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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

FONDO DI CASSA AL 1/1/2008 57.358.651,49

Versamenti complessivi effettuati durante l'esercizio 
finanziario 2008, quali risultano dal totale della 
colonna "O" del conto consuntivo dell'entrata 231.116.378,33

Pagamenti complessivi effettuati durante l'esercizio 
finanziario 2008, quali risultano dal totale della 
colonna "O" del conto consuntivo della spesa 224.791.293,50

Eccedenza dei versamenti sui pagamenti effettuati 
durante l'esercizio finanziario 2008, quale risulta 
dalla differenza della colonna "O" del riassunto 
generale della gestione del bilancio (prospetto n. 1 
dei prospetti riassuntivi del conto consuntivo). 6.325.084,83 6.325.084,83

FONDO DI CASSA AL 31/12/2008 63.683.736,32

Esercizio finanziario 2008
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

CONTO CONSUNTIVO 2008 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

Il complesso patrimoniale dell’Ente è costituito dai beni appartenenti alla soppressa Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda e 
da quelli strumentali già detenuti dagli IRF per fini connessi alla gestione dei cantieri forestali. 

I suddetti beni sono stati oggetto di riordino inventariale e di aggiornamento del valore operato mediante stima. 

Il conto del patrimonio rileva quindi i risultati della gestione patrimoniale, evidenziando le variazioni che la gestione finanziaria ha 
determinato negli elementi dell’attivo e del passivo determinando in €  652.639.919,60 il patrimonio netto al 31/12/2008. 

I dati sono rappresentati, in sintesi, dalle tabelle che seguono. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

CONTO DEL PATRIMONIO

N° ATTIVITÁ CONSISTENZA AL 
1/1/2008

VARIAZIONI CONSISTENZA AL 
31/12/2008IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

01 Terreni e Fabbricati 599.897.183,36 9.336.661,60 9.465.617,60 599.768.227,36

02 Beni Mobili 26.883.695,36 3.859.918,28 70.425,96 30.673.187,68

03 Titoli (partecipazioni azionarie) 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Fondo di Cassa 57.358.651,49 231.116.378,33 224.791.293,50 63.683.736,32

05 Residui Attivi 75.395.974,78 66.858.304,09 72.242.479,84 70.011.799,03

TOTALE ATTIVITÁ 759.535.504,99 311.171.262,30 306.569.816,90 764.136.950,39

N° PASSIVITÁ CONSISTENZA AL 
1/1/2008

VARIAZIONI CONSISTENZA AL 
31/12/2008IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

01 Residui Passivi 105.998.170,59 64.726.831,61 61.911.581,87 108.813.420,33

02 Residui Perenti 2.417.240,12 463.230,45 196.860,11 2.683.610,46

PATRIMONIO NETTO 651.120.094,28 1.519.825,32 652.639.919,60

TOTALE PASSIVITÁ 759.535.504,99 66.709.887,38 62.108.441,98 764.136.950,39
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

BENI MOBILI

CATEGORIE DESCRIZIONE DELLE PARTITE SERVIZIO CONSISTENZA AL 
1/1/2008

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA 
REGISTRI DI CONSISTENZA CONSISTENZA

AL 31/12/2008
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

1ª MACCHINARI, ATTREZZATURE, 
IMPIANTI

DIR 268.521,07 477.020,55 10.551,04 734.990,58
CA 2.166.292,67 200.252,44 2.820,24 2.363.724,87
SS 1.041.899,34 199.166,14 0,00 1.241.065,48
NU 900.880,42 171.758,99 0,00 1.072.639,41
OR 1.096.443,70 284.024,00 0,00 1.380.467,70
TP 742.288,20 105.374,22 4.401,52 843.260,90
LN 914.931,65 165.839,49 0,00 1.080.771,14
TOTALE 7.131.257,05 1.603.435,83 17.772,80 8.716.920,08

2ª ATTREZZATURE E SISTEMI 
INFORMATICI

DIR 570.218,14 152.891,66 21.917,56 701.192,24
CA 246.776,91 44.107,11 0,00 290.884,02
SS 289.651,78 11.356,27 0,00 301.008,05
NU 222.972,93 18.954,60 0,00 241.927,53
OR 201.563,17 12.682,73 0,00 214.245,90
TP 217.890,96 14.961,19 0,00 232.852,15
LN 112.845,92 17.988,80 0,00 130.834,72
TOTALE 1.861.919,81 272.942,36 21.917,56 2.112.944,61

3ª AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E 
NATANTI

DIR 196.680,15 553.821,48 0,00 750.501,63
CA 3.495.434,82 169.676,21 26.200,00 3.638.911,03
SS 2.501.648,88 141.428,60 0,00 2.643.077,48
NU 2.110.447,80 154.788,21 0,00 2.265.236,01
OR 1.858.991,88 203.111,77 0,00 2.062.103,65
TP 2.282.983,17 327.087,77 1.000,00 2.609.070,94
LN 2.131.339,97 268.508,60 0,00 2.399.848,57
TOTALE 14.577.526,67 1.818.422,64 27.200,00 16.368.749,31

4ª MOBILI E MACCHINE PER 
UFFICIO

DIR 238.199,94 40.439,08 671,20 277.967,82
CA 1.610.489,28 62.319,43 0,00 1.672.808,71
SS 267.081,89 1.800,00 0,00 268.881,89
NU 244.361,63 6.612,00 0,00 250.973,63
OR 289.758,20 12.576,42 0,00 302.334,62
TP 172.538,33 517,12 2.826,00 170.229,45
LN 271.043,22 6.352,00 0,00 277.395,22
TOTALE 3.093.472,49 130.616,05 3.497,20 3.220.591,34

5ª LIBRI, RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI

DIR 15.891,05 5.798,37 0,00 21.689,42
CA 34.864,98 539,55 0,00 35.404,53
SS 8.108,70 725,05 0,00 8.833,75
NU 5.984,44 560,51 0,00 6.544,95
OR 10.212,75 452,05 0,00 10.664,80
TP 3.997,98 765,05 38,40 4.724,63
LN 3.173,98 346,55 0,00 3.520,53
TOTALE 82.233,88 9.187,13 38,40 91.382,61

6ª BENI NON ALTROVE 
CLASSIFICABILI

DIR 260,00 14.002,80 0,00 14.262,80
CA 39.347,28 11.311,47 0,00 50.658,75
SS 20.636,18 0,00 0,00 20.636,18
NU 200,00 0,00 0,00 200,00
OR 76.512,00 0,00 0,00 76.512,00
TP 0,00 0,00 0,00 0,00
LN 330,00 0,00 0,00 330,00
TOTALE 137.285,46 25.314,27 0,00 162.599,73

TOTALE GENERALE 26.883.695,36 3.859.918,28 70.425,96 30.673.187,68
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Aumenti Diminuzioni

(A) (B) (C) (D) (E)

Cagliari 242.490.698,83 0,00 0,00 242.490.698,83

Sassari 139.999.332,56 0,00 0,00 139.999.332,56

Nuoro 90.039.472,93 9.336.661,60 0,00 99.376.134,53

Oristano 11.016.969,44 0,00 0,00 11.016.969,44

Lanusei 47.751.821,00 0,00 128.956,00 47.622.865,00

Tempio 68.598.888,60 0,00 9.336.661,60 59.262.227,00

Direzione 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 599.897.183,36 9.336.661,60 9.465.617,60 599.768.227,36

Consistenza al 31.12.08

BENI IMMOBILI

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA REGISTRI DI CONSISTENZA

BENI INVENTARIATI AL  
SERVIZIO TERRITORIALE DI Variazioni avvenute durante l'esercizio finanziario 2008

Consistenza al 01.01.08
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