
 
 
 
 
 
 
 

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
Via Tiziano Vecellio 27/29 – 32100 Belluno 

 
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2011 
 

Schema Stato patrimoniale 
Schema Conto economico 

Nota integrativa 
Allegato 1. Rendiconto finanziario 

Relazione società di revisione 
 

Relazione sulla gestione 
 

Relazione del collegio sindacale 
 

 

 

Assemblea del 29 giugno 2012 
 

 

 



               BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 

Bilancio al 31/12/2011   

 



                        BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 

Bilancio al 31/12/2011  Pagina 1 

 
            Reg. Imp. 00971870258  

Rea 86487  
  

                        BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
                                       

Sede in      VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 -     32100 BELLUNO (BL)  Capitale sociale Euro     2.010.000,00 I.V. 

Bilancio al 31/12/2011 
 

Stato patrimoniale attivo         31/12/2011      31/12/2010 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                                  

 (di cui già richiamati )  
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento                                                  

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                  

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere ingegno                           

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                    81.491                 124.818 

  5) Avviamento                                                  

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti                1.380.975 2.295.269 

  7) Altre  3.408.483 6.064.570 

    

               4.870.949            8.484.657 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    108.965 89.196 

  2) Impianti e macchinario             14.660.005 16.578.733 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  1.839.870 1.524.772 

  4) Altri beni  316.613 477.440 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  2.350.815 3.371.490 

    

                          
19.276.268 

                        
22.041.631 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 10.098  10.098 

   b) imprese collegate 20.000  20.000 

   c) imprese controllanti                                                  

   d) altre imprese 6.583.012  6.583.012 

    

  6.613.110 6.613.110 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi                                                  

    - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi                                                  

    - oltre 12 mesi                                                  
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi                                                  

    - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

   d) verso altri    
    - entro 12 mesi                         

1.358.776 
                         

83.249 
    - oltre 12 mesi                         

8.687.409 
                         

634.724 

                          
10.046.185 

                        
717.973 

-                          
10.046.185 

                        
717.973 

    

-  16.659.295 7.331.083 

    
Totale immobilizzazioni  40.806.512 37.857.371 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                   878.304           1.146.110 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                  

  3) Lavori in corso su ordinazione                   237.698                 66.410 

  4) Prodotti finiti e merci                                                  

  5) Acconti                                                  

    

                1.116.002            1.212.520 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 19.439.218  22.521.201 

   - oltre 12 mesi 32.180.893  27.098.537 

  51.620.111 49.619.738 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 114.737  183.381 

   - oltre 12 mesi                                                  

  114.737 183.381 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 147.561  138.809 

   - oltre 12 mesi                                                  

  147.561 138.809 

  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi                                                  

   - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 1.149.482  741.786 

   - oltre 12 mesi                                                  

                          
1.149.482 

                        
741.786 
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  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi                         

5.952 
                         

93.118 
   - oltre 12 mesi                         

1.403.688 
                         

1.318.325 

                          
1.409.640 

                        
1.411.443 

  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi                         

885.614 
                         

1.260.767 
   - oltre 12 mesi                         

2.913.212 
                         

2.247.218 

                          
3.798.826 

                        
3.507.985 

    

                          
58.240.357 

                        
55.603.142 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate                                                  

  2) Partecipazioni in imprese collegate                                                  

  3) Partecipazioni in imprese controllanti                                                  

  4) Altre partecipazioni                                                  

  5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)                                                  

  6) Altri titoli                                                  

                                                  

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  117.533 93.896 

  2) Assegni                                                  

  3) Denaro e valori in cassa  1.818 4.427 

    

  119.351 98.323 

    
Totale attivo circolante                          

59.475.710 
                        

56.913.985 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

                                                 

 - vari                         
94.070 

                         
98.515 

    

                    94.070                 98.515 

 
Totale attivo           100.376.292          94.869.871 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  2.010.000 2.010.000 

 IV. Riserva legale    409.492 409.492 

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 7.434.035  7.434.035 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                         (1)                         (1) 

  7.434.034 7.434.034 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (876.689)     
 IX. Utile d'esercizio  2.040.378                         

 IX. Perdita d'esercizio   (876.689) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio                                                  

    
Totale patrimonio netto  11.017.215 8.976.837 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                  

 2) Fondi per imposte, anche differite  238.411 261.082 

 3) Altri  2.958.224 2.576.069 

Totale fondi per rischi e oneri  3.196.635 2.837.151 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  494.631 492.510 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 26.845.915  31.744.606 

  - oltre 12 mesi 15.742.856  16.083.810 

  42.588.771 47.828.416 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 65.547  77.209 

  - oltre 12 mesi                                                  

  65.547 77.209 
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 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 38.036.916  29.553.252 

  - oltre 12 mesi                                                  

  38.036.916 29.553.252 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi   713.220  953.376 

  - oltre 12 mesi                                                  

  713.220 953.376 

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 575.639  536.187 

  - oltre 12 mesi                                                  

  575.639 536.187 

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi                                                  

  - oltre 12 mesi                                                  

                                                  

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 258.562  272.355 

  - oltre 12 mesi                                                  

  258.562 272.355 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 432.171  416.638 

  - oltre 12 mesi                                                  

    432.171 416.638 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 2.991.953  2.923.824 

  - oltre 12 mesi                                                  

  2.991.953 2.923.824 

    
Totale debiti  85.662.779 82.561.257 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti                                                  

 - vari 5.032  2.116 

    
  5.032  2.116  

 
 Totale passivo  100.376.292  94.869.871  

 
Conti d'ordine       31/12/2011  31/12/2010 
 1) Rischi assunti dall'impresa 2.372.508 3.777.414 

 2) Impegni assunti dall'impresa                                                 

 3) Beni di terzi presso l'impresa                                                 

 4) Altri conti d'ordine                                                 

Totale conti d'ordine 2.372.508 3.777.414 
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Conto economico           31/12/2011 31/12/2010 

 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  35.387.557 36.007.130 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

                                                 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  171.288 8.496 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  820.550 844.874 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 2.322.619  1.493.636 

  - contributi in conto esercizio 699.055  724.724 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)                                                  

  3.021.674 2.218.360 

Totale valore della produzione  39.401.069 39.078.860 

 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.169.439 2.570.878 
 7) Per servizi  13.314.903 13.777.892 
 8) Per godimento di beni di terzi  10.951.872 10.327.966 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 5.528.390  5.382.780 
  b) Oneri sociali 1.748.414  1.658.921 
  c) Trattamento di fine rapporto 354.948  339.385 
  d) Trattamento di quiescenza e simili                                                  

  e) Altri costi                                                  

  7.631.752 7.381.086 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

477.102  475.569 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

725.598  750.251 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                  

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

230.000  295.000 

  1.432.700 1.520.820 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 267.806 (88.662) 

 12) Accantonamento per rischi  696.417 2.261.807 

 13) Altri accantonamenti                                                  

 14) Oneri diversi di gestione  779.930 759.108 

    
Totale costi della produzione  37.244.819 38.510.895 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.156.250 567.965 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate                                                  

  - da imprese collegate                                                  

  - altri 1.626.136  642.373 

  1.626.136 642.373 

 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate                                                  

   - da imprese collegate                                                  

   - da controllanti                                                  

   - altri                                                  

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                        

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante                                                  

  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate                                                  

   - da imprese collegate                                                  

   - da controllanti                                                  

   - altri 101.323  95.757 

  101.323 95.757 

-  1.727.459 738.130 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate 6.899                          530 

  - da imprese collegate 4.176                          

  - da controllanti                                                  

  - altri 1.723.036  1.271.538 

  1.734.111 1.272.068 

    
Totale proventi e oneri finanziari                          

(6.652) 
                        

(533.938) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni                                                  

  b) di immobilizzazioni finanziarie                                                  

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                  

                                                  

 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni                                                  

  b) di immobilizzazioni finanziarie                                                  

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                  

                                                  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                                                  
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni                                                  

  - varie 758.824                          

  758.824                         

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni                                                  

  - imposte esercizi precedenti 4.231                      1.589 

  - varie                                          809.158 

                         4.231                  810.747 

    
Totale delle partite straordinarie                     754.593                (810.747) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                 2.904.191                (776.720) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti                 884.681                   982.417 

  b) Imposte differite                (22.671)                   (27.915) 

  c) Imposte anticipate                    1.803                 (854.533) 

                    863.813                    99.969 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio                 2.040.378                (876.689) 
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
  

Sede in VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 - 32100 BELLUNO (BL) Capitale sociale Euro 2.010.000,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011  
 
 

Premessa 
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Dati sull’occupazione 
�

�
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�

Organico Unità al% Variaz. Unità medie al2 Variaz. Unità medie 
nel3 Variaz. 

    31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010   2011 2010   
Dirigenti   2 2 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 

Tecnici 57 57 0 55,5 56,5 -1 55 56,5 -1,5 Impiegati  
Amministrativi 71 69 2 67 65,25 1,75 64 64,25 -0,25 

Operai   65 65 0 65 63,75 1,25 65,25 62,75 2,5 

Personale in distacco    1 -1   1 -1   0,75 -0,75 

Totale 195 194 1 188,75 187,75 1 185,5 185,5 0 
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�

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
���#�������������
��������������

�
Saldo al    31/12/2011 Saldo al    31/12/2010 Variazioni 

4.870.949 8.484.657 (3.613.708) 
�

�

�

Immateriali Costo storico 
01/01/2011 Incrementi Decrementi Riclassifiche Contributi Costo storico 

31/12/2011 

Spese avvio impianti a fonti rinnovabili 19.323     19.323 

Spese Sistema Qualità cartografia       

Costi di impianto e di ampliamento 19.323     19.323 

Software (licenze d'uso) 712.751 51.899    764.650 

Concessioni terreni gpl 4.989     4.989 

Marchio aziendale 1.800     1.800 
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 719.540 51.899    771.439 

Immob.immat. in corso e acconti 2.295.269 689.115 (34.372) (545.320) (1.023.716) 1.380.975 

Altre immateriali 7.467.701 1.118.986 (3.000) 682.754 (4.077.517) 5.188.923 

TOTALE IMMATERIALI 10.501.833 1.859.999 (37.372) 137.434 (5.101.233) 7.360.660 
�

�

�

Immateriali Amm.Accum. 
01/01/2011 Ammort. 2011 Decrementi 

ammort. 
Amm.Accum. 

31/12/2011 
Valore Netto 
31/12/2011 

Spese avvio impianti a fonti rinnovabili (19.323)   (19.323)  

Spese Sistema Qualità cartografia      

Costi di impianto e di ampliamento (19.323)   (19.323)  

Software (licenze d'uso) (592.091) (95.059)  (687.151) 77.499 

Concessioni terreni gpl (831) (166)  (997) 3.992 

Marchio aziendale (1.800)   (1.800)  
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili (594.722) (95.225)  (689.947) 81.491 

Immob.immat. in corso e acconti     1.380.975 

Altre immateriali (1.403.131) (381.877) 4.568  (1.780.440) 3.408.483 

TOTALE IMMATERIALI (2.017.176) (477.102) 4.568 (2.489.711) 4.870.949 
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 Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni 
19.276.268 22.041.631 (2.765.363) 
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Materiali   Costo storico 
01/01/2011   Incrementi   Decrementi  Riclassifiche   Contributi   Costo storico 

31/12/2011  

 Terreni e fabbricati  89.196 10.331  9.438  108.965 

 Rete e allacci acquedotto  10.203.918 1.556.270  188.194 (1.373.758) 10.574.623 

 Rete e allacci fognatura  5.275.986 340.967  6.772 (2.135.393) 3.488.332 

 Rete e allacci gpl  953.126 16.615  124  969.865 

 Stazioni alimentanti gpl  375.961     375.961 

 Depuratori  359.797 500  8.642 (321.157) 47.783 

 Impianti di filtrazione e potabilizzazione  221.969 98.290  4.731 (4.731) 320.259 

 Impianti Illuminazione Pubblica  9.100     9.100 

 Impianti sollevamento  7.094     7.094 

 Centrale idroelettrica  180.108     180.108 

 Opere di presa   951  7.547  8.498 

 Serbatoi   15.761  1.339.456 (1.347.725) 7.492 

 Impianti e macchinario  17.587.059 2.029.353  1.555.466 (5.182.764) 15.989.115 

 Attrezzature tecniche  518.757 9.570    528.327 

 Contatori metano e accessori  1.456.766 355.535    1.812.301 

 Contatori gpl e accessori  3.586     3.586 

 Contatori idrico e accessori  898.618 160.862    1.059.480 

 Beni ausiliari in comodato  24.570     24.570 

 Attrezzature c/o impianti  100.487 20.716    121.203 

 Attrezzature industriali e commerciali  3.002.784 546.683    3.549.467 

 Mobili ufficio  249.200 2.360    251.560 

 Macchine elettroniche e ced  733.950 4.355 (890)   737.415 

 Automezzi aziendali  574.929 2.013    576.941 

 Telecontrollo  571.540 8.570  3.972 (3.972) 580.110 

 Telefono mobile  951     951 

 Altri beni materiali  2.130.570  17.298  (890) 3.972  (3.972) 2.146.977  

 Immob.materiali in corso e acconti  3.371.490 997.669  (1.706.311) (312.031) 2.350.815 

 TOTALE MATERIALI  26.181.100  3.601.334  (890)  (137.434)  (5.498.767)    24.145.339  
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�

Materiali Amm.Accum. 
01/01/2011 Ammort. 2011 Utilizzi Fondo F.do ammort. 

31/12/2011 
Valore Netto 
31/12/2011 

Terreni e fabbricati                          108.965  

Rete e allacci acquedotto (540.763) (174.195)  (714.958)                   9.859.665  

Rete e allacci fognatura (247.839) (57.426) (274) (305.539)                   3.182.793  

Rete e allacci gpl (109.916) (43.953) (51) (153.920)                      815.945  

Stazioni alimentanti gpl (32.401) (18.065)  (50.466)                      325.494  

Depuratori (38.904) (320)  (39.223)                          8.560  

Impianti di filtrazione e potabilizzazione (30.727) (10.665)  (41.392)                      278.867  

Impianti Illuminazione Pubblica (2.428) (364)  (2.792)                          6.308  

Impianti sollevamento (1.135) (284)  (1.419)                          5.675  

Centrale idroelettrica (4.213) (12.608) (2.091) (18.911)                      161.197  

Opere di presa  (340)  (340)                          8.158  

Serbatoi  (150)  (150)                          7.342  

Impianti e macchinario (1.008.327) (318.368) (2.416) (1.329.110)                 14.660.005  

Attrezzature tecniche (199.169) (32.212) 1.718 (229.663)                      298.664  

Contatori metano e accessori (915.099) (89.546)  (1.004.645)                      807.656  

Contatori gpl e accessori (847) (359)  (1.205)                          2.380  

Contatori idrico e accessori (328.733) (105.948)  (434.681)                      624.799  

Beni ausiliari in comodato (21.825) (1.183)  (23.008)                          1.562  

Attrezzature c/o impianti (12.340) (4.055)  (16.395)                      104.808  

Attrezzature industriali e commerciali (1.478.012) (233.302) 1.718 (1.709.597)                   1.839.870  

Mobili ufficio (115.160) (13.896) 4.539 (124.517)                      127.043  

Macchine elettroniche e ced (634.414) (42.953) 2.365 (674.111)                        63.304  

Automezzi aziendali (442.030) (59.023) (4.485) (505.539)                        71.402  

Telecontrollo (460.576) (58.056) (6.615) (525.246)                        54.864  

Telefono mobile (951)   (951)  

Altri beni materiali (1.653.130) (173.928) (760) (1.830.364)                      316.613  

Immob.materiali in corso e acconti                       2.350.815  

TOTALE MATERIALI (4.139.469) (725.598) (1.458) (4.869.070) 19.276.268 
�
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 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
16.659.295 7.331.083 9.328.212 
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Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 
Imprese controllate 10.098   10.098 
Imprese collegate 20.000   20.000 
Altre imprese 6.583.012   6.583.012 
 6.613.110   6.613.110 
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Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Valore 
patrimonio di 
competenza 

Energie Comuni 
S.r.l. 

Belluno 200.000 1.220.204 4.541 99% 10.098 1.208.002 
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Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Valore 
patrimonio di 
competenza 

Società 
Informatica 
Territoriale S.r.l. 

Belluno 
100.000 190.381 14.700 20% 20.000 38.076 
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Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss Valore 
bilancio 

Valore 
patrimonio di 
competenza 

La Dolomiti 
Ambiente S.p.A. 

Belluno 2.035.104 2.455.468 (59.632) 7,6% 154.800 186.616 

Seven Center 
S.r.l. 

Pieve di 
Soligo (TV) 

93.600 1.224.904 64.077 15% 228.212 183.736 

Ascotrade S.p.A. Pieve di 
Soligo (TV) 

1.000.000 30.690.696 16.637.091 11% 6.200.000 3.375.977 
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Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011  
Altri 717.973 9.328.212  10.046.185 
 717.973 9.328.212  10.046.185 
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C) Attivo circolante 
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 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
1.116.002 1.212.520 (96.518) 
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Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
58.240.357 55.603.142 2.637.215 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 19.439.218 32.180.893  51.620.111 
Verso imprese controllate 114.737   114.737 
Verso imprese collegate 147.561   147.561 
Per crediti tributari 1.149.482   1.149.482 
Per imposte anticipate 5.952 1.376.229 27.459 1.409.640 
Verso altri 885.614 2.913.212  3.798.826 
  21.742.564 36.470.334 27.459 58.240.357 
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Crediti Importo 2011 Im porto 2010 Im porto 2009 Importo 2008

Crediti idrico per fa tture em es s e 7.349.343 7.053.137 8.060.664 8.499.826
indice andamento 0,86 0,83 0,95 1,00

Crediti idrico per fa tture da em ettere 10.695.562 11.770.727 12.881.619 13.517.582
indice andamento 0,79 0,87 0,95 1,00

Crediti idrico per adeguam ento tariffario 30.343.103 27.098.537 22.721.995 17.105.886
indice andamento 1,77 1,58 1,33 1,00

Totale crediti idrico 48.388.009 45.922.401 43.664.278 39.123.294
indice andamento 1,24 1,17 1,12 1,00

Crediti extra idrico 5.289.111 5.554.460 5.125.565 5.015.343
Totale crediti lordo svalutazione 53.677.120 51.476.861 48.789.843 44.138.637
F.do s valutazione crediti -2.057.009 -1.857.123 -1.580.343 -1.656.184
Totale crediti netto svalutazione 51.620.111 49.619.738 47.209.501 42.482.453 �
�
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Descrizione F.do svalutazione 

Saldo al 31/12/2010 1.857.123
Utilizzo nell'esercizio (30.114)
Accantonam ento esercizio 230.000
Saldo al 31/12/2011 2.057.009 �
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Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
119.351 98.323 21.028 

 
  
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 
Depositi bancari e postali 117.533 93.896 
Denaro e altri valori in cassa 1.818 4.427 
 119.351  98.323 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
94.070 98.515 (4.445) 
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�

Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
11.017.215 8.976.837 2.040.378 

 
  

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Capitale 2.010.000     2.010.000 

Riserva legale 409.492   409.492 

Riserva straordinaria  7.434.035   7.434.035 

Riserva per conversione/arrotondamento unità di Euro (1)   (1) 

Utile (perdita) portati a nuovo  (876.689)  (876.689) 

Utile (perdita) dell'esercizio (876.689) 2.040.378 (876.689) 2.040.378 
  8.976.837 1.163.689 (876.689) 11.017.215 
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  Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Utili/(Perdite) 
portati a 
nuovo 

Riserva 
arrot. Euro 

Utile/(Perdita) 
di esercizio Totale 

Valore al 01/01/2010 2.010.000 372.664 6.734.300   5 736.563 9.853.532 
Destinazione utile esercizio 
precedente  36.828 699.735   (736.563)  

Arrotondamenti     (6)  (6) 

Utile (perdita) d'esercizio 2010      (876.689) (876.689) 

Valori al 31/12/2010 2.010.000 409.492 7.434.035  (1) (876.689) 8.976.837 

Destinazione dell'utile    (876.689)  876.689 0 

Arrotondamenti       0 

Risultato dell'esercizio corrente           2.040.378 2.040.378 

Valori al 31/12/2011 2.010.000 409.492 7.434.035 (876.689) (1) 2.040.378 11.017.215 
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Natura/descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) Quota disponibile 

Utilizzazioni nei 
tre esercizi 

precedenti per 
copertura perdite 

Utilizzazioni nei 
tre esercizi 

precedenti per 
altre ragioni 

Capitale 2.010.000         

Riserva legale 409.492 B 7.492   

Riserva straordinaria 7.434.034 A, B, C 7.434.034   

Totale 9.853.526  7.441.526   
Quota non distribuibile      
Utile (perdita) portati a nuovo (876.689)     

Utile dell'esercizio 2.040.378   2.040.378     

Residua quota distribubile 11.017.215   9.481.904     
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
3.196.635 2.837.151 359.484 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 
Per imposte, anche differite 261.082  22.671 238.411 
Altri 2.576.069 696.417 314.262 2.958.224 
 2.837.151 696.417 314.262 3.196.635 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
494.631 492.510 2.121 
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Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 492.510 16.524 14.403 494.631 
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D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
85.662.779 82.561.257 3.101.522 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 26.845.915 14.073.704 1.669.152 42.588.771 
Acconti 65.547   65.547 
Debiti verso fornitori 38.036.916   38.036.916 
Debiti verso imprese controllate 713.220   713.220 
Debiti verso imprese collegate 575.639   575.639 
Debiti tributari 258.562   258.562 
Debiti verso istituti di previdenza 432.171   432.171 
Altri debiti 2.991.953   2.991.953 
 69.919.923 14.073.704 1.669.152 85.662.779 
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Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 
Conti correnti passivi 395.453 73.888 321.565 
Anticipi finanziari 3.035.135 6.156.952 (3.121.818) 
Anticipi su fatture 18.908.379 22.033.843 (3.125.464) 

Mutui a medio-lungo 20.249.804 19.563.732 686.072 

Totale debiti verso banche 42.588.771 47.828.416 (5.239.645) 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
5.032 2.116 2.916 
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Conti d'ordine 
 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 2.372.508 3.777.414 (1.404.906) 
  2.372.508 3.777.414 (1.404.906) 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
39.401.069 39.078.860 322.209 

  
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 35.387.557 36.007.130 (619.573) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 171.288 8.496 162.792 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 820.550 844.874 (24.324) 
Altri ricavi e proventi 3.021.674 2.218.360 803.314 
 39.401.069 39.078.860 322.209 
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Settore Attività 31/12/2011 31/12/2010 variazioni 

Erogazione servizi Acquedotto-
Fognatura-Depurazione 

22.890.750 23.475.354 (584.605) Ricavi del servizio idrico 
integrato Prestazioni diverse Servizio idrico 

integrato 399.642 440.358 (40.717) 

Totale Ricavi del servizio idrico integrato 23.290.391 23.915.713 (625.321) 

Distribuzione metano 5.860.389 5.795.622 64.767 

Esecuzione allacci metano 991.863 852.703 139.160 

Letture misuratori metano 58.251 42.900 15.352 

Altri servizi su misuratori metano 157.833 121.368 36.465 

Ricavi del servizio di 
distribuzione gas metano 

Prestazioni diverse metano 55.242 59.675 (4.433) 

Totale Ricavi del servizio di distribuzione gas metano 7.123.578 6.872.266 251.311 
Vendita energia elettrica 4.097.253 3.551.875 545.379 Ricavi della gestione 

idroelettrica Prestazioni diverse gestione idroelettrica 206.060 712.856 (506.796) 

Totale Ricavi della gestione idroelettrica 4.303.314 4.264.731 38.583 
Erogazione servizio teleriscaldamento 216.248 168.000 48.247 Ricavi del servizio 

teleriscaldamento Esecuzione allacci teleriscaldamento 14.000 24.700 (10.700) 

Totale Ricavi del servizio teleriscaldamento 230.248 192.700 37.547 
Ricavi erogazione Gpl 76.914 59.573 17.341 

Ricavi del servizio GPL 
Prestazioni diverse Gpl 1.765 16.266 (14.501) 

Totale Ricavi del servizio GPL 78.679 75.839 2.840 
Totale Ricavi della gestione impianti 299.610 532.253 (232.642) 
Totale Ricavi diversi   61.737 153.628 (91.891) 

Totale complessivo   35.387.557 36.007.130 (619.573) 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
37.244.819 38.510.895 (1.266.076) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 2.169.439 2.570.878 (401.439) 
Servizi 13.314.903 13.777.892 (462.989) 
Godimento di beni di terzi 10.951.872 10.327.966 623.906 
Salari e stipendi 5.528.390 5.382.780 145.610 
Oneri sociali 1.748.414 1.658.921 89.493 
Trattamento di fine rapporto 354.948 339.385 15.563 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 477.102 475.569 1.533 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 725.598 750.251 (24.653) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 230.000 295.000 (65.000) 
Variazione rimanenze materie prime  267.806 (88.662) 356.468 
Accantonamento per rischi 696.417 2.261.807 (1.565.390) 
Oneri diversi di gestione 779.930 759.108 20.822 
 37.244.819 38.510.895 (1.266.076) 
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Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 variazione 
Servizi di gestione e manutenzione 6.740.287 6.937.162 (196.875) 
Energia elettrica 2.108.234 1.884.534 223.699 
Allacciamenti gas metano 864.555 786.825 77.730 
Servizi per fatturazione e incassi 800.253 899.068 (98.815) 
Consulenze tecniche 573.524 610.145 (36.621) 
Consumi gas metano 308.138 290.486 17.652 
Servizi di telefonia 282.438 311.416 (28.979) 
Assicurazioni 236.101 256.392 (20.291) 
Lavorazioni esterne 222.515 590.474 (367.958) 
Servizi cartografici 189.110 230.293 (41.183) 
Trasferte dipendenti 143.135 144.184 (1.050) 
Analisi acque 94.953 54.863 40.090 
Consulenze amministrative e legali 92.173 47.800 44.373 
Oneri bancari 87.508 95.568 (8.059) 
Spese postali 85.411 64.185 21.227 
Servizi segnalazione tubi 77.171 57.900 19.271 
Servizi del personale 69.478 72.744 (3.267) 
Logistica documentale 67.000 41.200 25.800 
Servizi di revisione e controllo 58.511 69.196 (10.686) 
Servizi per uso uffici 47.959 49.958 (1.999) 
Pubblicità 28.511 117.131 (88.620) 
Formazione personale 15.774 21.991 (6.217) 
Personale in distacco 8.356 18.562 (10.206) 
Servizi per recupero crediti 7.979 32.111 (24.132) 
Altri costi 105.831 93.704 12.126 
Totale complessivo 13.314.903 13.777.892 (462.990) 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(6.652) (533.938) 527.286 

  
 

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Da partecipazione 1.626.136 642.373 983.763 
Proventi diversi dai precedenti 101.323 95.757 5.566 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.734.111) (1.272.068) (462.043) 
 (6.652) (533.938) 527.286 
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Descrizione Controllate Collegate Altre 
Proventi da partecipazioni   1.626.136 
   1.626.136 
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    567 567 
Altri proventi    100.756 100.756 
    101.323 101.323 
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    913.986 913.986 
Interessi fornitori    90.879 90.879 
Interessi medio credito    718.171 718.171 
Interessi su finanziamenti  6.899 4.176  11.075 
  6.899 4.176 1.723.036 1.734.111 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
754.593 (810.747) 1.565.340 

  
 

Descrizione 31/12/2011  Anno precedente 31/12/2010  
Varie 758.824 Varie  
Totale proventi 758.824 Totale proventi  
Imposte esercizi (4.231) Imposte esercizi (1.589) 
Varie  Varie (809.158) 
Totale oneri (4.231) Totale oneri (810.747) 
 754.593  (810.747) 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
863.813 99.969 763.844 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
Imposte correnti: 884.681 982.417 (97.736) 
IRES 441.093 577.400 (136.307) 
IRAP 443.588 405.017 38.571 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) (20.868) (882.448) 861.580 
IRES (14.433) (876.071) 861.638 
IRAP (6.435) (6.377) (58) 
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 863.813 99.969 763.844 
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����	��������	�������	�������������������	�������	��������������������1���0�
ANNO 2011 ANNO 2010 

Descrizione 
Tax rate Valore Imposte Tax rate Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte � 2.904.191 � � (776.720) �

Onere fiscale teorico  27,50%  798.653 27,50%  (213.598) 

Differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi: 

      

Interessi di mora vs. clienti non incassati  (54.641)   (41.234)  
Totale differenze temporanee tassabili 
in esercizi successivi (0,52%) (54.641) (15.026) 1,46% (41.234) (11.339) 

Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi: �  � �  �

Ammortamenti civilistici superiori a quelli 
fiscalmente ammessi � 43.719 � � 19.948 �

Eccedenze svalutazione crediti � 0  � 38.033  

Stima conguaglio tariffa di depurazione � 0  � 809.158  

Accantonamento per rischi  � 696.417  � 2.261.807  

Totale differenze temporanee 
deducibili in esercizi successivi 7,01% 740.136 203.537 (110,78%) 3.128.946 860.460 

Rigiro differenze temporanee da 
esercizi precedenti �   �   
Interessi di mora vs. clienti incassati 
nell'esercizio � 49.830  � 74.576  

Rilascio/utilizzo f.do rischi 
�

(314.262) 
 �   

Stima conguaglio tariffa di depurazione 
�

(428.000) 
 �   

Quota spese di rappresentanza da 
esercizi precedenti � (210)  � (1.102)  

Ammortamenti anticipati (rigiro) � 61.385  � 42.300  
Ammortamenti civilistici superiori a quelli 
fiscalmente ammessi (rigiro) � (17.142)  � (17.774)  

Totale differenze temporanee da 
esercizi precedenti (6,14%) (648.399) (178.310) (3,47%) 98.000 26.950 

Differenze permanenti: 
� � � � � �

Ammortamenti indeducibili �   �   
Imposte esercizi precedenti � 4.231  � 1.589  
Dividendi da partecipate � (1.544.829)  � (610.254)  
Sopravvenienze passive ed 
insussistenze � 19.807  � 109.501  

Altre variazioni permanenti � 183.479  � 189.810  

Totale differenze permanenti (12,66%) (1.337.312) (367.761) 10,95% (309.354) (85.072) 

Imponibile fiscale Ires 
�

1.603.975 
� �

2.099.638 
�

IRES corrente sul reddito 
dell’esercizio � � 441.093 � � 577.400 

Onere fiscale effettivo 15,19%  � 74,34%  �
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�
ANNO 2011 ANNO 2010 

Descrizione 
Tax rate Valore Imposte Tax rate Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della 
produzione  2.156.250 �  567.965 �

Costi non rilevanti ai fini IRAP: �  � �  �

Costi del personale  7.631.752 �  7.381.086 �

Acc.to f.do svalutazione crediti  230.000 �  295.000 �

Accantonamento per rischi  696.417 �  2.261.807 �

Imponibile IRAP teorico  10.714.419 �  10.505.858 �

Onere fiscale teorico  4,20%  450.006 3,90%  409.728 

Differenze temporanee tassabili in esercizi 
successivi:       

Totale differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi  0,00% 0 0 0,00% 0 0 

Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi: �  � �  �

Totale differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi 0,00% 0 0 0,00% 0 0 

Rigiro delle differenze temporanee da 
esercizi precedenti       
Quota spese di rappresentanza da esercizi 
precedenti  (210)   (1.102)  

Ammortamenti anticipati  182.389   182.389  
Ammortamenti civilistici superiori a quelli 
fiscalmente ammessi (Rigiro)  (100)   (100)  

Rilascio/utilizzo f.do rischi  (314.262)     

Totale rigiro delle differenze temporanee 
da esercizi precedenti (0,05%) (132.183) (5.552) 0,07% 181.187 7.066 

Differenze permanenti: � � � � � �

Oneri Amministratori e co.co.co � 10.310 � � 10.690 �

Spese personale in distacco/distaccato � 8.356 � � 13.948 �

Sopravvenienze passive ed insussistenze � 19.807 � �  �

Sopravvenienze attive non tassabili � 330.824 � �  �

Altre variazioni permanenti � 11.007 � � 42.940 �

Totale diff. permanenti 0,15% 380.304 15.973 0,03% 67.578 2.636 

Deduzioni (0,16%) (400.932) (16.839) (0,14%) (369.561) (14.413) 

Imponibile Irap � 10.561.608 � � 10.385.062 �

IRAP corrente per l’esercizio �  443.588 �  405.017 
Onere fiscale effettivo 4,14% � � 3,86% � �

�
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�
�� 31-dic-11 31-dic-10 

��
Differenze 

temporanee 
Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  Effetto totale Differenze 

temporanee 
Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Aliquota fiscale � 27,5% 3,90% � �� 27,5% 3,90% ��

Amm.ti anticipati 767.665 211.108 14.340 225.448 829.049 227.988 21.453 249.441 

Interessi moratori clienti  46.045 12.662  12.662 41.234 11.339  11.339 

Stanziamento da disinquinamento 
fiscale 960 264 37 301 960 264 37 301 

Fondo imposte differite �� �� �� 238.411 �� �� �� 261.082 

�
�� 31-dic-11 31-dic-10 

��
Differenze 

temporanee 
Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Differenze 
temporanee 

Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Aliquota fiscale � 27,5% 3,90% �� � 27,5% 3,90% ��

Spese di rappresentanza 1.944 535 76 610 2.154 592 84 676 

Acc.to fondo svalutazione crediti 
eccedente lo 0,5% 887.254 243.995  243.995 887.254 243.995  243.995 

Stima conguaglio tariffa di 
depurazione 1.099.679 302.412  302.412 1.527.679 420.112  420.112 

Stanziamento f.do rischi 2.958.224 813.512  813.512 2.576.069 708.419  708.419 

Amm.ti eccedenti la misura 
fiscalmente deducibile 171.936 47.282 1.829 49.112 129.977 35.744 2.498 38.242 

Credito per imposte anticipate �� �� �� 1.409.640 �� �� �� 1.411.443 
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Qualifica Compenso 
Amministratori 6.255 
Collegio sindacale 27.830 

 
  

-�� ������ ��� �
����
��� ���� �
������� ���		��	�� ��� ������ ���� '
������
� ���

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

��	��$$��
������$%""����������������������
�����
		�	�����������������$734%3�)<����������

$%%:+���	��"���
����:"E��:$9���������	���������		����
��������������������
����
���������

��
�����	�� ��������� ����'
������
� � �	�	���!��
� �� 	���� ��	��� �
������� ���	�� ��� �
����
���

�
���		�����������	������������������
���������	��"���
����:"E��������,�����$734%3���	�	������

������ ����
��� ���� ?�������������� ��� 	�
��� �������������
���
�� ��� ��� ����� �������� ������

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

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

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

�������@�� '
�� ��� ���
�
� �����
���
� �������	�	��
�� ������ �����������
��� ������ ��	�	��

�
��	������

�

-�������	���������
���
��
�	
�����	�	
���	��
�������'
�	
���
�
���
����
	����	���	�����

�������	������
�
����	��
����
�		
������	����
�����	��
��������!�����������
���B����

����	�	
���
�
���
�����A�������
����
���
�������������	��������������		����
�	�������
�

�

�

������
��$7������
�$%"$�

�

�

������'
������
�����������	���
���

-���������	��

2��8��
�,�
�����

�



               BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 

Bilancio al 31/12/2011   

 



BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

Allegato 1

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2010 2011 2010

(in migliaia di Euro)

Flusso monetario da attività di esercizio

Risultato d'esercizio 2.040 (877)

Ammortamenti 1.203 1.226

Svalutazione crediti 200 277

Accantonamento f.do rischi 382 2.262

Movimento netto del fondo T.F.R. 2 5

Imposte anticipate/differite (21) (882)

Autofinanziamento 3.806 2.011

Flusso monetario da attività di esercizio

(Incremento) decremento crediti vs. clienti (2.200) (2.687)

(Incremento) decremento crediti vs. controllate 69 16

(Incremento) decremento crediti vs. collegate (9) 18

(Incremento) decremento crediti tributari (408) 240

(Incremento) decremento attività varie 109 (1.476)

(Incremento) decremento magazzino 97 (97)

(Incremento) decremento ratei e risconti attivi 4 (10)

Incremento (decremento) debiti vs. fornitori 8.484 10.396

Incremento (decremento) debiti vs. controllate (240) 154

Incremento (decremento) debiti vs. collegate 39 1

Incremento (decremento) debiti tributari (14) (396)

Incremento (decremento) debiti vs. ist. di previdenza 16 (31)

Incremento (decremento) debiti vs. altri 56 1.263

Incremento (decremento) ratei e risconti passivi 3 (10)

Totale flusso da attività di esercizio 9.812 9.392

Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni tecniche (2.226) (4.764)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali 1.961 (2.768)

(Incremento) decrementi di immobilizzazioni finanziarie 80 74

Valore di realizzo delle immobilizzazioni tecniche cedute 0 0

Decrementi di immobilizzazioni immateriali 0 0

Variazione delle immobilizzazioni tecniche in corso (975) 116

Variazione delle immobilizzazioni immateriali in corso (3.391) 1.185

Totale flusso da attività di investimento (4.551) (6.157)

Flusso monetario da attività di finanziamento

Accensione di mutui 5.000 4.000

Rimborso di mutui (4.314) (17.339)

Totale flusso da attività di finanziamento 686 (13.339)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO 5.947 (10.104)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE (INIZIALE) (28.167) (18.063)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE (FINALE) (22.220) (28.167)

COMPOSIZIONE DEL FABBISOGNO NETTO INIZIALE 

Disponibilità liquide 98 123

Debiti vs. banche  di funzionamento (28.265) (18.186)

Totale (28.167) (18.063)

COMPOSIZIONE DEL FABBISOGNO NETTO FINALE 

Disponibilità liquide 119 98

Debiti vs. banche  di funzionamento (22.339) (28.265)

Totale (22.220) (28.167)
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importi in Euro I triennio II triennio Totale 
2004-2009 2010 2011 Totale 

Tariffa di piano 55.567.050  65.557.920  121.124.970  22.037.670  23.453.280  166.615.920  
Effetto quantità -13.777.518  -22.843.571  -36.621.090  -7.952.408  -8.524.673  -53.098.172  
Effetto articolazione 3.015.853  8.080.920  11.096.774  4.633.776  5.048.400  20.778.950  
Effetto adeguamento 7.411.829  14.930.391  22.342.220  5.087.141  2.913.742  30.343.103  
Tariffa effettiva 52.217.214  65.725.660  117.942.874  23.806.178  22.890.749  164.639.801  
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Settori 2011 2010 
Ricavi Servizio idrico integrato 67,6% 69,2% 
Ricavi Distribuzione gas metano 18,5% 18,0% 
Ricavi Energia elettrica 12,1% 10,5% 
Ricavi Altri settori 1,8% 2,3% 

�

<� ������� !�������	��� �!����� ����
���������� !�$���	����� ��� ���	����� ��� !���$���� !���

��
��� ����� ��� "�
�� �� $���!�� ����%%����� �����
��� !��� ���$������ !�� 
�������� 
����


������$����������������

�

<� ������� !�� 
����	���6�
���"�	����� ��
�$���������
������� ��)�
����	����������������

�����$����-� ��� 
������� �������� 
�� ������ ������� ���� 
��
�"��� �����"���#� !��� ��
���

�

�
��������"������� �����$$�����������?����������!�����������
��!�� �����
�������!����

��������������������������!��!�����!�	���!�%���������

�

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

���������G�!������!�	�������
�������)�
����	��������!������

�

�

�

	



BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011  Pagina 10 

�

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

�

<�
����	����������������%%�!�$�����������	���!�
���"�	�������
����������������	����!�����

�����������
������
������������$��!��$���������

�

<����$��!����
�!�
���"���������������
���������!����$������������@��G�5,��@�$������!��

$��� ��� ����� ��
������ �� ������ $������ !�� $��� ��� ����9�� ������� ����� ���� �� %�������

��$��������!����!����$�����!������
�$����!�
��������������������������������$����


%���������	

�

(����������	����!������������������"���	�����
����
������
������
�$��%���������%����
�����

��
����������!�$����'�

�

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

milioni  
di mc 17,2 16,9 16,7 16,1 15,7 15,5 15,5 15,5 

Consumi 
Acquedotto 

% 100% 98,3% 97,1% 93,6% 91,3% 90,1% 90,1% 90,1% 
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  31/12/2011 31/12/2010 Variazione 
Ricavi netti 36.365.949 36.964.243 (598.294) 
Costi esterni 26.301.255 26.275.876 25.379 
Valore Aggiunto 10.064.694 10.688.367 (623.673) 
Costo del lavoro 7.631.752 7.381.086 250.666 
Margine Operativo Lordo 2.432.942 3.307.281 (874.339) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.129.117 3.782.627 (1.653.510) 
Risultato Operativo 303.825 (475.346) 779.171 
Proventi diversi 1.155.740 1.195.165 (39.426) 
Proventi e oneri finanziari (1.632.788) (1.176.311) (456.477) 
Proventi da partecipazioni 1.626.136 642.373 983.763 
Risultato Ordinario 1.452.913 185.882 1.267.031 
Componenti straordinarie nette 1.451.278 (962.602) 2.413.880 
Risultato prima delle imposte 2.904.191 (776.720) 3.680.911 
Imposte sul reddito  863.813 99.969 763.844 
Risultato netto 2.040.378 (876.689) 2.917.067 
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  31/12/2011 31/12/2010 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 4.870.949 8.484.657 (3.613.708) 
Immobilizzazioni materiali nette 19.276.268 22.041.631 (2.765.363) 
Immobilizzazioni finanziarie e altri crediti a M/L termine 51.798.312 37.911.914 13.886.398 
Capitale immobilizzato 75.945.529 68.438.202 7.507.327 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 494.631 492.510 2.121 
Altre passività a medio e lungo termine 3.196.635 2.837.151 359.484 
Passività  a medio lungo termine 3.691.266 3.329.661 361.605 
    
Capitale immobilizzato netto 72.254.263 65.108.541 7.145.722 
    
Rimanenze di magazzino 1.116.002 1.212.520 (96.518) 
Crediti verso Clienti 19.439.218 22.521.201 (3.081.983) 
Altri crediti 3.662.122 2.501.110 1.161.012 
Ratei e risconti attivi 94.070 98.515 (4.445) 
Attività d’esercizio a breve termine 24.311.412 26.333.346 (2.021.934) 
    
Debiti verso fornitori 38.036.916 29.553.252 8.483.664 
Acconti 65.547 77.209 (11.662) 
Debiti tributari e previdenziali 690.733 688.993 1.740 
Altri debiti  4.280.812 4.372.239 (91.427) 
Ratei e risconti passivi 5.032 2.116 2.916 
Passività d’esercizio a breve termine 43.079.040 34.693.809 8.385.231 
    
Capitale d’esercizio netto (18.767.628) (8.360.463) (10.407.165) 
    
Capitale investito netto 53.486.635 56.748.078 (3.261.443) 
    
Patrimonio netto  (11.017.215) (8.976.837) (2.040.378) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (15.742.856) (16.083.810) 340.954 
Posizione finanziaria netta a breve termine (26.726.564) (31.687.431) 4.960.867 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (53.486.635) (56.748.078) 3.261.443 
�
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Crediti Importo 2011 Importo 2010 Importo 2009 Importo 2008 

Crediti idrico per fatture emesse 7.349.343 7.053.137  8.060.664 8.499.826 
indice andamento 0,86 0,83 0,95 1,00 

Crediti idrico per fatture da emettere 10.695.562 11.770.727  12.881.619 13.517.582 
indice andamento 0,79 0,87 0,95 1,00 

Crediti idrico per adeguamento tariffario 30.343.103 27.098.537  22.721.995 17.105.886 
indice andamento 1,77 1,58 1,33 1,00 

Totale crediti idrico 48.388.009 45.922.401  43.664.278 39.123.294 
indice andamento 1,24 1,17 1,12 1,00 

Crediti extra idrico 5.289.111 5.554.460  5.125.565 5.015.343 
Totale crediti lordo svalutazione 53.677.120 51.476.861  48.789.843 44.138.637 
F.do svalutazione crediti -2.057.009 -1.857.123  -1.580.343 -1.656.184 

Totale crediti netto svalutazione 51.620.111 49.619.738  47.209.501 42.482.453 
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Crediti idrico 2011 2010 2009 2008 

Crediti per fatture emesse 15,19% 15,40% 18,50% 21,70% 

Crediti per fatture da emettere 22,10% 25,60% 28,10% 29,40% 

Crediti per adeguamento tariffario 62,71% 59,00% 49,50% 37,20% 
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�
�� 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 
Depositi bancari 117.533 93.896 23.637 
Denaro e altri valori in cassa 1.818 4.427 (2.609) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 119.351 98.323 21.028 
     
Debiti verso banche (entro 12 mesi) (26.845.915) (31.744.606) 4.898.691 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 (41.148) 41.148 
Debiti finanziari a breve termine (26.845.915) (31.785.754) 4.939.839 
��    
Posizione finanziaria netta a breve termine (26.726.564) (31.687.431) 4.960.867 
�    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (15.742.856) (16.083.810) 340.954 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (15.742.856) (16.083.810) 340.954 
��     
Posizione finanziaria netta (42.469.420) (47.771.241) 5.301.821 
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  31/12/2011 31/12/2010 
Liquidità primaria * 0,3 0,4 
Indebitamento** 8,3 9,2 
Tasso di copertura degli immobilizzi *** 0,4 0,4 
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Aspetti relativi al patrimonio 
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 12.584.000 4.870.949 (7.713.051)
Immobilizzazioni materiali nette 28.400.000 19.276.268 (9.123.732)
Immobilizzazioni finanziarie e altri crediti a M/L termine 39.026.000 51.798.312 12.772.312
Capita le immobilizzato 80.010.000 75.945.529 (4.064.471)
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Rimanenze di magazzino 1.000.000 1.116.002 116.002
Crediti verso Clienti 21.887.000 19.439.218 (2.447.782)
Altri crediti 630.000 3.662.122 3.032.122
Ratei e risconti attivi 90.000 94.070 4.070
Attività d’esercizio a breve termine 23.607.000 24.311.412 704.412
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Debiti verso fornitori 18.500.000 38.036.916 19.536.916
Acconti 0 65.547 65.547
Debiti tributari e previdenziali 1.277.000 690.733 (586.267)
Altri debiti 3.099.000 4.280.812 1.181.812
Ratei e risconti passivi 0 5.032 5.032
Passività  d’esercizio a  breve termine 22.876.000 43.079.040 20.203.040
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Attività d’esercizio a breve termine 23.607.000 24.311.412 704.412
Passività d’esercizio a breve termine 22.876.000 43.079.040 20.203.040
Capitale d’esercizio netto 731.000 (18.767.628) (19.498.628)
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 620.000 494.631 (125.369)
Altre passività a medio e lungo termine 544.000 3.196.635 2.652.635
Passività   a  medio lungo termine 1.164.000 3.691.266 2.527.266
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Patrimonio netto (12.290.000) (11.017.215) 1.272.785
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (54.707.810) (15.742.856) 38.964.954
Posizione finanziaria netta a breve termine (12.579.190) (26.726.564) (14.147.374)

Mezzi propri e  indebitamento finanziario netto (79.577.000) (53.486.635) 26.090.365
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Aspetti relativi alla finanza 
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Margine Operativo Lordo 3.265.000 2.432.942 (832.058)
Im pos te sul reddito 956.000 863.813 (92.187)
variazione capitale d'esercizio netto 9.091.463 (10.407.165) (19.498.628)

CF from op (6.782.463) 11.976.294 18.758.757
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prev. 2011 cons. 2011 Variazione

variazione finanziaria capitale im m obilizzato 13.900.639 7.122.602 (6.778.037)
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prev. 2011 cons. 2011 Variazione
CF from op (6.782.463) 11.976.294 18.758.757
variazione finanziaria capitale im m obilizzato 13.900.639 7.122.602 (6.778.037)
FREE CF (20.683.102) 4.853.692 25.536.794
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Aspetti relativi al conto economico 
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Ricavi netti 37.695.000 36.365.949 (1.329.051)
Cos ti es terni 26.610.000 26.301.255 (308.745)
Valore Aggiunto 11.085.000 10.064.694 (1.020.306)
Cos to del lavoro 7.820.000 7.631.752 (188.248)
Margine Operativo Lordo 3.265.000 2.432.942 (832.058)
Am m ortam enti, svalutazioni ed altri accantonam enti 1.389.000 2.129.117 740.117
Risultato Operativo 1.876.000 303.825 (1.572.175)
Proventi divers i 1.022.608 1.155.740 133.132
Proventi e oneri finanziari (1.572.000) (1.632.788) (60.788)
Proventi da partecipazioni 100.000 1.626.136 1.526.136
Risultato Ordinario 1.426.608 1.452.913 26.305
Com ponenti s traordinarie nette 0 1.451.278 1.451.278
Risultato prima delle imposte 1.426.608 2.904.191 1.477.583
Im pos te sul reddito 956.000 863.813 (92.187)
Risultato netto 470.608 2.040.378 1.569.770
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Prodotto di esercizio 40.795.000 39.401.069 (1.393.931)
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�
Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

costi operativi 35.980.000 35.115.702 (864.298)
materie prime 3.100.000 2.437.245 (662.755)
servizi 13.445.000 13.314.903 (130.097)
godimento beni di terzi 10.998.000 10.951.872 (46.128)
personale 7.820.000 7.631.752 (188.248)
oneri diversi di gestione 617.000 779.930 162.930
�
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costi operativi Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
m aterie prim e 8,6% 6,9% -1,7%
servizi 37,4% 37,9% 0,5%
godim ento beni di terzi 30,6% 31,2% 0,6%
personale 21,7% 21,7% 0,0%
oneri divers i di ges tione 1,7% 2,2% 0,5% �
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Margine Operativo Lordo 3.265 2.433 (832)
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Bil.previsione Bil.esercizio Variazione

Margine Operativo Lordo 3.265 2.433 (832)
ammortamenti 1.209 1.203 (6)
svalutazioni e accantonamenti 180 230 50
Risultato operativo (MON) 1.876 1.000 (876)

Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
MON/MOL 57% 41% -16%
Ammortam./MOL 37% 49% 12%
Svalut./MOL 6% 9% 4%

Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Risultato operativo (MON) 1.876 1.000 (876)
Proventi e oneri finanziari (1.572) (1.633) (61)
Im pos te sul reddito 956 864 (92)
Contributo al risultato (652) (1.496) (844)

Bil.previsione Bil.esercizio Variazione
Proventi e oneri finanziari/MOL -48% -67% -19%
Imposte sul reddito/MOL 29% 36% 6%
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale	
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Investimenti 
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�
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Impianti e macchinario 3.027.022 
Attrezzature industriali e commerciali 546.683 
Altri beni (mobili e attr. uff., ced, automezzi) 17.298 
Software (licenze d'uso) 51.899 
Manutenzione impianti di terzi 1.808.101 

TOTALE 5.451.002 
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Attività di ricerca e sviluppo 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
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Società Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Crediti 
diversi 

Debiti 
diversi 

Ricavi Costi 

Energie Comuni S.r.l. 88.001        674.040            39.180          87.772        515.520  
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Società Crediti comm.li Debiti 

comm.li 
Crediti 
diversi 

Debiti 
diversi 

Ricavi Costi 

Società Informatica 
Territoriale S.r.l. 147.561 575.639   139.029 545.862 
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Società Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Crediti 
diversi 

Debiti 
diversi 

Ricavi Costi 

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.A. 627.520 7.746.165   627.520 5.736.665 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
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Ricorso al maggior termine di cui all’art. 2364 C.C.	 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 

��������������

�$"���!����
H�!�
�����������
������!��
����	��'�
 

utile d'esercizio al 31/12/2011 Euro 2.040.378 

copertura perdita esercizio precedente Euro 876.689 
a riserva straordinaria Euro 1.163.689 
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SpA 
Sede legale in Belluno – via Tiziano Vecellio 27/29    

Capitale sociale interamente versato   €   2.010.000 i.v. 
Iscritta al Registro Imprese di Belluno al  n.  00971870258 

Codice fiscale n.  00971870258 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011 

Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 
 

Signori Azionisti della   

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SpA 

In via preliminare Vi ricordiamo che la funzione di controllo contabile,  ai sensi 

dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, viene svolta dalla società “Reconta Ernst & 

Young SpA” per il triennio 2011, 2012 e 2013, come da delibera assembleare del 

30.06.2011. 

 

FUNZIONI  DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto          

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 

nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di comportamen-

to del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori commercia-

listi e dei ragionieri”. 

Nel periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2012  abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei 

soci e a n. 14 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. 

Dalle riunioni del Consiglio e dagli incontri e contatti avuti con il soggetto incaricato 

del controllo contabile non  sono emersi fatti di rilievo. 

Abbiamo ottenuto dall’Organo Amministrativo o da persone da esso delegate, durante 

le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua      
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prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro           

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente       

assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o in contra-

sto con le delibere assunte dall’Assemblea degli azionisti o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 
 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestio-

ne, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 

dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da     

riferire.  

 

CONCLUSIONI 

Per quanto esposto il Collegio Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio 2011,   

come presentato dal Consiglio di Amministrazione con il quale concorda circa la     

destinazione dell’utile dell’esercizio 2011. 

 

Belluno, lì  13 giugno 2012   
 

I  SINDACI 

dott. Domenico Sangiovanni 

dott. Giannantonio Guazzotti 

dott. Elena Davià 
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