)�)�)4)%)�+����������
���
���0���
��������
���0��
����
��
�
�����0���
��

*��:5� *)�)�)4)9+�/��
�0���
���0�������
�������������������/��&��
��������.��,����<�
����
�������0���
�����+

���4�� ��(���'�			��.�� ��	)�� �$!����	&�	) ��;�$���$	�� �&��!�$0�	�	 �+��� �&��!�$0� 																							2��	

*��::� 																										�			

																										�			

*��5�� *)�)�):)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*��5$� *)�)�):)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+�/��������������
����0���
����� 																										�			

*)�)�):)9+�/��
�0���
���.�&��
������
��+

*�"�"� *)�)�)5)9+�/��
�0���
���.�&��
������
��+

*)�)�)5)#+�/��
�0���
���0�������
�������������������/��&��
��������.��,����<�
����
�������0���
�����+

*��55�

*�""4� *)�)�)"�)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+��������������
����0���
����� 																										�			

*)�)�)"")%+�/��
�0���
�� 																				(�8��	

����2� ��(����(�			��.�� ��	)�� �$!����	�������$���$���	$	��0�*$�!$	 $���$��$

*�""9� *)�)�)"�)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�/�2�,����<�����
������
�� 																										�			

*)�)�)"�)%+�/��
�0���
���.����
������
�� + 																				1���2	

			*)�)�)"�)9+�/��
�0���
���.�&��
������
��+

��(����1�		��+)$�����)$!����	$0	)�� ��$0�	)��	$���	0������)��%�	"����$+����$� 																							882	

*�"""� *)�)�)"")�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*�""�� *)�)�)"")$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

*�""$�

*�"":�

*�"�$� *)�)�)"$)$+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
�/����
��
���<�0-,,���
 																										�			

*)�)�)"�)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,���������
��������+ 																										�			

*�"�"� *)�)�)"$)"+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
�/����
���0��
����
 																										�			

*�""5�

���(��

																										�			

*�"�4�
*)�)�)"$)4+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,�����0���������
�������
�����
�/�������.���������
���
����
0-,,���8������
��������+

																										�			

���('� ��(����2�		��+��� �:	$  �,��	�	����������	 $���$�� 																							834	

*)�)�)"$)%+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
�/�'���-������.�&�
��)�99�
�)"�����)��+;��+�����&����)�94/9:+

																										�			

*�"�9�
*)�)�)"$)9+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
�/�'���-������.�&�
��)�99�
�)"�����)��+;��+�����&����)�94/9:+�.���������
���
����0-,,���8������
��������+

																										�			

*�"�#� *)�)�)"$)#+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
�/������

*�"�5� *)�)�)"%)"+��'�����,-���
��
�����
���������������
��
�� 																									2�	

*�"$�� *)�)�)"%)�+�����,�����0����-���
��=������ 																									�3	

*�"$�� *)�)�)"%)%+��'�����,-���1������"��5� 																									�8	

*�"$"� *)�)�)"%)$+��'�����,-���
�������<�0
�����0
��������������0������������
�������� 																										�			

*)�)�)"$)�+��'��0
�����0
������
��0�����
���0���
��)���,����0���������
�������
�����
/����
��0���
������
 																							882	

																										�			

*�"���

*�"���

																										�			

*�"�%�

																										�			

���43� ��(���4�			��.�� ��	)�� �$!����	&�	&� �����!����	%$�+$��	/�0�	/ 																							'��	

*��54� *)�)�)5)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�/�2�,����<�����
������
��

																										�			

*�""�� *)�)�)"")"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�/�2�,����<�����
������
��

����4� ��(������			��.�� ��	)�� �$!����	&�	��$ )����	 $���$���

*)�)�)5)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+

*�"�4� *)�)�)"�)%+�/��
�0���
��

*�"�%� *)�)�)"�)"+�/��
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+�/�2�,����<�����
������
��

*��5%� *)�)�):)%+�/��
�0���
���.����
������
�� +

*��59�

*�"�:�

																										�			

*)�)�)"�)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

																										�			

																										�			

																										�			

																										�			

																				(�8��	

																										�			

*)�)�)"�)9+�/��
�0���
���0�������
�������������������/��&��
��������.��,����<�
����
�������0���
�����+

																							2��	

																										�			

																										�			

																										�			

*�""#�

*��5:�

*�"�9� *)�)�)"�)�+�/��
�0-,,�����.
��������������0-,,�)�����
��������+ 																										�			

*)�)�)5)%+�/��
�0���
���.����
������
�� + 																							'��	

																										�			

*)�)�)5)$+�/��
�0-,,�����.�&��
�������+

����1�

*�"���

*�"�#�

																				1���2	

��(������			��.�� ��	)�� �$!����	���+$0�	��	���*��!����

9���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

*�"$5� *)�)�)"9)$)�+�'���-�������
���
�����
�0���
���/�
��������99;�����
��;�''�1�:���-�������� 																										�			

*�"$$� *)�)�)"%)9+�����������,����;�
���������������,-�� 																							3��	

*�"$%� *)�)�)"%)#+�����,����;�
���������������,-��������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���1��
��(������		��� �0��!�:	��00$���$!����:		�������$0�	�	$0���	)�� �$!����	&�	0$*���	 $���$���	�	
 ���� $���$���

																							1�1	

*�"$#� *)�)�)"9)"+�'���-�������
���
������������
�)��
����������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

*�"$4� *)�)�)"9)�+�'���-�������
���
������������
���)��
�������/����������������0-,,���� 																										�			

*�"$:� *)�)�)"9)$+�'���-�����;�'���
,��
�����;���������
�����
�����0����
����������
������
���
������������)��
�0���
�� 																							(43	

*�"%�� *)�)�)"9)$)*+�����������-�������
���
������������
���
�����
�0���
�� 																							�22	

*�"%"� *)�)�)"9)$)'+�'���
,��
�������������
�����������-
������
���
������������)��
�0���
�� 																							��(	

*�"%�� *)�)�)"9)$)�+���������<�
�0�����
���-��������
����/�
��
��
���
��
� 																										�			

*�"%$� *)�)�)"9)$)�+�1
������������
���/�
��
��
���
��
� 																										�			

*�"%%� *)�)�)"9)$)7+�����������
,��
��������0����
����������
�����/�
��
��
���
��
� 																										�			

*�"%9� *)�)�)"9)%+����,��������������0����
�������0�����
����
���
����������
��� 																												8	

*�"%#�
*)�)�)"9)%)�+����,��������������0����
���0�����
����
���
����������
�����
����������
���
����0-,,���8������
�

�������
																												8	

*�"%4�
*)�)�)"9)%)*+����,��������������0����
���0�����
����
���
����������
�����
��������;����������0-,,��������
�

!��������<
																										�			

*�"%:�
*)�)�)"9)%)'+����,��������������0����
���0�����
����
���
����������
�����
�
����������
�������������

.�&��
�������+
																										�			

���24� ��(����3�	�0���	 ��*�!�	 $���$��	�	 ���� $���$��	$	��0�*$�!$	 $���$��$ 																				��1��	

*�"9��
*)�)�)"#)"+�����������������
���
�����������
���
���
������
��
��
���
��
��
�0-,,�����/����������
���
����0-,,���8��
����
��������

																							21�	

*�"9"�
*)�)�)"#)�+�����������������
���
�����������
���
����
������
��
��
���
��
��
�0-,,�����/����������������0-,,���������
�
�������

																										�			

*�"9�� *)�)�)"#)$+����������������
���
�����������
���
���
������
��
��
���
��
��
�0-,,�����.�&��
�������+ 																										�			

*�"9$� *)�)�)"#)%+�����������������
���
����
�0���
�� 																							''�	

*�"9%� *)�)�)"#)9+��'�����0������������
���
���/�2�,����<�������
����
���0
����
 																										�			

����3� ��(���	��.�� ��	&�	 ��*�!�	���	 $���$�� 																		(���1'	

��(����8�	�� ��	)��	&�%%����!�$0�	�$��%%�	�� 																										�			������

����8� ��(�����	���*�!�	���	 $���$��	 																		�4�(��	

*�"9:� *)�)*)")"+���1
�
�����
 																				��382	

*�"95� *)�)*)")�+���-����
 																				���'�	

*�"#�� *)�)*)")$+���2���
 																				�����	

*�"#"� *)�)*)")%+�������
��
����� 																										�			

*�"#�� *)�)*)")9+��������������
��������
�������
���
 																									38	

*�"#$� *)�)*)")#+�������������
�0�����.�����
���
��+ 																									4'	

*�"#%� *)�)*)")4+�����
�������������-�� 																							8��	

*�"#9� *)�)*)"):+���!���������������8� 																							118	

*�"##� *)�)*)")5+���!����������������< 																				(�4��	

*�"#4� *)�)*)")"�+���������-����� 																							11(	

*�"#:� *)�)*)")""+����������
����-�
����� 																				(��81	

*�"#5� *)�)*)")"")�+����������
����-�
������/��)')����������
��� 																				��2�(	

*�"4�� *)�)*)")"")*+����������
����-�
������/�������0�����
����-�
���� 																							38�	

*�"4"� *)�)*)")"�+��������������������
���
�� 																				2�884	

*�"4�� *)�)*)")"�)�+��������������������
���
����
�0-,,�����.���������
���
����0-,,���8������
��������+ 																										�			

																										�			

*�"4$� *)�)*)")"�)*+��������������������
���
����
�
��������������0-,,���� 																										�			

*�"4%� *)�)*)")"�)'+��������������������
���
����
�0���
�� 																				2�884	

���8�� ��(���(�		��� �0��!�:	��00$���$!����:	�������$0�	�	$0���	)�� �$!����	&�	0$*���	���	 $���$��� 																							322	

*�"4#� *)�)*)�)"+�'���-�����������
���
�����
����������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

*�"44� *)�)*)�)�+�'���-�����������
���
�����
� �����/����������������0-,,����

#���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

*�"4:� *)�)*)�)$+�'���-�����;�'���
,��
�����;��������
�����
�����0����
����������
����������
���
�����
�0���
�� 																							31�	

*�":"� *)�)*)�)$)'+���������<�
�0�����
���-��������
����/�
��
������
���
��
�

*�"45� *)�)*)�)$)�+�'���-�����������
���
�����
�0���
�� 																									8�	

*�":�� *)�)*)�)$)*+�'���
,��
�������������
�����������-
����������
���
�����
�0���
�� 																									1�	

*�":�� *)�)*)�)$)�+�1
������������
���/�
��
������
���
��
� 																							�(2	

																										�			

*�":$� *)�)*)�)$)�+�����������
,��
��������0����
����������
�����/�
��
������
���
��
� 																										�			

*�":%� *)�)*)�)%+����,��������������0����
�������0�����
��������
���
����������
��� 																									�2	

*�":9�
*)�)*)�)%)�+����,��������������0����
���0�����
��������
���
����������
�����
����������
���
����0-,,���8������
�

�������
																									�2	

*�":#�
*)�)*)�)%)*+����,��������������0����
���0�����
��������
���
����������
�����
��������;����������0-,,��������
�

!��������<
																										�			

*�":4�
*)�)*)�)%)'+����,��������������0����
���0�����
��������
���
����������
�����
�
����������
�������������

.�&��
�������+
																										�			

��1���		�$�����!����	�	��)$�$!����	$00�	$����!!$����	 $���$���	�	 ������%��;� 																				(��11	���42�

���''� ��(���1�	/��+$!����	"� ����$0�!!$�$	�	���� 																							�41	

*�":5� *)�)*)$)"+�7���
������.������
����
�
������+��
�0-,,���� 																										�			

*�"5�� *)�)*)$)�+�7���
������.������
����
�
������+��
�0���
�� 																							�41	

���4�� ��1�		�$�����!����	�	��)$�$!����	"��&��$��$	� ����$0�!!$�$� 																				3�212	

���4(� ��1���		�$�����!����	�	��)$�$!����	$�	%$�����$��	�	0���	)�������!� 																				��(�4	

��1���		�$�����!����	�	��)$�$!����	$,0�	�+)�$���	�	+$��;��$�� 																				(�11�	

���4�� ��1�
�		�$�����!����	�	��)$�$!����	$�	+���0�	�	$���&� 																										�			

																									(3	

*���$� *)%)*)�+�'
�����������������/�
��
������
���
��
 																							8(1	

���48� ��1�/�		�0���	+$�����!����	�	��)$�$!���� 																							3'3	

���4'� 																										�			

���44� ��2�			7�&�+����	&�	����	&�	���!� 																				(�3�8	

																									1�	

*���#� *)%)')�+�'
����������
�����/�
��
������
���
��
 																									(�	

																				(�2(3	

*����� *)%)*)"+�'
�����������������/�
��
��
���
��
 																				��8�1	

*)9)*)$+�'���������0�����
������0
�����-�����
���
����/�
����

*)9)*)�+�'���������0�����
������0
�����-�����
���
����/����0����������
��

��((2� ��3���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	&���,����	���0�	)��%�  ���$0�

																		1��1��	

��((1� ��3�			-�� ��$0�	&�0	���0�	)��%�  ���$0� 																							1�2	

*�����

��(�4� ������	�� ��	&�0	)�� ��$0�	��+)$���	���0�	 $���$���

*���"�

��2�
�		���$!����	�	��0�,,�	&$	�!���&�	 $���$���	)���0��;�	&�00$	��,����

*���9�

																		2(�'��	

																										�			

��(�'� ���$0�	�� ��	&�0	)�� ��$0� 																		4���83	

																		2��3�'	

��(�8�

��(�4� ����			-�� ��$0�	&�0	���0�	 $���$��� 																		8��481	

																				���(�	

*�����

*)9)�)�)$+�'���������0�����
������������������������/�
���� 																										�			*��":�

																		('�84�	*)9)*)"+�'���������0�����
������0
�����-�����
���
����/����0������������
��

																							8(�	*)9)�)�)�+�'���������0�����
������������������������/����0����������
��

��(�2�

*��"$�

*��"��

*��"4�

*��""� *)9)�)"+�'���������0�����
�������������������

��(���

*��"%�

*)9)�)")�+�'���������0�����
��������������������/����0����������
��

��2���		�$����	&�	��0�,,��

*��"#� *)9)�)�)"+�'���������0�����
������������������������/����0������������
��

������	�� ��	&�0	)�� ��$0�	&���,����	���0�	 $���$���

*)%)')"+�'
����������
�����/�
��
��
���
��


��1�7�		�$�����!����	�	��)$�$!����	&$	�!���&�	 $���$���	)���0��;�	&�00$	��,����

���43� ��1���		�$�����!����	�	��)$�$!����	$,0�	$���+�!!�

���41�

*)9)�)")$+�'���������0�����
��������������������/�
����

																				2�'�8	

��2���		�$����	&�	0�$ ��, 																									�3	

��(��� ��2���		/����	)$  �*� 																							�(�	

��(���

																										�			

																				(��((	

																										�			

																				(�'21	

*)9)�)")"+�'���������0�����
��������������������/����0������������
�� 																		18�44'	

*��"9� *)9)�)�+�'���������0�����
�����������������������

																							(�2	

4���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

*���9� *)#)�)"+�'���������0�����
��������������-����0���������
���/����0������������
��

																							���	

																										�			

*)#)*)"+�'���������0�����
������0
�����-����0���������
���/����0������������
��

*��$"� *)#)*)$+�'���������0�����
������0
�����-����0���������
���/�
����

																										�			

*���#� *)#)�)�+�'���������0�����
��������������-����0���������
���/����0����������
�� 																									�(	

*���4� *)#)�)$+�'���������0�����
��������������-����0���������
���/�
����

																							�4(	

*��$�� *)#)*)�+�'���������0�����
������0
�����-����0���������
���/����0����������
��

																				'�1�'	

��(2�� ��'�			-�� ��$0�	&�0	���0�	$++��� ��$��*� 																				3�412	

*��%�� *)4)*)$+�'���������0�����
������0
�����-������������/�
����

��(18� ��8���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	��+)$���	���0�	�������

*��$:� *)4)*)"+�'���������0�����
������0
�����-������������/����0������������
�� 																				8��2'	

*��$5� *)4)*)�+�'���������0�����
������0
�����-������������/����0����������
�� 																				��(3�	

*��%%� *):)�)�+�'���������0�����
��������������-����
��������
�����/����0����������
�� 																									2'	

��(2(� ��'���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	&���,����	���0�	$++��� ��$��*� 																							'(�	

*��%$� *):)�)"+�'���������0�����
��������������-����
��������
�����/����0������������
�� 																							888	

��(�1� ��4���	�0���	�����	&�*�� �	&�	,� ����� 																							'22	

��(��� ��4�			�����	&�*�� �	&�	,� ����� 																				��1(�	

��(��� ��4���		�+)� ��	�	�$  �	"� �0� �	���-	�	����� 																							283	

*��%:� *):)*)�+�'���������0�����
������0
�����-����
��������
�����/����0����������
�� 																							���	

��(�(� ��4���		-��&���	 �	���&��� 																										�			

*��%5� *):)*)$+�'���������0�����
������0
�����-����
��������
�����/�
���� 																										�			

*��%9� *):)�)$+�'���������0�����
��������������-����
��������
�����/�
���� 																										�			

*��%4� *):)*)"+�'���������0�����
������0
�����-����
��������
�����/����0������������
�� 																				��442	

��(23� ��'���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	��+)$���	���0�	$++��� ��$��*� 																				3���4	

��(32� ���2���	�*$0��$!����	&�00�	�++���0�!!$!����	�++$����$0�	�	+$����$0� 																										�			

��(3(� ���1�	�++���$+����	&�00�	$0���	�++���0�!!$!����	+$����$0� 																				(�4(�	

��(�'� �����	�++���$+����	&�00�	�++���0�!!$!����	+$����$0� 																				3�'�1	

��(�8� �����	�++���$+����	&�00�	�++���0�!!$!����	�++$����$0� 																							��2	

���(�	�++���$+����	&��	%$�����$�� 																				1�'41	

��(3�� ���(���	�++���$+����	%$�����$��	���	 ���+���$0�	"&� )�����0�� 																									14	

��(�4�

*��4�� *)"#)�)�+�����
����
������0���������������0�����
�����0������� 																									8�	

��(34� ���3�	���$����$+����	&�00?� ����!�� 																							128	

*��4"� *)"#)�)"+�����
����
������0����
-�������������������0������-
��

��(38� �������	5$��$!����	��+$���!�	 $���$��� 																									��	

��(3'� �������	5$��$!����	��+$���!�	���	 $���$��� 																												�	

��(8�� ���3���	���$����$+����	)��	�� �;� 																							((�	

*��4%� *)"#)�)%+�����
����
������0�����0���-�
�������
���������8��.
-��
����-�
�����+ 																										�			

																							���	

																				1�'�2	

��(31� ���2�	�*$0��$!����	&�00�	�++���0�!!$!����	�	&��	���&��� 																									8�	

��(3�� ���(���	�++���$+����	%$�����$��	 ���+���$0�	"��&� )�����0��

*��9%�

��(�3� ���$0�	�++���$+���� 																				3�4(8	

*)5)')"+����������<;����,������0����������������
���0����������
���������������'������������
�
�� 																							12'	

*��99� *)5)')�+��������������������������������� 																							243	

																									��	

��(3�� ���2���	�*$0��$!����	&��	���&��� 																									8�	

��(33� �����	5$��$!����	&�00�	��+$���!�

��(('�

��8�			-�� ��$0�	&�0	���0�	�������

*)4)�)"+�'���������0�����
��������������-������������/����0������������
��

*��$9�

��(11� ��8���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	&���,����	���0�	�������

																				'�13�	

																									�8	

��(1(�

*��$%�

																									�8	

																										�			

��3���	�� ��	&�0	)�� ��$0�	��+)$���	���0�	)��%�  ���$0� 																							���	

																										�			

																										�			

																										�			

*)4)�)�+�'���������0�����
��������������-������������/����0����������
��

																										�			

*���5�

*��4$� *)"#)�)$+�����
����
������0�������8�����������
��=
�6-��������0����
�������
���
�����
�0���
��

*)4)�)$+�'���������0�����
��������������-������������/�
����*��$#�

:���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

																										�			*)"#)')%+�����
����
������0���6-������-������
���������,-���������
����
�0���
��*��:"�

��('(� ���3�
�	�0���	$��$����$+���� 																										�			

*��:$� *)"#)�)"+�����
����
������0�������������������
 																										�			

*��:%� *)"#)�)�+�����)���������������������22	�1��2'� 																										�			

*��:#� *)"#)�)%+�����)��������������
��)3���������
������
 																										�			

*��:9� *)"#)�)$+�����)���������������������2�������-�
� 																										�			

*��:5� *)"#)�)4+�������
��
����
����� 																										�			

*��:4� *)"#)�)9+�����)��������������
��)3���������
����������
 																										�			

*��::� *)"#)�)#+�����)��������������
��)3����0
��� 																										�			

�64444 ���$0�	�� ��	&�00$	)��&�!����	"�� 																((4�82'	

��		-��*����	�	�����	%��$�!�$�� 																										�			

������ ����	������  �	$���*� 																												(	

����(� ������	������  �	$���*�	 �	���� �����$	����$ 																										�			

����1� ������	������  �	$���*�	 �	���	)� �$0�	�	�$��$�� 																												(	

����2� ������	�0���	������  �	$���*� 																										�			

������ ��(�	�0���	)��*���� 																										�			

����3� ��(���	-��*����	&$	)$�����)$!���� 																										�			

����8� ��(���	-��*����	%��$�!�$��	&$	���&���	� ������	��00�	�++���0�!!$!���� 																										�			

����'� ��(���	-��*����	%��$�!�$��	&$	����0�	� ������	��00�	�++���0�!!$!���� 																										�			

����4� ��(�
�	�0���	)��*����	%��$�!�$��	&�*�� �	&$�	)����&���� 																										�			

������ ��(���	��0�	 �	�$+�� 																										�			

������ ��1�		������  �	)$  �*� 																							�3�	

����(� ��1���	������  �	)$  �*�	 �	$�����)$!����	&�	�$  $ 																										�			

����1� ��1���	������  �	)$  �*�	 �	+���� 																										�			

����2� ��1���	�0���	������  �	)$  �*� 																							�3�	

������ ��2�	�0���	����� 																										�			

����3� ��2���	�0���	�����	%��$�!�$�� 																										�			

����8� ��2���	-��&���	 �	�$+�� 																										�			

�64444 ���$0�	)��*����	�	�����	%��$�!�$��	"�� 																						���'	


�		�����%��;�	&�	*$0���	&�	$���*��9	%��$�!�$��� 																										�			


����� 
���		��*$0��$!���� 																										�			


���(� 
�(�		�*$0��$!���� 																										�			


64444 ���$0�	�����%��;�	&�	*$0���	&�	$���*��9	%��$�!�$���	"
� 																										�			

��		-��*����	�	�����	 ��$��&��$�� 																										�			

������ ����	-��*����	 ��$��&��$�� 																										�			

����(� ������	-0� *$0��!� 																										�			

����1� ������	�0���	)��*����	 ��$��&��$�� 																										�			

����%� �)")*)"+����������
����
����������,��
���<�������� 																										�			

����9� �)")*)�+���0�
����������
����� 																										�			

����#� �)")*)�)"+���0�
����������
�����������������
���
����0-,,���8������
��������� 																										�			

����4� �)")*)�)�+���0�
����������
������������� 																										�			

����:� �)")*)�)�)�+���0�
����������
�����������������
�����
��
���,����<��&��
������
�� 																										�			

����5� �)")*)�)�)*+���0�
����������
�����������������
�����
��0�����
�� 																										�			

���"�� �)")*)�)�)'+���0�
����������
�����������������
�����
������������������������������,
�� 																										�			

��(88� ���3���	���$����$+����	)��	.����	�����0�!!$��	&�	����������	*����0$��

*��45� *)"#)')�+�����
����
������0���6-������-������
���������,-����
����������0-,,�����.�&��
������+�������
��

																										�			

��(83� ���3���	���$����$+����	)��	)��+��	&�	�)��� ��9	"����� 																							�(8	

*��49� *)"#)�)9+��������
��
����
������0�������8�

*��4:� *)"#)')"+�����
����
������0���6-������-������
���������,-����
��������������)��-�)�0���6-��
�7)�)�������
��

																										�			

																										�			

																										�			

																										�			

*)"#)')$+�����
����
������0���6-������-������
���������,-����
����������0-,,�����0���������
*��:��

5���""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

���""� �)")*)�)�)�+���0�
����������
�����������������
�����
����������������0����
��0���
������
 																										�			

���"�� �)")*)�)�)�+���0�
����������
�����������������
�����
��=
�6-�����0����
�)��
���
�����
��0��
�����
�������
�� 																										�			

���"$� �)")*)�)�)7+���0�
����������
�����������������
�����
��=
�6-��������,������������� 																										�			

���"%� �)")*)�)�)	+���������0�
����������
������������� 																										�			

���"9� �)")*)$+����-����������
������ 																										�			

���"#� �)")*)$)"+����-����������
�����������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���"4� �)")*)$)�+����-����������
������������� 																										�			

���":� �)")*)$)�)�+����-����������
�����������������
�����
��
���,����<��&��
������
�� 																										�			

���"5� �)")*)$)�)*+����-����������
�����������������
�����
��0�����
�� 																										�			

������ �)")*)$)�)'+����-����������
�����������������
�����
������������������������������,
�� 																										�			

����"� �)")*)$)�)�+����-����������
�����������������
�����
����������������0����
��0���
������
 																										�			

������ �)")*)$)�)�+����-����������
�����������������
�����
��=
�6-�����0����
�)��
���
�����
��0��
�����
�������
�� 																										�			

����$� �)")*)$)�)7+����-����������
�����������������
�����
��=
�6-��������,������������� 																										�			

����%� �)")*)$)�)	+����������-����������
������������� 																										�			

����9� �)")*)%+�������0�����������
�����
�� 																										�			

																										�			

���(8� ��(���	���� *$0��!� 																										�			

																										�			

����5� �)�)*)"+����������,-�
����
����������0��������� 																										�			

���('� ��(���	�0���	�����	 ��$��&��$��

																										�			

���$"� �)�)*)$+���0�
����������0
����� 																										�			

																										�			

���$�� �)�)*)$)"+���0�
����������0
�����������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���$$� �)�)*)$)")�+���0�
����������0
�����������������
���
����0-,,���8�����
�����
��
���,����<�����
������
�� 																										�			

�)�)*)$)")*+���������0�
����������0
�����������������
���
����0-,,���8������
�����������$%� 																										�			

																										�			

���$5� �)�)*)$)�)*)�+���0�
�)�0
�����������������
�����
��0�����
���/���������
����������
 																										�			

���$:� �)�)*)$)�)*)"+���0�
�)�0
�����������������
�����
��0�����
���/���������
������


																										�			

���$4� �)�)*)$)�)*+���0�
����������0
�����������������
�����
��0�����
�� 																										�			

�)�)*)$)�)�+���0�
����������0
�����������������
�����
��
���,����<��&��
������
��

																										�			

																										�			

�)�)*)%)�)�+����-����������0
�����������������
�����
��
���,����<��&��
������
�� 																										�			

																										�			

																										�			

																										�			

�)�)*)$)�)'+���0�
����������0
�����������������
�����
������������������������������,
��

																										�			

���%#� �)�)*)%+����-����������0
����� 																										�			

���%�� �)�)*)$)�)*)$+���0�
�)�0
�����������������
�����
��0�����
���/����0
���

���%�� �)�)*)$)�)�+���0�
����������0
�����������������
�����
����������������0����
��0���
������


���%%� �)�)*)$)�)7+���0�
����������0
�����������������
�����
��=
�6-��������,�������������

���%4� �)�)*)%)"+����-����������0
�����������������
���
����0-,,���8������
�������� 																										�			

���%:� �)�)*)%)�+����-����������0
�������������

���%$� �)�)*)$)�)�+���0�
����������0
�����������������
�����
��=
�6-�����0����
�)��
���
�����
��0��
�����
�������
��

���%"�

���(3� ��(�	�����	 ��$��&��$��

���$9� �)�)*)$)�+���0�
����������0
�������������

���$�� �)�)*)�+��������
��
-�������������������0������-
��

																										�			

																										�			���9$� �)�)*)%)�)�+����-����������0
�����������������
�����
��=
�6-�����0����
�)��
���
�����
��0��
�����
�������
��

																				���4�	

���9#� �)�)*)9+����������������
�����
��

																										�			

���99�

�)�)*)%)�)7+����-����������0
�����������������
�����
��=
�6-��������,�������������

																										�			

�64444

���9"� �)�)*)%)�)'+����-����������0
�����������������
�����
������������������������������,
�� 																										�			

���9�� �)�)*)%)�)*+����-����������0
�����������������
�����
��0�����
��

���9�� �)�)*)%)�)�+����-����������0
�����������������
�����
����������������0����
��0���
������


																										�			

���%9� �)�)*)$)�)	+���������0�
����������0
�������������

																										�			

																										�			

																										�			

�)�)*)%)�)	+����������-����������0
������������� 																										�			

@����� @���	���-

���$0�	)��*����	�	�����	 ��$��&��$��	"��

																				3��1�	

���%5�

���$#�

A����� �� �0�$��	)��+$	&�00�	�+)� ��	"�	�	�	B��	�	B��	
	B��	��

�+)� ��	�	�$  �	

���9%�

"����""



���������	
����	�����

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


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

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

" � $ %

& '���!� �(�

��� ����

���� ��2�� ��3

������(�� �(�

��

��
����	
�	����5�6����	
��	�����	���������
�6���
�	���������	������	�	�6���
�	��-�
������

�����	�	�6���
�	��-�
������	��5���������

�������	����5��� -����
�	
�	����5�6����

��
��� 																																																												5���	��
����	��

��		5$0���	&�00$	)��&�!����

.�����
�
�����-��+

�--��5�6����	��������	
�	-����	
��	�����7��	���
�����

��-����

@���4� @�1�	���$����$+����	$	/�&�	�+)� ��	"������$+����:	���&���:	����� 																										�			

																				���13	

@���1�

@�(�	���� 																									1�	

																									1�	

																										�			@�����

																							2�3	

@���2� @�����	���-	��0$��*$	$&	$���*��9	&�	0����$	)��%�  ����	"����$+����$�

@���3�

																									21	

																				3��3�	

@���
�	���-	��0$��*$	$&	$���*��9	��++����$0�

@���(�

																			�2�'82	664444 ��������	
�	������6��

@���'� @�(���	����	 �	$���*��9	��++����$0� 																										�			

@���8�

@�����	���-	��0$��*$	$	��00$���$����	�	)�� ��$0�	$  �+�0$��	$	0$*���	&�)��&����

@64444 ���$0�	�+)� ��	�	�$  �

@�(���	����	 �	$���*��9	� ����!���$0�

@�����	���-	��0$��*$	$	)�� ��$0�	&�)��&����

""���""



IMPORTO
-4.874.000

(+) risultato di esercizio
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 3.893.000
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 2.920.000
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 114.000

6.927.000
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 5.225.000
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., 

plusvalenze da reinvestire
5.225.000

(+) accantonamenti SUMAI 127.000
(-) pagamenti SUMAI
(+) accantonamenti TFR
(-) pagamenti TFR

127.000
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 70.000
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*) -40.000

30.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 347.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -878.460

-531.460
6.903.540

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la 
variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali

0

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -10.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -200.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 2.012.503
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -100.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -500.000
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 500.000
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere) 1.702.503

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 7.871
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte 0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate 0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e 

Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a 

Statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partecipazioni 

regioni a Statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo 2.325.293

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 2.325.293
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 20.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 33.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -10.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 250.000
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 2.618.293

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Ammortamenti

Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva

- Premio operosità medici SUMAI + TFR

- Fondi svalutazione di attività

- Fondo per rischi ed oneri futuri
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente

1



(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 55.000
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 55.000
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -2.060

4.381.607

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali -120.000
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali -120.000
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi 0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi 0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno dismessi
0

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse 0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0
(-) Acquisto terreni
(-) Acquisto fabbricati -1.229.723
(-) Acquisto impianti e macchinari -66.455
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -478.118
(-) Acquisto mobili e arredi
(-) Acquisto automezzi -150.000
(-) Acquisto altri beni materiali -50.000
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -1.974.296
(+) Valore netto contabile terreni dismessi 0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0
(-) Acquisto crediti finanziari
(-) Acquisto titoli
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

-2.094.296

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 1.296.178
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al
31.12.2005)

(+) aumento fondo di dotazione
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 798.118
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)
(+) assunzione nuovi mutui (*)

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(+)/(-)

A - Totale operazioni di gestione reddituale
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B - Totale attività di investimento
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(-) mutui quota capitale rimborsata
2.094.296
4.381.607

-76.000
-2.829.607

C - Totale attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa 
complessivo
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Rif. N. SOGG. ATTUATORE TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE/ARREDI IMPORTO TOTALE DATA PRESUNTA OGV PRIORITA'              (max 1 - min 5) IVA INCLUSA Note Trasmesse al Nucleo Ing. 
Clinico Provenienza richiesta

24 ASL 2 OLBIA
CONFIGURAZIONE SOFTWARE 
APPARECCHIATURA PER STENT 
CARDIACI

CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER UTILIZZO APPARECCHIATURA 
PER STENT CARDIACI E PACE MAKER  €                                       40.000,00 1  €                                            48.800 

Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

25 ASL 2 OLBIA
SOFTWARE APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA PER 
LABORATORIO

SOFTWARE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA PER AMBULATORIO 
PER ABBATTIMENTO PRESCRIZIONI INAPPROPRIATE - CONTRATTO 
QUADRIENNALE

 €                                       30.000,00 1  €                                            36.600 
Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

45 ASL 2 OLBIA Broncoscopio Broncoscopio P.O Giovanni Paolo II- U.O Anestesia e Rianimazione  €                                       12.000,00 1 �������������������������������������������������������������� � Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

7t ASL 2 OLBIA DEFIBRILLATORE defibrillatore per ambulatorio endoscopia digestiva  €                                         5.000,00 1 ��������������������������������������������������������������� �
Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

8t ASL 2 OLBIA

N. 1  MONITOR 
MULTIPARAMETRICO CON 
DISPLAY A COLORI DA 12,1" 

Monitor multiparametrico con display a colori da 12,1'' per adulti, bambini e 
neonati    per l' U.O. di Chirurgia del P.O. di Tempio Pausania  €                                         4.900,00 1 ��	
����������������������������������������������������������� �

Almeno uno con massima priorità, il 
secondo con priorità media per 
operatività Come da comunicazione Direzione 

Aziendale - riunione 12/11/2015

19t ASL 2 OLBIA
N. 2  VENTILATORI PORTATILI 
COMPLETI DI TUTTI GLI 
ACCESSORI

ventilatore portatile completo di tutte gli accessori per  Anestesia P.O. 
Tempio (€ 15.000 cad.)  €                                       30.000,00 1 �������������������������������������������������������������� �

Sostituzione di strumenti fuori uso già 
smaltiti Come da comunicazione Direzione 

Aziendale - riunione 12/11/2015

20t ASL 2 OLBIA
VENTILATORE  PER ANESTESIA 
COMPLETO DI TUTTI GLI 
ACCESSOTI 

ventilatore completo di tutte gli accessori per  Anestesia P.O. Tempio  €                                       30.000,00 1 �������������������������������������������������������������� � Ventilatore obsoleto da sostituire Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

83 ASL 2 OLBIA RICHIESTA PROT. N. 6567/2015 
DOTT. RUBATTU Ecografo fascia alta per ginecologia  €                                       75.000,00 1 	������������������������������������������������������������� � Come da comunicazione Direzione 

Aziendale - riunione 12/11/2015

84 ASL 2 OLBIA
RICHIESTA PROT. N. 7490/2015 
DIREZIONE SANITARIA DI 
PRESIDIO

Adeguamento ambulatori endoscopia per salvataggio immagini endoscopia: 
acquisto di un masterizzatore esterno alla colonna + acquisitore  
immagini/video endoscopia + attivazione cartella condivisa per salvataggio 
referti ed immagini

 €                                         5.000,00 1 ��������������������������������������������������������������� �
Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

86 ASL 2 OLBIA Cappa per preparazione farmaci antiblastici  €                                       10.000,00 1 ������������������������������������������������������������ � Come da comunicazione Direzione 
Aziendale - riunione 12/11/2015

TOTALE CON IVA 295.118€                                           

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO ANNO 2016 RITENUTI INDIFERIBILI- PIANO INVESTIMENTI



Rif. N. SOGG. ATTUATORE TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE/ARREDI IMPORTO TOTALE DATA PRESUNTA OGV PRIORITA'              (max 1 - min 

5) IVA INCLUSA Note Trasmesse al Nucleo Ing. 
Clinico Provenienza richiesta

46 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Acquisto letti a tre snodi - punto 12 Report 3° Visita del 
Gruppo di verifica Regionale per autorizzazione 
accreditamento - CHIRURGIA - ORTOPEDIA - 
GINECOLOGIA

 €                                 50.000,00 3 ����������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2015

47 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Lampada Scialitica per l'Ambulatorio Chirurgico - punto 
20b Report 3° Visita del Gruppo di verifica Regionale per 
autorizzazione accreditamento

 €                                   3.300,00 1 �����������������������������������������������������������

Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2016

48 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Barella per doccia per bagno assistito UTC Area 
Emergenza: Terapia semi intensiva - punto 12a Scheda 
15d Report Visita del Gruppo di verifica Regionale per 
autorizzazione accreditamento

 €                                   5.900,00 1 	��
�������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2017

49 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Letti elettrici - Terapia Intensiva e semi intensiva -  punti 
14 - 15 - 21  Scheda 15d Report Visita del Gruppo di 
verifica Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                                   5.000,00 1 �����������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2018

50 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Barella Doccia per bagno assistito SPDC - punto 40g 
scheda 14a Report Visita del Gruppo di verifica 
Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                                   5.900,00 1 	��
�������������������������������������������������������

Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2019

51 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Acquisto letti a tre snodi - punto 40e scheda 14a Report 
Visita del Gruppo di verifica Regionale per autorizzazione 
accreditamento - SPDC

 €                                   2.700,00 1 ���
�������������������������������������������������������

Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2020

52 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Attrezzature per Laboratorio Galenico:

 - Phmetro 500 €
 - Agitatore magnetico riscaldante 300 €
 - Punto di fusione digitale 550 €
 - Opercolatrice manuale 900 €
 - bilancia analitica 2000 €
 - Cappa a Flusso Laminare 5000 € 

punto 4c scheda 4a Report Visita del Gruppo di verifica 
Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                                   9.250,00 1 ���������������������������������������������������������

Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2021

53 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Radiografia Panoramica e cefalometrica UO Radiologia  - 
punto 8k scheda 12a Report Visita del Gruppo di verifica 
Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                               170.000,00 1 ��	������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2022

54 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Carrello di emergenza completo di defibrillatore e 
laringoscopio per punto prelievi esterno -  punto 17 
Scheda 5 g Report Visita del Gruppo di verifica Regionale 
per autorizzazione accreditamento

 €                                   6.000,00 1 	����������������������������������������������������������

Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2023

55 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Materassino a depressione - per Pronto Soccorso - punto 
34 iiScheda 15a  Report Visita del Gruppo di verifica 
Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                                      260,00 1 ��	����������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2024

56 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Barelle porta paziente per il blocco operatorio - punto 6h 
Scheda 16b Report Visita del Gruppo di verifica 
Regionale per autorizzazione accreditamento

 €                                   2.000,00 1 �����������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2025

57 ASL 2 OLBIA ACQUISTO BENI PER 
ACCREDITAMENTO PO OLBIA

Culle neonatali e fasciatoi attrezzati per Area Degenza 
Ostetrica - punto 21b - Scheda 11a  Report Visita del 
Gruppo di verifica Regionale per autorizzazione 
accreditamento

 €                                 16.500,00 5 ����������������������������������������������������������
Come da comunicazione 
Direzione Aziendale - riunione 
12/11/2026

TOTALE CON IVA 337.708€                                     

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO - ACCREDITAMENTO


