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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

CONTO DELLA COMPETENZA 

 

 

LE PREVISIONI 

Le previsioni dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.  49 del 25 marzo 2008, sono state stabilite, a pareggio, in €  249.595.662,03. 

LE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI 

Nel corso dell'anno finanziario sono state introdotte variazioni in aumento nell’entrata e nella spesa per € 11.243.000,00, per cui le 
poste definitive di entrambi gli stati di previsione, rispetto alla consistenza iniziale, sono passate da € 249.595.662,03 ad € 
260.838.662,03. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI 

Le entrate e le spese durante l'esercizio hanno determinato, a confronto con gli stanziamenti definitivi, i seguenti risultati: 

 Stanziamenti Accertamenti/Impegni Differenza  

Entrate 260.838.662,03 226.436.108,56 34.402.553,47 - 

Spese 260.838.662,03 232.767.437,97 28.071.224,06 + 

 -- 6.331.329,41 6.331.329,41 - 

La differenza di cui sopra costituisce il disavanzo  finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 2008. 

LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 

Le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio ammontano rispettivamente a € 159.577.804,47 e € 168.040.606,36 
con una differenza negativa di € 8.462.801,89, mentre le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e le somme rimaste da pagare 
(residui passivi) in conto competenza ammontano, rispettivamente, ad € 66.858.304,09 ed € 64.726.831,61, con una differenza 
positiva di € 2.131.472,48. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

CONTO DEI RESIDUI 

GLI ACCERTAMENTI 

Al 1° gennaio 2008 la consistenza complessiva dei residui attivi e passivi presentava una differenza negativa di € 30.602.195,81così 
ottenuta: 

RESIDUI ATTIVI 75.395.974,78

RESIDUI PASSIVI 105.998.170,59

Differenza -30.602.195,81

LA VARIAZIONE AGLI ACCERTAMENTI 

Un riaccertamento delle singole partite al 31 dicembre 2008 ha rilevato una diminuzione nei residui attivi di € 703.905,98 e una 
diminuzione nei residui passivi di € 5.160.894,73, per cui si hanno alla chiusura dell’esercizio i seguenti riaccertamenti: 

RESIDUI ATTIVI 74.692.068,80

RESIDUI PASSIVI 100.837.275,86

con una differenza negativa di  26.145.207,06

e una diminuzione complessiva di € 4.456.988,75 rispetto al corrispondente saldo, pure negativo, riferito al 1° gennaio 2008. 

LA SITUAZIONE DEI RESIDUI 

Pagina 6 di 239



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

La situazione dei residui al 31 dicembre 2008 provenienti dalla competenza 2008, risulta la seguente: 

ENTRATE: somme rimaste da riscuotere in c/competenza 66.858.304,09

SPESE: somme rimaste da pagare in c/competenza 64.726.831,61

con una eccedenza, quindi, dei residui attivi sui residui pasivi di € 2.131.472,48. 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN C/RESIDUI 

Le riscossioni delle entrate ed i pagamenti delle spese effettuati nell’esercizio finanziario 2008 sul conto residui ammontano, 
rispettivamente, a € 71.538.573,86 ed € 56.750.687,14 con una eccedenza dei versamenti sui pagamenti di € 14.787.886,72. 

Per contro, le somme rimaste da riscuotere (“residui” dei residui attivi) e le somme rimaste da pagare (“residui” dei residui passivi) 
ammontano, come già esposto, rispettivamente ad € 3.153.494,94 ed € 44.086.588,72 con una differenza negativa, quindi, di € 
40.933.093,78. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

SITUAZIONE DEI RESIDUI DICHIARATI PERENTI 

Con l’applicazione dell’istituto della “perenzione amministrativa”, prescritta dall’art. 60 della L.R. n. 11/2006, per i residui delle spese 
correnti provenienti da somme stanziate nell’esercizio 2005 e 2006 e per quelli in conto capitale provenienti dall’esercizio 2003, si è 
pervenuti ad un importo che ammonta complessivamente a € 463.230,45. 

RISULTANZE FINALI 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

Premesso che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2008 si è conclusa, come già detto, con un disavanzo di € 
8.462.801,89 e che nella gestione dei residui si è verificata una diminuzione di € 703.905,98 negli attivi ed una diminuzione di € 
5.160.894,73 nei passivi, si accerta in € 24.882.115,02 l’eccedenza attiva (avanzo) dell’esercizio 2008. Tale risultato trova riscontro 
nelle tabelle dimostrative che seguono. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

LA SITUAZIONE DI CASSA 

Il fondo di cassa al 1/1/2008 ammontava ad € 57.358.651,49. Nel corso della gestione dell'esercizio finanziario 2008 si sono avuti in 
complesso, versamenti per € 231.116.378,33 e pagamenti per € 224.791.293,50 per cui il saldo attivo di cassa al 31/12/2008 è 
stabilito in € 63.683.736,32 come da attestazione di concordanza del Tesoriere dell’Ente –Banca Nazionale del Lavoro- allegata. 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA E DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato della gestione finanziaria, come esposta nei precedenti paragrafi, si riassume come segue: 

Fondo iniziale di cassa 57.358.651,49  

Riscossioni 231.116.378,33  

Pagamenti 224.791.293,50  

Fondo di cassa al 31/12/2008 63.683.736,32

Residui attivi 70.011.799,03  

Residui passivi 108.813.420,33  

Differenza -38.801.621,30

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 24.882.115,02

Tale risultato trova corrispondenza nel calcolo per singoli settori. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

 
Cassa al 31/12/2008 + 63.683.736,32  

Residui attivi al 31/12/2008 + 70.011.799,03  
Residui passivi al 31/12/2008 - 108.813.420,33  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 24.882.115,02
A) RESIDUI   

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi -703.995,98  
Economie su residui passivi 5.160.894,73  

Totale gestione residui  4.456.988,75
B) COMPETENZA CORRENTE   

Entrate Tit. I e II 172.959.932,23  
Spese Tit. I 168.228.278,19  
Avanzo 2007 applicato al Tit. I 11.790.507,11  

Totale gestione competenza  16.522.161,15
C) C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO   

Entrate Tit. III, IV,  V e VI 53.476.176,33  
Spese Tit. II, III e IV 64.539.159,78  
Avanzo 2007 applicato al Tit. II 14.965.948,57  

Totale gestione c/capitale e partite di giro  3.902.965,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 24.882.115,02

A) MINORI ENTRATE   
Residui  -703.995,98  
Competenza -7.646.097,79 -8.350.003,77

B) ECONOMIE  
Residui  5.160.894,73  
Competenza 28.071.224,06 33.232.118,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 24.882.115,02
PARTE CORRENTE   

Minori entrate titoli I, II -4.786.067,77  
Economie titolo I (perenzioni € 364.546,68) 23.293.817,27 18.507.749,50

C/CAPITALE e PARTITE DI GIRO   
Minori entrate titoli III, IV, V e VI -3.563.936,00  
Economie titoli II, III e IV(perenzioni € 98.683,77) 9.938.301,52 6.374.365,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 24.882.115,02

Pagina 10 di 239



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

 

ENTRATA 

Le previsioni definitive di entrata per l’esercizio 2008 ammontano, come già detto, ad € 260.838.662,03, a pareggio con la spesa. 

Gli accertamenti in entrata sono stati stabiliti in € 226.436.108,56 rispetto alla previsione definitiva di € 234.082.206,35 al netto 
dell’avanzo di amministrazione, con una minore entrata, quindi, di € 7.646.097,79. 

Gli accertamenti in questione rappresentano il 96,73% dello stanziamento. 

Le somme riscosse ammontano ad € 159.577.804,47, pari al 70,47% dell’accertato. 

I residui attivi, pari ad € 66.858.304,09, rappresentano il 29,53% delle previsioni definitive. 

Rispetto agli aggregati economici le entrate sono così stabilite: 

TITOLI I e II - Entrate correnti 

Previsioni . ....................................................................................................................................................€ 177.746.000,00 
Accertamenti . ...............................................................................................................................................€ 172.959.932,23 
Riscossioni ...................................................................................................................................................€ 120.959.932,23 
Somme rimaste da riscuotere . .......................................................................................................................€ 52.000.000,00 

Distinte per categorie, le riscossioni del Titolo in esame sono costituite: 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

▪ da entrate per vendite di beni e servizi, proventi patrimoniali ecc. .............................................................€ 1.944.932,23. 
Le entrate di cui sopra costituiscono i proventi propri e rappresentano lo 1,12% del totale degli accertamenti di parte corrente (€ 
172.959.932,23). 
La suddetta percentuale evidenzia il grado di autonomia dell’Ente rispetto alle risorse di parte corrente necessarie al finanziamento 
di tutte le spese di funzionamento. Si evidenzia in proposito un incremento del grado di autonomia rispetto al 2007 (da 0.8 % nel 
2007)  

▪ da entrate per trasferimenti correnti della Regione e di altri soggetti pubblici..........................................€ 119.015.000,00 

TITOLO III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 

Previsioni . ......................................................................................................................................................€ 13.929.654,93 
Accertamenti . .................................................................................................................................................€ 13.929.654,93 
Riscossioni .......................................................................................................................................................€ 2.801.267,51 
Somme rimaste da riscuotere . .......................................................................................................................€ 11.128.387,42 

TITOLO IV - Entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie 

Previsioni . ........................................................................................................................................................€ 7.706.551,42 
Accertamenti . ...................................................................................................................................................€ 6.605.651,37 
Riscossioni .......................................................................................................................................................€ 5.813.829,59 
Somme rimaste da riscuotere . ............................................................................................................................€ 792.121,78 

TITOLO V – Entrate derivanti dall’accensione di prestiti 

Non è stata eseguita alcuna acquisizione per accensione di prestiti. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

TITOLO VI - Entrate derivanti da partite di giro 

Previsioni . ......................................................................................................................................................€ 34.700.000,00 
Accertamenti . .................................................................................................................................................€ 32.940.870,03 
Riscossioni .....................................................................................................................................................€ 30.003.075,14 
Somme rimaste da riscuotere . .........................................................................................................................€ 2.937.794,89 

Trattasi di operazioni puramente finanziarie movimentate per conto di soggetti esterni in cui gli accertamenti in entrata pareggiano con 
gli impegni di spesa. 

SPESA 

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2008 ammontano, a pareggio con l’entrata, a € 260.838.662,03 

Le somme impegnate ammontano a € 232.767.437,97 

Le economie di spesa al netto delle partite di giro ammontano a € 26.312.094,08, di cui € 350.000,00 riguardano spese con 
finanziamento finalizzato, € 1.387.587,76  si riferiscono a partite che si compensano nell’entrata, € 4.353.805,83 riguardano il 
trattamento di fine rapporto, per la maggior parte dovuti alla quota  da trasferire ai fondi di accantonamento, non impegnate nel 2008 
non essendo intervenuta la specifica normativa per il settore pubblico, € 4.520.380,01  concernono il fondo per il rinnovo del CIRL dei 
dipendenti ed il fondo per la riassegnazione dei residui perenti, € 14.011.042,90 riguardano spese del personale non impegnate causa 
impiego delle maestranze nell’ambito dei progetti POR con pagamento sui capitoli a finanziamento comunitario. 

TITOLO I – Spese correnti 

Previsioni . ....................................................................................................................................................€ 189.089.647,00 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

Impegni . .......................................................................................................................................................€ 168.228.278,19 
Pagato . ........................................................................................................................................................€ 137.856.038,08 
Somme rimaste da pagare .............................................................................................................................€ 30.372.240,11 

TITOLO II – Spese in conto capitale 

Previsioni . ......................................................................................................................................................€ 36.956.015,03 
Impegni . .........................................................................................................................................................€ 31.506.102,24 
Pagato . ............................................................................................................................................................€ 2.924.273,56 
Somme rimaste da pagare .............................................................................................................................€ 28.581.828,68 

TITOLO III – Spese per rimborso di mutui e prestiti 

Previsioni . .............................................................................................................................................................€ 93.000,00 
Impegni . ................................................................................................................................................................€ 92.187,52 
Pagato . .................................................................................................................................................................€ 92.187,52 
Somme rimaste da pagare ............................................................................................................................................ € 0,00 

TITOLO IV – Spese per partite di giro 

Previsioni . ......................................................................................................................................................€ 34.700.000,00 
Impegni . .........................................................................................................................................................€ 32.940.870,02 
Pagato . ..........................................................................................................................................................€ 27.168.107,20 
Somme rimaste da pagare ...............................................................................................................................€ 5.772.762,82 

Per l’analisi dei singoli capitoli, si fa rinvio alle risultanze riportate in modo specifico e puntuale nel consuntivo. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 
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PROSPETTI RIASSUNTIVI DEL CONTO DEL BILANCIO 
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PROSPETTO N. 1 

RIASSUNTO GENERALE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 
Servizio contabilità, bilancio e appalti 

PROSPETTO N. 2 

RIASSUNTO GENERALE DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DIPENDENTI DA 
LEGGI O DECRETI 

SPECIALI

DIPENDENTI DA 
MAGGIORI E/O 

MINORI ENTRATE
TOTALI

Avanzo di amministrazione 26.756.455,68 0,00 0,00 0,00 26.756.455,68

TITOLO I
Entrate proprie derivanti da ricavi e 
proventi vari dell'attività caratteristica 4.425.000,00 0,00 0,00 0,00 4.425.000,00

TITOLO II
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti della Regione, dello Stato e di 
altri soggetti pubblici e privati 173.306.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 173.321.000,00
TITOLO III
Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale della Regione, dello 
Stato e di altri soggetti pubblici e 
privati 3.256.654,93 0,00 10.673.000,00 10.673.000,00 13.929.654,93

TITOLO IV
Entrate derivanti dall'alienazione di 
beni patrimoniali, dalla riscossione di 
crediti e da rendite varie 7.151.551,42 0,00 555.000,00 555.000,00 7.706.551,42
TITOLO V
Entrate derivanti dall'accensione di 
mutui e di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI
Entrate da partite di giro 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00

Totale complessivo delle entrate 249.595.662,03 0,00 11.243.000,00 11.243.000,00 260.838.662,03

ENTRATE
VARIAZIONI DI STANZIAMENTO E DI CASSA

STANZIAMENTI 
ISCRITTI PER 

EFFETTO DELLA 
DELIBERA DI 

APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO

PREVISIONI       
DEFINITIVETITOLI
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DIPENDENTI DA 
LEGGI O DECRETI 

SPECIALI

Dipendenti da 
prelevamenti di 

somme dal fondo di 
riserva per le spese 

impreviste

Dipendenti da 
prelevamenti di 

somme dal fondo di 
riserva per le spese 

obbligatorie

Dipendenti da storni e 
compensazioni

Dipendenti da 
prelevamenti dal fondo 

di riserva per la 
reiscrizione dei residui 

perenti

TOTALI PREVISIONI     
DEFINITIVE

TITOLO I
Spese correnti 189.521.507,11 0,00 0,00 0,00 -235.000,00 -196.860,11 -431.860,11 189.089.647,00
TITOLO II
Spese in conto capitale 25.281.154,92 0,00 0,00 0,00 11.478.000,00 196.860,11 11.674.860,11 36.956.015,03
TITOLO III
Spese per rimborso di mutui e prestiti 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00
TITOLO IV
Spese per partite di giro 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00

Totale complessivo delle spese 249.595.662,03 0,00 0,00 0,00 11.243.000,00 0,00 11.243.000,00 260.838.662,03

STANZIAMENTI 
ISCRITTI PER 

EFFETTO DELLA 
DELIBERA DI 

APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO

TITOLI

SPESE
VARIAZIONI DI STANZIAMENTO E DI CASSA
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 
Servizio contabilità, bilancio e appalti 

PROSPETTO N. 3 

CONTO DEI RESIDUI 
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"#�'#"" �������������
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*)���22�2��.)� �)��)� 1���*)� +���)� ����
��*�� ��.�)*+�2��.)� )� +���*�22�2��.)
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!-"!-"�"!!�!$""�& �-($%4�" #3-&%"4"" *	�*'%(	�

"#�'$"" �������������
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������0���+�
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 �� ��	
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���.�� ��*)����)� �1��).���)� *)/��.��)
5�)���-� /-*-� .-� %�,3� �)�� �!,�!,!""&6
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�,��,�� �!���� !��� "�� ���"���������� #�
!�����11�� #�� ����������� #�� #�����
#�"� ���"�� ����������� 0��
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�������(� #�� �������1�� 0�1�������� �
#�� �"���� ����

 �� ��	

�#-"#-"!"#!#""" �������������
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*��������2��.)� )� *�.���*���22�2��.)
�)��)� �*))� �)/*����)� )� *)���22�2��.)
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�)��)� �*))� �)/*����)� )� *)���22�2��.)
�0�.�)*+).���������)�����*�/)���/������.
�)�.��7)��0�./)/.)*���.���*

!-"!-"�"!!�!$""�& '-"3'-&#�4#' )��')�&,	(,)

"#!#!"" �������������
������������������������������������������������������������������
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�0�.�)*+).���������)�����*�/)���/������.
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!�����11�� #�� �#�0������
�1������"�

	�� ��%

#"$�#-"$-"�"##"�"" �������������
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������
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*)���22�2��.)� ��� ����+���0� ��� ��.���).2�4
*���)���� )� +���*�22�2��.)� �)���� .���*�
)� �)���� ����).�������0

�-"!-"%"��%�!""�& $"-"""4"" *�����(��

�,��*��	 �������!���,��*��	 �(�� �(�� �(�� �(�� �(�� �(�� *�����(�� *�����(��

�,��*��* �!���� !��� �04���������� #�� ����
1���"�� 0��� ������������� �!�0���03�
#�""�� �������

 ��	��,

�#-"$-"$"##!""" �������������
�����������������������������������������������������������������)�����
������
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�*�/)���� ?�.��*)���?� =�).�*�� ��
)����2��.)� �1��).���)� 1�.�)� �**����=
��1��)���� ��*)����)� ?��1����.�?

!-"�-"#"!!("&""�& !'-&&&4(3  )�&&&(+'

�,��*��* �������!���,��*��* �(�� �(��  )�&&&(+' �(�� �(�� �(�� �(��  )�&&&(+'

�,��*��% ����������������� #�� ������0���
#��������� �""$�#�0������
�1������"�� ����������� 0��
��������1����� #�""�� �������

 �� ��	

�#-"$-"%"###""" �������������
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������
��� ������������������������������������������������������������*���*����*�2��.)��������*�������)���.�������0)����2��.)��1��).���)���.�.2�������.��*���)*�1).����)����*)/��.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� =� ��)�)� *)����+)� ����� *)���22�2��.)
�)�� �*�/*�11�� �.�)/*���� �0�*)�
�).�1�.���� ?��� �&� =� /��)�.�� =
+���*�22�2��.)� �.�)/*���� �)��)� *���*�)?

!-"!-"�"!!�!$""�& &%-!3(4"� &%� '+(�	

�,��*��% �������!���,��*��% �(�� �(�� &%� '+(�	 �(�� �(�� �(�� �(�� &%� '+(�	
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 
Servizio contabilità, bilancio e appalti 

CONTO CONSUNTIVO DELL’ENTRATA PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE 
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