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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
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Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  
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���$ ����6171.7.81.� ���$ �����6171.7.811�� ������� ���

$$ �,.� 3� -.�� :- $..��

4���������	������������		������� 
  
 Codice Bilancio B I    01 B I    04 B I    07  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di impianto e di 

ampliamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

 

 Costo originario               606            46.643           131.274  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici               606            42.098            82.957  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio                 0             4.545            48.317  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio                 0             2.576             5.890  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale                 0             1.969            42.427  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
 
  

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
4���������	�������������������

���$ ����6171.7.81.� ���$ ����6171.7.811� ������� ���

�������� �3� -.�� � �,� -�,� :;�, ,.5��

4���������	�������������		����������������
��������������	��������
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 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario           722.671           390.682           714.670  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici            72.157           140.151           342.539  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio           650.514           250.531           372.131  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0            81.189  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            22.011            28.636            65.746  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale           628.503           221.895           387.574  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  
 Codice Bilancio B II   04      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

  
  

  
  

 

 Costo originario           195.492      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Ammortamenti storici           174.839      
 Svalutazioni storiche                 0      
 Valore all’inizio dell’esercizio            20.653      
 Acquisizioni dell’esercizio             4.996      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio                 0     
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio             9.759      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale            15.890      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0      
  
  

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

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

  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

  



 
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  Codice fiscale 01075070522 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2012  Pagina 7 di 21 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
  

Codice Bilancio C I    01 

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

Consistenza iniziale             7.779 
Incrementi             7.719 
Decrementi             7.779 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             7.719 

  
����	�����������	����������		�	����������������	�������		�����9����������������	����������	�	��
�����	������������������������������	����	����	����	��� �
�
 

  
Codice Bilancio C I    04 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
prodotti finiti e merci 

Consistenza iniziale           333.022 
Incrementi           366.999 
Decrementi           333.022 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           366.999 

  
����	�����������	����������		�	����������������	�������		�����9����������������	� �
 
 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

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

Clienti 
Crediti v/utenti e clienti entro es. successivo 

Consistenza iniziale           978.902 
Incrementi         2.154.946 
Decrementi         1.976.104 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.157.744 

  
��������	��������	��������������������������������� �
�
4������/�����	���+�	��	��������	�1������
������	����9�����������������������	�������	������
��������

��(����� ��� ���� �
1.���(��

�����
1.���(��

�����
9�������

� �����

�����	��������		����������� --� ,33� � � --� ,33�
�����	�������	 �������		���� �-3 �,,� � � �-3 �,,�
��	������	��������		����� :�� .���� � � :�� .����
� ������ 1-190-0//� 8� 8� 1-190-0//�

�
������	�������������	��	��������������������������	�����������������	�����������33 -,����
���������	�������������	������������	����
� � ��""3+".�F��"".+"5�F��""5+"-�;��""-+",�� �����-, ".$�
� � ��"",+�"� � ����������������������������������������" $"��
� � ��"�"+������������������������������������������ �����3� 53.�
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� � ��"��+������������������������������������������ �����-� -5.�
� � ��"��+��� � ����������������������������������������"" 5,3�:�����������5� -"3���������	�������+��+�"����

�
)�������������""3+".�F��"".+"5�F��""5+"-�;��""-+",����	�	�������������	��������	���������
����	�������	�!��������	�	��	������������4������!�����������#������	������������9����������
���������	�� ������ ��� �������� �� �������� ���� ����	�%� 	����	�� ���������	�� ��� ���������
���������	����:��!���������	����� �
)��� �9� � � �"",+�"� ����� �	�	�� ������� ��� ��	���!�� ��� ��	�	������� ��� ����� ��� �� 
�����
��������������9��������������	��������	��� �
������%���������� � ��"�"+������"��+���������	�	������	����	�������	����������	� �
4<���������	������������������������������	���������������������	��������������	�	���		���	��
������	�� ������	�� ������ �����	������� ����	�� !�� !�� ��
�	�%� ���� ����� ����<��������%� ���
������	���������	��������

�
��(����� ��� 5-$ �(*��#���� ���
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5-$ �(*��#���� ���
�:����-�182�����

;10732�

� �����

�����������+��+�"��� �" 3""� � �" 3""�
7	�����������<��������� � � �
0��	������	������������ .3 ,""� � .3 ,""�
���$ ����6171.7.81.� 02-/88� 8� 02-/88�

�
��� ������ ���� ������ �����	������� ��������� ��� ������ ��������	�� ��������	�%� ����� �� 8����
�. $""������������������	���%������	��'��������������	����������	�%��������8����." """� ��
� 

  
  

Codice Bilancio C II   05  e1 

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

(circ.) 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            64.186 
Incrementi         1.208.329 
Decrementi         1.224.677 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            47.837 

  
4������� �� 3 ���/�����	���������������
������	����9�����������������1������������
�
�����	���+7�4�5� � � � 8������5 �3-�
�����	����������������������������������������������������8������ �55�
8������+������������������������������������������������8������5 ,$3�
�����	���+������������������������������������������������8��������$�-�
�����	�����������������������������������������������������8�����������,�
� � � � � � ;;;;;;;;;;;;;;;;�
B���� �� 3 ���� � � � 8����$5 -�5�
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Codice Bilancio C II   05  e2 

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

(circ.) 
esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale             1.775 
Incrementi               158 
Decrementi             1.033 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               900 

  
4������� �� 3 ���/�����	���������������
������	����9�����������������1������������
�
@����	����+��� ���������� � � � 8����,""�
� � � � � � � ;;;;;;;;;;;;;;;;�
B���� �� 3 ���� � � � � 8����,""�
 

  
Codice Bilancio C IV   01  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 

bancari e postali presso 
Banche 

Consistenza iniziale               813 
Incrementi         1.078.024 
Decrementi         1.077.298 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             1.539 

  
4������� �B � 
��������������������
���	#�������	�������	���	������	������������	�����������
�������������	�����6�8228 �
 

  
Codice Bilancio C IV   01  c 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 

bancari e postali presso 
Poste 

Consistenza iniziale            21.449 
Incrementi           376.721 
Decrementi           378.996 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            19.175 

  
4������� �B � ��������������������
���	#�������	�������	�����	�����	������	������������	�����
�����������	��������������������  
 

  
Codice Bilancio C IV   03 

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

Consistenza iniziale            57.611 
Incrementi         3.844.989 
Decrementi         3.860.150 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            42.450 

  
������������������	������������
���	#���'��������<����	�������������������������������������	�����
!�����������<��������  
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Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
B������������	������	�������������	�����������������	�������������������
�
A��@E�(��)8*�*���G��8�E�8*��
�
���6*066028�6E�(��@��8�*0))E*6E�(��40BE*E��7AE*(��06E�
�

  
Codice Bilancio B      03 

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

Consistenza iniziale            40.500 
Aumenti            65.900 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           106.400 

  
49�����	�� ���������	�� ��� ��������� ���9���	������	�� ��� ������ ���!�� ����� ���� ����� �" """%�
����		��	���������������	�����������������������	�������	���	������������������9��	�	#�������
���	�� ����9�		���%� ��� ��� ������ �����	������� ����	�� ���� ����� 5. $""%� ��� ��� ����� .3 ,""�
���	���	�� ���� �����	�� ��������� �����������	�� ��� ���������� ��� ���!��� ��� ����	�� ���� ���
��������������  
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione   
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           468.061 
Aumenti            74.128 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni            15.863 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           526.326 

  
������������	���	�����������	���<����		������
�	����	���	������������������	������������	#�
�����������������	��		�����������������	�%���������������������������������������������	��
���		������	����	��� �
�����������������������	�	�������������������������	#���	���	�����������������
����"�����
�������������������	���������	�����!�����������
������%������		�����������	�������	�%������
����� �� '���	�� ��� ����

�� ����	�� ������������� ��� ��������	�� ����<���	���� ��� ���������� ����
������	���������������	������	� �
4�� �������	#� ��	���	�� �� ���	���� ���� �=� �������� �""5� �� ���	���	�� �� ������ ���������	�!��
��������	���%��������������( �4�� �� ��3������3�����
����""3%������	������������5"$  
 

  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

�
B������������	������	�������������	�����������������	�������������������
� �
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Codice Bilancio A I 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Capitale di dotazione 

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

  
Codice Bilancio A IV 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Fondo riserva 

Consistenza iniziale             8.145 
Incrementi             6.485 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            14.630 

  
6���������	�����	�	����	������	���������	������9���	������	��������������������������9�	����
�������������"��%������������
����� � 0 �� �-�������+"$+�"��  
 

  
Codice Bilancio A IX 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Utile (perdita -) dell' esercizio 

Consistenza iniziale             6.485 
Incrementi            20.472 
Decrementi             6.485 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            20.472 

  
4�� ���	�� ���� ��	�������� ��		�� ����� ��>� ���	��	�� ������� �9�������%� ��� �����
���	#� ���
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Codice Bilancio D      04 

Descrizione DEBITI 
Mutui 

Consistenza iniziale           550.415 
Incrementi                 0 
Decrementi            91.869 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale           458.545 

  
4������)("""$"����������
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Codice Bilancio D      06  a 

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

Consistenza iniziale           619.386 
Incrementi         3.200.640 
Decrementi         3.235.528 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           584.498 
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Codice Bilancio D      11  a 

Descrizione DEBITI - Debiti tributari 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale            25.680 
Incrementi           238.946 
Decrementi           177.211 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            87.414 
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Codice Bilancio D      12  a 

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

Consistenza iniziale            44.811 
Incrementi           316.645 
Decrementi           317.477 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            43.980 
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Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione DEBITI - Altri debiti 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale           442.832 
Incrementi         5.540.113 
Decrementi         5.624.418 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           358.527 
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Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 
�����������������&�����	�%��&���
�	���������	����������������'������� �
 

  

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  
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Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
La voce Ratei attivi comprende: 
 

  
 RATEI ATTIVI IMPORTO  

 RICAVI SERVIZI CIMITERIALI 2010            42.775  

 RICAVI PER "RICETTE ROSSE" F1+F2            28.015  
 TOTALE            70.790  

  
0���� !������� ����9��������� �"��� ���� �	�	�� ��		�� ���� �		��	�� �������� ������ ���������� !��
�������� ��	��������� ��� ������������ ��������%� ����9����� �"".%� ���� ��	��� ������������ �		���%�
����		�� ��� 
������� ���9����� � ���� ��� ������� � ��� ,�3 "3,� ����%� '����� ������� ��� ���������
���	����	�� ���� ��� �����	�� ��� ������ ���	������� ��������	�� ���� ���	���� ��� ������ 
���� � 0� 	���
�������	�� ��� ���� ������	�� ���� ��� �	����� ����	������� �� ���������� ��� ��������%� ����������	��
���	����	�%� ���� �������� �	�	�� �����		�	�� ���� ��	���� ����	�� ����� �������	#� ������ �������� � ���
����	� � )��	��	�%� ��!�� �� �����	�� ��� ���� ���������� � ���� ��	��		�� ���� �������� ���	�������
�����	������������������������B����98���%��������������	�������������������	������%�	�������
��	�� ���� 	���������� ���� 	����� �� ����9����	����� ��������
���	#+�������
���	#� ����9�����	��
����		�� ��� 
������%� ����������� ���� ����� ��� ������ ��������� �����		�� ���9�����	�� ��������� ���
������5, """ � �)�����������������	������������������	�����������������	�	������		�� ����	���
�		�������������3" """�����������	����� �����	�����	�	��������	�����������	������������������
����/A�"�1�������	���������������	�����	�	������������������������	����		���  
 

  

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 
La voce Ratei passivi comprende: 
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 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2010             1.100  

 COSTO PERSON. COMANDO COLLE 2011             9.543  

 SAL.ACCESSORIO+RETRIB.RISUL. 2012            47.615  

 TRATT. SU RICETTE USL               863  

 UTENZE             1.181  

 COMPENSO DIETISTA             1.689  

 CONTABILIZZ. RICETTE               580  

 COMPENSI CDA            17.000  

 COSTO PERSONALE COMANDO CASOLE             8.913  

 SPESE INVIO BOLLETTINI POSTALI             8.063  

 ALTRI MINORI RESIDUALI             2.012  
 TOTALE            98.559  

  
  

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  

 
4������*����	���		������������� 

  
 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  

 POLIZZE ASSICURAZIONE             8.330  

 CANONE MANUTENZIONE                84  
 TOTALE             8.414  

  
  

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  
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 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  

 PLUSVALENZA FTSA             6.226  
 TOTALE             6.226  

  
  

Sez.7 - ALTRI FONDI.  

 
4������0�	������������������ 

  
 ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO  

 FONDO PERDITE SU CREDITI            76.400  

 FONDO RISCHI VARI            30.000  
 TOTALE           106.400  
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Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

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

 RICAVI FARMACIA 1         1.313.116  

 RICAVI FARMACIA 2         1.151.312  

 RICAVI SERVIZIO MENSA         1.264.977  

 RESI SU VENDITA              -806  

 ABBUONI E SCONTI SU VENDITE               -85  

 RIMBORSI/COMPENSAZ. QUOTE MENSA            -2.367  

 RICAVI PARCHEGGI           133.207  

 RICAVI MATTATOIO            47.558  

 RICAVI BIGLIETTERIA TRA.IN            68.146  

 RICAVI SERV.CIMITERIALI           150.000  

 SERVIZI A TERZI               400  

 RICAVI CINEMA            31.027  

 RICAVI TEATRO            31.182  
 TOTALE         4.187.667  
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Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  
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 Prestiti obbligazionari    

 Debiti verso banche    

 Altri debiti            26.430  
 TOTALE            26.430  
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Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

  

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 
49�����	��������������	���	��������������������8����$" �,3� ��
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 PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO  

 PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. IMMAT.               154  

 PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.             6.071  

 PLUSV. DA CESSIONE RAMO AZIENDA            14.735  

 SOPRAVVENIENZE ATTIVE            19.235  
 TOTALE            40.195  

  

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  
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 ONERI STRAORDINARI IMPORTO  

 SOPRAVVENIENZE PASSIVE            10.674  
 TOTALE            10.674  

  

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  
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Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  
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RENDICONTI FINANZIARI.  
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  Importo 
 

  Liquidità iniziale (cassa e banca) -153.649 

 Totale fonti di gestione  673.115 

 Totale impieghi di gestione -468.000 

 Proventi straordinari 40.195 

 Oneri straordinari -10.674 

 Proventi finanziari 267 

 Oneri finanziari -26.430 

 Oneri fiscali -113.057 

 Liquidità finale (cassa e banca) -58.234 

   
  

 Utile lordo di gestione    130.171 

 Ammortamenti 134.619 

 Accantonamenti T.F.R. 77.670 

 Altri accantonamenti 65.900 

 Accenzione prestiti medio/lungo termine 0 

 Disinvestimenti 0 

 Fonti da capitale circolante netto 264.755 

 Versamenti dei soci 0 

   
 
  Prelievi dei soci 0 

 Rata capitale mutui 91.869 

 Pagamento T.F.R. 19.405 

 Investimenti 86.186 

 impieghi in capitale circolante netto 270.540 

     
�

 DETTAGLIO 2012 

  Importo 

AMMORTAMENTI  
 Amm.to spese costituzione 0 

 Amm.to licenze 2.576 

 Amm.to spese pluriennali diverse 402,6 

 Amm.to spese beni terzi 5487,69 

 Amm.to fabbricati 22011,08 

 Amm.to impianti 28.636 

 Amm.to attrezzature 64.285 
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 Amm.to attrezz.varia e minuta 1.461 

 Amm.to mobili e  arredi 5.949 

 Amm.to macch.ordinarie ufficio 535 

 Amm.to macch.elettr.ufficio 2.914 

 Amm.to autovetture 361 

 Amm.to autocarri 0 

 Svalutazioni 50.000 

   
RATA CAPITALE MUTUI  
 Mutuo MPS rimb.Colle Promozione 16.646 

 Finanziamento Comune med.sport. 0 

 Mutuo MPS mattatoio € 450.000 45.611 

 Mutuo MPS mattatoio € 150.000 14.538 

 Mutuo MPS cimiteri € 165.000 15.073 

   
ONERI FINANZIARI  
 int.passivi  26.189 

 commissioni bancarie   

 bolli 241 

 quota utili associato   

   
 IMPIEGHI IN CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  
 Aumento scorte 33.917 

 Aumento crediti v/ clienti 178842 

 Aumento crediti diversi   

 Diminuzione debiti v/ fornitori 34888 

 Diminuzione debiti diversi   

 Diminuzione ratei e risconti passivi 22.893 

 Aumento ratei e risconti attivi   

   
 FONTI DA CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  
 Diminuzione scorte   

 Diminuzione crediti v/ clienti   

 Diminuzione crediti diversi 17224 

 Aumento debiti v/ fornitori   

 Aumento debiti diversi 88721,61 

 Aumento ratei e risconti passivi   

 Diminuzione ratei e risconti attivi 158809 

   
UTILI E ONERI FISCALI  
 Utile di gestione al lordo ammortamenti 314.790 

 Ammortamenti -134.619 

 Svalutazioni -50.000 

 Utile di gestione al netto amm.ti e sval. 130.171 

 Proventi straordinari 40.195 

 Oneri straordinari -10.674 

 Proventi finanziari 267 

 Oneri finanziari -26.430 

 Utile ante imposte 133.529 

 Oneri fiscali   113.057  

 Utile netto 20.472 
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VARIE ED EVENTUALI.  
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CONCLUSIONI.  
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