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comparato con:  

Bilancio Consuntivo 2017 e Bilancio Preconsuntivo 2018�
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Denominazione: ��������	��
�����	�
�	��
����
�����������	��
�����
���������

Sede: ����������������������������������

Capitale sociale: �������

Capitale sociale interamente versato: ��

Codice CCIAA: ��

Partita IVA: � ��������

Codice fiscale: � ��������

Numero REA: ��!���

Forma giuridica: �"#$"%&'�$(#&)�*(%$"#)+',-�.'/%'0'1)

Settore di attività prevalente (ATECO): !�����

Società in liquidazione: #"

Società con socio unico: #"

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: #"
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Consuntivo Preconsuntivo Preventivo
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

ATTIVO

����B) Immobilizzazioni
I  - Immobilizzazioni immateriali € 23.874 € 57.379 € 77.898
I I  - Immobilizzazioni materiali € 35.858 € 75.190 € 103.526
I I I  - Immobilizzazioni finanziarie € 82.571 € 76.358 € 96.555
Totale immobilizzazioni (B) € 142.303 € 221.859 € 277.978
����C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 6.227 € 6.400 € 0
I I  - Crediti

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo € 332.523 € 340.533 € 348.737
      Totale crediti € 332.523 € 340.533 € 348.737
IV - Disponibilità liquide € 779.518 € 880.946 € 655.556
Totale attivo circolante (C) € 1.118.268 € 1.227.879 € 1.004.293
����D) Ratei e risconti € 15.611 € 17.172 € 18.889
����Totale attivo € 1.276.182 € 1.466.910 € 1.301.160
PASSIVO

����A) Patrimonio netto
I - Capitale € 300.000 € 300.000 € 300.000
VI - Altre riserve € 264.787 € 264.785 € 264.785
VII I  - Utili (perdite) portati a nuovo € 150.238 € 255.546 € 396.234
IX - Utile (perdita) dell'esercizio € 105.308 € 140.688 -€ 223.500
Totale patrimonio netto € 820.333 € 961.019 € 737.519
����C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 99.864 € 132.106 € 171.167
����D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo € 355.985 € 373.784 € 392.473
Totale debiti € 355.985 € 373.784 € 392.473
����E) Ratei e risconti - € 0 € 0
����Totale passivo € 1.276.182 € 1.466.910 € 1.301.160

STATO PATRIMONIALE
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Consuntivo Preconsuntivo Preventivo
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

A) Valore della produzione

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.359.335 € 1.830.905 € 2.004.030
    5) altri ricavi e proventi € 605 € 0 € 223.500
����Totale valore della produzione € 1.359.940 € 1.830.905 € 2.227.530
B) Costi della produzione

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 15.284 € 20.184 € 12.995
    7) per servizi € 382.916 € 529.933 € 625.911
    8) per godimento di beni di terzi € 243.641 € 296.450 € 518.000
    9) per il personale, di cui € 540.562 € 733.676 € 931.879
        a) salari e stipendi € 407.775 € 553.452 € 702.967
        b) oneri sociali € 102.720 € 139.416 € 177.080
      c) trattamento di fine rapporto € 30.067 € 40.808 € 51.832
    10) ammortamenti e svalutazioni, di cui € 24.033 € 48.558 € 69.792
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 8.577 € 10.000 € 12.000
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 15.456 € 38.558 € 57.792
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

-€ 3.102 -€ 173 € 6.400

    14) oneri diversi di gestione € 7.474 € 16.587 € 17.054
����Totale costi della produzione € 1.210.808 € 1.645.215 € 2.182.030
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) € 149.132 € 185.691 € 45.500
C) Proventi e oneri finanziari, di cui € 750 -€ 3 € 0
    16) altri proventi finanziari € 752 € 0 € 0
    17) interessi e altri oneri finanziari € 2 € 3 € 0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) € 149.882 € 185.688 € 45.500
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e  anticipate € 44.574 € 45.000 € 45.500
21) Utile (perdita) dell'esercizio € 105.308 € 140.689 € 0

CONTO ECONOMICO
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Spettabile   

Assemblea dei Consorziati  CISIA 

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 

 
In qualità di Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti abbiamo ricevuto ed esaminato il progetto di 

Bilancio Preventivo 2019 che il Consiglio Direttivo ha approvato - in adempimento delle disposizioni 

statutarie entrate in vigore nell’anno corrente e in particolare ai sensi degli articoli 10 comma 4 lettera f e 15 

comma 5bis dello Statuto Sociale - e ci ha tempestivamente trasmesso. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi dell’articolo 13 dello statuto Consortile, è un organo di 
garanzia atipico, deputato ad effettuare “la revisione della gestione amministrativa e contabile del 
Consorzio”; il Collegio, ai sensi dello stesso articolo statutario, “provvede al riscontro degli atti di gestione e 
redige apposite relazioni per l’assemblea”. 

Il Collegio pertanto, preso atto dei propri compiti ai sensi di statuto, nell’organizzazione dei propri lavori, ha 
deciso di fare riferimento – per quanto compatibili e applicabili al C.I.S.I.A. – alle norme di comportamento 
dettate dal codice civile agli articoli 2397 e seguenti con riferimento al Collegio dei Revisori dei Conti nelle 
società per azioni. 

Con la presente ci apprestiamo pertanto a riferirVi in merito ai sottoelencati documenti approvati dal 

Consiglio Direttivo in data 8 novembre 2018, i quali, nel loro complesso, compongono il Bilancio Preventivo 

2019 e le connesse relazioni dell’Organo Amministrativo: 

1. Bilancio di Previsione 2019, comparato con il Bilancio Consuntivo 2017 (già approvato 

dall’Assemblea dei Consorziati in data 28.03.2018) e con il bilancio pre-consuntivo 2018. 

2. Budget Analitico 2019. 

3. Linee di Sviluppo e Programmazione 2019. 

1. Bilancio di Previsione 2019 

Lo schema redatto dal Consiglio Direttivo e posto all’approvazione dei Consorziati comprende lo Stato 
Patrimoniale e il Conto Economico comparati 2017 (dati consuntivi), 2018 (preconsuntivo sulla base dei 
dati rilevati ad ottobre 2018) e 2019 (Previsionale). In mancanza di precise prescrizioni normative in merito, 
non è stata redatta la nota integrativa, in quanto le informazioni rilevanti ai fini della comprensione e dello 
sviluppo delle voci di bilancio sono tutte incluse nei due documenti accompagnatori “Linee di Sviluppo e 
Programmazione 2019” e “Budget Analitico 2019”, anch’essi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, 
sicuramente più fecondi di dati e informazioni di quanto richiederebbe l’eventuale redazione del documento 
previsto all’art. 2427 del codice civile, quale elemento costitutivo del bilancio consuntivo. 
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Lo schema di Bilancio di Previsione include le voci sintetiche previste dal codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e per il Conto Economico. 
Le principali risultanze possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 
 

Immobilizzazioni   277.978 
Attivo circolante   1.004.293 
Ratei e risconti   18.889 
Totale attivo   1.301.160 

 
Patrimonio netto 737.519 
Fondi per rischi e oneri   -- 
Trattamento fine rapporto   171.167 
Debiti   392.473 
Ratei e risconti -- 
Totale passivo e netto   1.301.160 

 
Conto Economico 
 

Valore della produzione   2.227.530 
Costi della produzione   (2.182.030) 
Proventi e oneri finanziari   -- 
Risultato prima delle imposte   45.500 
Imposte 
Utile dell’esercizio 

  (45.500) 
-- 

�
In merito alla voce “Valore della produzione” occorre precisare che è stato fatto rientrare nell’importo 
indicato anche la componente identificata come “altri ricavi e proventi”, tecnicamente corrispondente ad 
una “copertura di perdite in conto”.  
Tale previsione risulta assunta nel rispetto della delibera assembleare, approvata in data 28.03.2018, che 
autorizza il Direttivo a reinvestire - in attività istituzionali e di sviluppo del Consorzio – fino ad un massimo 
del 90% degli utili conseguiti a partire dall’esercizio apertosi al 01.01.2017. 
In merito occorre ricordare che la quantificazione puntuale dell’importo massimo effettivamente utilizzabile 
in adempimento della delibera sopra richiamata e con riferimento all’esercizio in corso, il 2018, potrà 
essere determinata con precisione soltanto con l’approvazione del relativo bilancio consuntivo, prevista 
entro il termine statutario del mese di aprile 2019.  
In definitiva possiamo concludere che il Bilancio di Previsione 2019 è rispondente alle prescrizioni 
statutarie e conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, per quanto applicabili; è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo coerente la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico del Consorzio CISIA attesi per l’esercizio 2019. 
2. Budget Analitico 2019 

Il documento è composto da alcune tabelle che declinano in maniera analitica le componenti di ricavo e di 
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costo sintetizzate nella sezione del Conto Economico del documento di cui al punto precedente. Costi e 
ricavi sono stati disaggregati e ripresentati in categorie meglio rispondenti alla concreta operatività del 
Consorzio, al fine di fornire ai Consorziati un’informativa più puntuale. 

In particolare il Consiglio Direttivo ha elaborato le seguenti tabelle: 

2.1. Dettaglio Uscite per Centri di Costo – la tabella specifica analiticamente e riclassifica per categorie 
omogenee i dati del bilancio preconsuntivo 2018 e previsionale 2019 in modo da evidenziare “Centri di 
Costo” corrispondenti alle principali voci specifiche di uscita del CISIA. I dati sono coerenti con le voci 
componenti i costi del Conto Economico di sintesi. 

2.2. Dettaglio Entrate per Centri di Ricavo – in analogia con la precedente, la tabella specifica 
analiticamente e riclassifica per categorie omogenee i dati del bilancio preconsuntivo 2018 e previsionale 
2019 in modo da evidenziare “Centri di Ricavo” corrispondenti alle principali voci specifiche di entrata del 
CISIA, suddivise fondamentalmente tra ricavi per test cartacei e ricavi per test online. I dati sono coerenti 
con le voci componenti i ricavi del Conto Economico di sintesi. 

2.3. Dettaglio Uscite Correnti del Conto Economico – la tabella specifica analiticamente, e riaggrega in 
categorie e/o sottocategorie più aderenti allo schema di Conto Economico del codice civile, i dati del 
bilancio preconsuntivo 2018 e previsionale 2019, offrendone una lettura più completa. 

3. Linee di Sviluppo e Programmazione 2019 

La relazione approvata dal Consiglio Direttivo del giorno 08.11.2018 evidenzia in maniera chiara e 
articolata l’attività svolta dal Consorzio e negli ultimi anni nonché quella in corso di svolgimento al termine 
dell’esercizio 2018 e quella programmata per il 2019. 

La relazione indica le scelte di bilancio volte a consolidare e potenziare – principalmente tramite 
l’incremento programmato dei ricavi e parzialmente anche mediante l’utilizzo della quota disponibile 
dell’avanzo di gestione 2017 e 2018 – le attività previste all’oggetto sociale del Consorzio e in particolare 
azioni e iniziative volte all’orientamento, la verifica delle conoscenze di ingresso e lo sviluppo di strumenti 
per il recupero delle carenze formative di accesso ai corsi di laurea universitari. 

Le scelte di bilancio, i progetti strategici le linee di sviluppo e gli obiettivi illustrati per il 2019 appaiono 
coerenti con lo statuto consortile e le delibere assembleari. 

La Relazione illustra in maniera chiara anche la previsione di un utilizzo responsabile, nel corso del 2019, 
delle risorse finanziarie provenienti dagli accantonamenti degli anni precedenti. Il documento sottolinea 
come l’incremento dei ricavi conseguiti e attesi entro la fine del corrente anno renda non necessario 
l’utilizzo nel corrente esercizio 2018 dell’avanzo maturato a partire dal 2017, così come deliberato 
dall’Assemblea dei Consorziati dello scorso 28 marzo. In effetti il bilancio dell’esercizio 2018, lungi dal 
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dover ricorrere all’utilizzo della quota di avanzo autorizzata, sembra destinato a chiudersi con un utile netto 
rilevante, il cui accantonamento consentirà di rendere disponibili ulteriori risorse per gli anni a seguire. 

Il Collegio rileva altresì che le politiche del personale, lo sviluppo di applicativi e le esigenze tecnologiche 
manifestate nella relazione siano coerenti con lo statuto e le deliberazioni assembleari finora assunte. 

4.� Conclusioni 

Il Collegio, analizzati i documenti approvati dal Consiglio Direttivo, e sopra richiamati ai punti 1., 2. e 3., non 

pone rilievi alla loro approvazione, ritenendoli aderenti allo statuto consortile e alle precedenti deliberazioni 

assembleari. Data la natura previsionale degli stessi documenti, il Collegio rimanda altresì all’adunanza 

che verrà indetta entro il 30 aprile 2019 per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018, al fine di una più 

precisa quantificazione dell’avanzo complessivamente disponibile e dell’eventuale revisione delle voci di 

bilancio preventivo collegate a tale valore. 

In definitiva, considerando l’attività svolta in relazione al nostro incarico e con le specificazioni di cui al 

precedente capoverso, invitiamo l'Assemblea ad approvare il Bilancio Preventivo 2019, comprensivo del 

Budget Analitico e delle Linee di Sviluppo e Programmazione, così come redatto e approvato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 8 novembre u.s..  

Pisa, 15 novembre 2018 

 per Il Collegio dei Revisori dei Conti  
 

Il Presidente   Dott. Simone TEMPESTI  __________________________________ 
     firmato 

Membro effettivo  Dott. Stefano CORAZZA __________________________________ 
     firmato 

Membro effettivo  Dott. Riccardo GRASSO __________________________________ 
     firmato 

 
 

copia corrispondente ai documenti originali conservati presso il consorzio 


