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COSTI DI FUNZIONAMENTO  2015 2016 
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COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI 6.183.819 6.016.701

Limite 2016:  VOLUME COMPLESSIVO COSTI 2015 6.183.819
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SPESE DISCREZIONALI Media 2008-2010 2016 

SPESE DISCREZIONALI TOTALI               72.427                    13.525 
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SPESE DISCREZIONALI NETTE                      -                             -   

Limite 2016: 70% del valore medio 2008-2010                             -   
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SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA 

Media 2008-
2010 2016 

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E  
CONSULENZA TOTALI              16.000             116.824 
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SPESE PER INCARICHI NETTE              16.000                     -   

Limite 2016: 65% del valore medio 2008-2010                10.400 
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SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE 
AGENZIE/ENTI 

Media 2010 - 2012 2016 
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Totale                    22.893                      8.622  
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SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2013 2016 
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Totale spese di collaborazioni nette            14.443                   -    

Limite 2016 spese di collaborazione (90% delle spese 2013)              12.999 
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SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE 2013 2016 
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Totale spese di straordinario e per viaggi di missione 
  
1.480.631 

  
1.298.667 

� � �Limite 2016: le spese non devono superare quelle del 2013 ridotte del 5% 1.406.599
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SPESA PER IL PERSONALE 2013 2016 
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Spesa per il personale totale 
  
50.138.635 

  
48.865.828 

� � �
Limite 2016: non superiore alla spesa complessiva 2013 ��

  
50.138.635 
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STATO PATRIMONIALE   -   ATTIVITA'    31.12.2016    31.12.2015

        

B) IMMOBILIZZAZIONI 

  I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

        

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 134.408 150.439

    7) Altre 141.423 13.198

        275.831 163.637

  II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

    2) Impianti e macchinari 89.562 56.127

    3) Attrezzature industriali e commerciali 126.229 109.080

    4) Altri beni 209.528 215.925

        425.319 381.132

  III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

    1) Partecipazioni 

      d bis) Altre imprese 10.000 10.000

        10.000 10.000

      Totale IMMOBILIZZAZIONI  (B)  711.150 554.769

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

  I RIMANENZE 

    1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.779.863 1.908.171

    5) Acconti 7.953

          1.787.816 1.908.171

  II CREDITI 

    1) Verso clienti 1.245.311 1.584.190

    4) Verso controllante 2.219.675 211.814

    5) 
Verso imprese sottoposte al controllo di 
controllanti 

165.953 59.528

    5 bis) Tributari entro l'esercizio successivo 3.823.652 4.122.505

        oltre l'esercizio successivo 324.793

    5 ter) Imposte anticipate 401.866 553.359

    
5 
quater) 

Verso altri entro l'esercizio successivo 4.871.685 6.155.596

        oltre l'esercizio successivo 91.364 82.101

        13.144.299 12.769.093

  III
ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI 
IMMOBILIZZAZIONI 

        

        0 0

  IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

    1) Depositi bancari e postali 16.743.549 23.993.352

    3) Denaro e valori in cassa 7.594 4.935

        16.751.143 23.998.287

      Totale ATTIVO CIRCOLANTE  (C)  31.683.258 38.675.551

D) RATEI E RISCONTI entro l'esercizio successivo 1.100.191 1.206.999

          

          1.100.191 1.206.999

        

        Totale delle ATTIVITA'  33.494.599 40.437.319
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  STATO PATRIMONIALE   -   PASSIVITA'    31.12.2016    31.12.2015

          

  A) PATRIMONIO NETTO 

    I Capitale 2.300.000 300.000

    IV Riserva legale 64.738 64.738

    VII Altre riserve 1.315.206 1.229.241

    IX Utile (perdita) dell'esercizio 49.974 85.966

        Totale PATRIMONIO NETTO  (A)  3.729.918 1.679.945

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

    4) Altri fondi 139.865 72.000

        Totale FONDI PER RISCHI E ONERI  (B)  139.865 72.000

  C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 13.058.952 13.760.642

  D) DEBITI 

        

    3) Debiti verso Soci per finanziamenti 2.000.000

    6) Acconti   6.485.746

    7) Debiti verso fornitori 5.822.476 4.380.809

    11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 424.565 1.442.829

    12) Debiti tributari 1.792.468 1.756.728

    13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.669.284 2.755.788

    14) Altri debiti entro l'esercizio successivo 4.389.644 4.656.668

        oltre l'esercizio successivo 3.729 5.499

        Totale DEBITI  (D)  15.102.166 23.484.067

  E) RATEI E RISCONTI 1.463.698 1.440.665

        

        Totale delle PASSIVITA'  E  NETTO  33.494.599 40.437.319
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CONTO  ECONOMICO 2016 2015

      

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.750.078 13.989.221

  5) Altri ricavi e proventi: 

    -  contributi in conto esercizio 81.751.177 78.510.759

    -  quota contributi in conto impianti 65.509 51.910

    -  ricavi vari 1.191.749 2.719.957

      Totale VALORE DELLA PRODUZIONE  96.758.513 95.271.847

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.216.803 14.059.352

  7) Per servizi 19.082.055 17.782.412

  8) Per godimento di beni di terzi 10.654.470 10.639.850

  9) Per il personale: 

    a)   Salari e stipendi 38.412.622 37.572.615

    b)   Oneri sociali 10.869.333 10.786.747

    c)   Trattamento di fine rapporto 2.845.423 2.756.265

    d)   Trattamento di quiescenza e simili 455.836 436.150

    e)   Altri costi del personale 47.674 74.095

  10) Ammortamenti e svalutazioni: 

    a)   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 79.972 59.041

    b)   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 101.370 84.702

    d)   Svalutazione crediti attivo circolante 0 59.522

  11) Var. rimanenze mat. prime sussidiarie, di cons.e merci 130.223 17.492

  14) Oneri diversi di gestione 648.554 780.044

      Totale COSTI DELLA PRODUZIONE  96.544.335 95.108.287

  Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) 214.178 163.560

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  16) Altri proventi finanziari: 21.416 6.290

  17) Interessi e altri oneri finanziari (383) (642)

        Totale (15+16-17)  21.033 5.648

D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

  18) Rivalutazioni 

  19) Svalutazioni: 

      Totale delle rettifiche (18-19)  0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)  235.211 169.208

  20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate 

    Imposte correnti 33.744 0

    Imposte anticipate e differite 151.493 83.242

      

  21) UTILE  (PERDITA)  DELL' ESERCIZIO  49.974 85.966
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Rendiconto finanziario al 31/12/2016 

Descrizione esercizio 
31/12/2016

esercizio 
31/12/2015

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
 Utile (perdita) dell'esercizio 49.974 85.967
Imposte sul reddito 185.237 83.242
Interessi passivi (interessi attivi) (21.033) (5.648)
(Dividendi) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 55
       di cui immobilizzazioni materiali 55
       di cui immobilizzazioni immateriali 
       di cui immobilizzazioni finanziarie 

       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel 
capitale circolante netto 

214.233 163.561

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
       Accantonamenti ai fondi 2.913.288 2.828.265
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 181.342 143.743
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 
       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

3.094.630 2.972.008

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto

3.308.863 3.135.569

Variazioni del capitale circolante netto 
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 120.356 17.493
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 234.904 (311.578)
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 423.403 1.250.206
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 106.808 245.241
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 23.033 49.067
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (8.543.779) 6.830.330

       Totale variazioni del capitale circolante netto (7.635.275) 8.080.759
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto

(4.326.412) 11.216.328

Altre rettifiche 
       Interessi incassati/(pagati) 21.033 5.648
       (Imposte sul reddito pagate) 942.994 1.319.516
       Dividendi incassati 
       (Utilizzo dei fondi) (3.547.112) (5.878.348)
       Altri incassi/(pagamenti) 
       Totale altre rettifiche (2.583.085) (4.553.184)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (6.909.497) 6.663.144

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali (145.478) (124.262)
(Investimenti) (145.533) (124.262)
Disinvestimenti 55

Immobilizzazioni immateriali (192.167) (148.384)
(Investimenti) (192.167) (148.384)
Disinvestimenti 
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Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (337.645) (272.646)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 
   Accensione finanziamenti 
   (Rimborso finanziamenti) 
Mezzi propri 
  Aumento di capitale a pagamento 
  (Rimborso di capitale) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie 
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

(7.247.142) 6.390.498

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  Depositi bancari e postali 23.993.352 17.597.536
  Assegni 947 6.500
  Danaro e valori in cassa 3.988 3.753
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 23.998.287 17.607.789
Disponibilità liquide a fine esercizio 
  Depositi bancari e postali 16.743.549 23.993.352
  Assegni 947
  Danaro e valori in cassa 7.594 3.988
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.751.143 23.998.287
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