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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI    
 

Codice fiscale 01075070522   – Partita iva 01075070522 
VIA F.CAMPANA, 41 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI 

Numero R.E.A. 118430 
Registro Imprese di SIENA n. 01075070522 

Capitale Sociale € 716.249,19 i.v. 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2010    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni sono di seguito 
analizzati: 
 

  

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
La movimentazione complessiva: 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al  31/12/20098  Variazioni 

64.154 149.226 (85.072) 

 

La movimentazione di dettaglio: 
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 Codice Bilancio B I    04 B I    07    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

  
 

 

 Costo originario            41.991           235.470    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Ammortamenti storici            41.050            87.185    
 Svalutazioni storiche                 0                 0    
 Valore all’inizio dell’esercizio               941           148.285    
 Acquisizioni dell’esercizio             2.882             1.000    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0            71.980    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0   
 Ammortamenti dell’esercizio             1.047            15.927    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    
 Consistenza finale             2.776            61.378    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
  
  

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
La movimentazione complessiva: 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al  31/12/2009  Variazioni 

1.441.681 1.569.067 (127.386) 

�

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

  
 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario           711.639           387.453           746.364  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici            28.466            81.804           229.294  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio           683.173           305.649           517.070  
 Acquisizioni dell’esercizio            11.032             2.282            26.942  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0             9.278  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            21.680            29.963            75.962  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale           672.525           277.968           458.772  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
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 Codice Bilancio B II   04      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

  
  

  
  

 

 Costo originario           216.786      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Ammortamenti storici           153.612      
 Svalutazioni storiche                 0      
 Valore all’inizio dell’esercizio            63.174      
 Acquisizioni dell’esercizio             1.446      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio             9.637     
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio            22.566      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                -1      
 Consistenza finale            32.416      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0      
  

.���
�����	� 
	�	� 
���� ��'��
���� #���� ����������� ��

���� ���� #���� ����#��8�
�������������

  

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
.	��
�
�	�	����	���������	����������������
�

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
<����
����	���#������	�������#����������	�
�
��������������#	�����������#	��

  
Codice Bilancio C I    01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
di materie prime, suss. e cons. 

Consistenza iniziale            24.513 
Incrementi            20.878 
Decrementi            24.513 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            20.878 

  
Codice Bilancio C I    04 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
prodotti finiti e merci 

Consistenza iniziale           389.817 
Incrementi           331.065 
Decrementi           389.817 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           331.065 

  
������������#�������	����	������
	�	���#���������
���	����>
�����	����������	��#���������
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Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Utenti e 

Clienti 
Crediti v/utenti e clienti entro es. successivo 

Consistenza iniziale         1.259.729 
Incrementi         2.898.772 
Decrementi         3.211.835 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale           946.665 
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Codice Bilancio C II   05  e1 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri 

(circ.) 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            15.034 
Incrementi           366.117 
Decrementi           282.608 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           98.543 

5������	��	��	�����(�
B��������#�5+�=�
����������������	�4������
B����������#�
��������������������	��-�����
B�����	������	
���+0*�������	�����,�-�
B��.0�!����	��������������	����������

  
Codice Bilancio C II   05  e2 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri 

(circ.) 
esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale             2.723 
Incrementi                52 
Decrementi             1.005 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale             1.769 
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Codice Bilancio C IV   01  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 

bancari e postali presso 
Banche 

Consistenza iniziale               162 
Incrementi         1.027.908 
Decrementi         1.025.279 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             2.791 

  
!��#	��:��"������	����������
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Codice Bilancio C IV   01  c 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 

bancari e postali presso 
Poste 

Consistenza iniziale             5.884 
Incrementi           340.167 
Decrementi           319.361 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            26.689 

  
!��#	��:��"������	����������
�	�������8�
����	��	��	�������	
����������������������&
��	��
�����&���������
�#���	���
�� 



 
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  Codice fiscale 01075070522 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2010  Pagina 9 di 18 
 

  
Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Denaro e valori in cassa 

Consistenza iniziale            73.595 
Incrementi         4.149.453 
Decrementi         4.162.743 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            60.305 
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Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

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

�#	(�

  
Codice Bilancio B      03 

Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI 
Altri acc.ti e fondi 

Consistenza iniziale             5.600 
Aumenti           41.658 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            47.258 
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Codice Bilancio C 

Descrizione   
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           406.833 
Aumenti            82.799 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni            29.193 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           460.439 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

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

�#	(�

  
Codice Bilancio A I 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Capitale di dotazione 

Consistenza iniziale           716.249 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           716.249 

  
��������������	�������7��	�4�-���,��,���
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Codice Bilancio A IV 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Fondo riserva 

Consistenza iniziale             2.882 
Incrementi               734 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             3.616 
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Codice Bilancio A IX 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Utile (perdita -) dell' esercizio 

Consistenza iniziale               734 
Incrementi 4.528 
Decrementi               734 
Arrotondamenti (+/-)  
Consistenza finale 4.528 
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Codice Bilancio D      04 

Descrizione DEBITI 
Mutui 

Consistenza iniziale           739.344 
Incrementi                 0 
Decrementi           100.941 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           638.404 

  
!��#	��*)�������
�	�(�
�@ ����	� �	��

	� ������ ;�����3	��� ���*�
�$�� ���<���� ��� ����� ���������-� �����
�-�������-�����������	�������	�	
�����	��	�	���	��&�����#
�������
	
������������
:	���*�	�	��	��<���0�������
�#�������&
��	������������
	
�������&����	�����
����	����	&&��	�$�������������������������#�������	�
��	��������
�
�������0����
���������$��
�����������	��
���	����	�������7��	�,-���-2�

�@ ������������	��	��

	�������;�����3	������*�
�$�����<���� �����������������-�
��� �� �������� ����������	� ����� ���������	�� ��� ��	#	� ������	�	� � �����#�

�
�����	��������������
���������������	����	&&��	�$�������������������������
#�������	�
��	��������
�
�������0�������������$��
�����������	��
���	����	����
���7��	��,���,�2�

�@ ������������	��	��

	�������;�����3	������*�
�$�����<���� �����������������4�
���������������$����&��� ������������� ������������	�������	#	�������	�	��
�����#�
�
�����	��������������
���������������	����	&&��	�$�������������������
����� �#��� ����	�
��	� ��� ���� 
�
�������0���� ����� ��� �$��
���� ��� ����	� �
���	�
���	�������7��	�����,��2�

�@ ������������	��	��

	�������;�����3	������*�
�$�����<���� ������������4������
�����������-������������������	������#
����������������
�#�����������������������	�
���	&&��	�$�������������������������#�������	�
��	��������
�
�������0������������
�$��
�����������	��
���	����	�������7��	������-����

�
����������������������
	����
	�	��

�
��������#���	�	����:�

������&�����������
�	
�������������
�������!�������,�4��.

�����������	����8�����0������ �&��#��	������	������&��������
������������������

  
Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione DEBITI - Debiti verso fornitori 
Debiti verso fornitori entro es. successivo 

Consistenza iniziale         1.416.627 
Incrementi         3.595.875 
Decrementi         4.216.780 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale           795.721 

  
!��#	��/)�����#��	����	��1�
�&���������	���
�����	�
���

�#	���
������	��	
����	��
&�(�
�

�����	�	��� �����
%&����	�

������
%&����	�

������
'����	��

#�����

)�����#�
	��	����	��� -�-��-�� ������� � -4������
9	����	����������������#�� ��,��-,� � � ��,��-,�
.	�������	�������#��� A��4-�@� � � A��4-�@�
#���	�� .*1+0*(� 1%+0'&� ,� .('+.&%�

�
��J)�����#�
	��	����	��J�
	�	��
�������������	��&���
�	�����	��������2�&���
�	������

��
	�	���#��
���#��������	���	������&����	�����#��	���	�������������������� �
���	����������	�����	���
�	�����
�
��	�����	���A�������$�������������	�@���������
�����	���
�	��������>���	�����������	��	�����
�	���	������



 
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  Codice fiscale 01075070522 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2010  Pagina 12 di 18 
 

  
Codice Bilancio D      11  a 

Descrizione DEBITI - Debiti tributari 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale            83.416 
Incrementi           360.555 
Decrementi           403.289 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            40.682 
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Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione DEBITI - Debiti verso Istit.di Previdenza e sicurezza soc. 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale            61.381 
Incrementi           397.239 
Decrementi           405.358 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            53.262 

  
  

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione DEBITI - Altri debiti 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale           593.645 
Incrementi         8.130.907 
Decrementi         8.127.105 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           597.448 
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Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  
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Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  
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Sez.7 - RATEI ATTIVI.  
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Sez.7 - RATEI PASSIVI.  
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Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  
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Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  
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 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  

 PLUSVALENZE CESSIONE RAMO AZIENDA            29.470  
 TOTALE            29.470  

  
  

Sez.7 - ALTRI FONDI.  

  
 ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO  

 FONDO PERDITE SU CREDITI            10.500  

 FONDO RISCHI VARI             36.758  
 TOTALE            47.258  

  
  

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.  
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Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  
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 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  

 RICAVI FARMACIA 1         1.413.682  

 RICAVI FARMACIA 2         1.174.615  

 RICAVI SERVIZIO MENSA         1.201.185  

 RESI SU VENDITA           -10.042  

 ABBUONI E SCONTI SU VENDITE    

 RIMBORSI/COMPENSAZ. QUOTE MENSA            -7.050  

 RICAVI PARCHEGGI           193.109  

 RICAVI MATTATOIO            23.247  

 RICAVI BIGLIETTERIA TRA.IN            65.714  

 RICAVI IDONEITA' SPORTIVA            16.839  

 RICAVI PRESTAZ. MEDICHE PRIVATE            14.802  

 RICAVI TRATTAMENTI FISIOTERAPICI            70.070  

 RICAVI VISITE SPECIALISTICHE            16.588  

 RICAVI SERV.CIMITERIALI           187.591  

 SERVIZI A TERZI               119  

 RICAVI MENSA FTSA           776.777  
 TOTALE         5.137.246  
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Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
K�������

���&���������	���������������
	�	��	
G������������(�
�
����

����

�#��#��	���	������� � 7��	������--4�
����

����

�#��
���������������� � 7��	�������-�
����

����

�#��������� � � 7��	�����-,��
����

����

�#��#��	����	��� � � 7��	������-��
����

����

�#��#�����	� � � 7��	�����������
<�
��	���� � � � � 7��	�����������
� � � � � � BBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
5	����#	��� � � � � 7��	�����,���

  
 Prestiti obbligazionari    

 Debiti verso banche    

 Altri debiti            34.915  
 TOTALE            34.915  

  
  

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  
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 PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO  

 PLUSV. DA CESSIONE RAMO AZIENDA            14.735  

 SOPRAVVENIENZE ATTIVE            21.612  
 TOTALE            36.347  

  

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  

  
 ONERI STRAORDINARI IMPORTO  

 SOPRAVVENIENZE PASSIVE            19.250  

 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI             2.000  

 PERDITE SU CREDITI ESER. PREC.            40.642  
 TOTALE            61.892  

  

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  
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Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  
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VARIE ED EVENTUALI.  
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CONCLUSIONI.  
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