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ONERI IMPORTO PROVENTI IMPORTO

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche

1.1 Costi per servizi per implementaz. Progetti 42.025,33 1.1 Contributi pubblici 327.102,97

1.2 Spese eventi 1.801,22 1.3 Contributi privati su progetti 15.760,09

1.3 Costi implementazione attività progettuali in loco 113.911,91 1.4 Altri 8.848,29

1,4 Costi del personale 136.807,21 1.5 Da accordi di collaborazione 1.767,33

1.5 Spese viaggi 27.631,28

Totale Oneri da attività tipiche 322.176,95 Totale Proventi  da attività tipiche 353.478,68

2) Oneri da raccolta Fondi 2) Proventi da Raccolta fondi

2.1 Erogazioni Liberali 9.650,54

Totale Oneri da raccolta fondi Totale Proventi  da raccolta fondi 9.650,54

3) Oneri di supporto generale (o di struttura) 3) Proventi  per supporto generale (o di struttura)

3.1 Acquisti 1.610,61

3.2 Costi per servizi 11.035,37

3.3 Costi per godimento beni di terzi 9.722,52

3.4 Ammortamenti 803,53

3.5 Costi per imposte e tasse 316,13

3.6 Altri oneri di gestione 8.087,21

Totale Oneri di supporto generale 31.575,37 Totale Proventi  di supporto generale

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1 Interessi passivi e altri oneri finanziari 626,20 4.1 Da rapporti bancari 145,25

Totale Oneri finanziari e patrimoniali 626,20 Totale Proventi finanziari e patrimoniali 145,25

TOTALE ONERI 354.378,52 TOTALE PROVENTI 363.274,47

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 8.895,95 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
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ATTIVO IMPORTO PASSIVO IMPORTO

A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE A) PATRIMONIO NETTO

I – Fondo dotazione dell'ente

B)  IMMOBILIZZAZIONI Totale

I – Immobilizzazioni immateriali

Totale II – Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 8.895,95

II – Immobilizzazioni materiali 2) Riserve Accantonate negli esercizi precedenti

1) Mobili e macchine ord. D'ufficio 4.111,71 3) Perdite Portate a nuovo -19.504,73

2) Altro.... 4) Utile portati a nuovo 159.726,12

Totale 4.111,71 Totale 149.117,34

III – Immobilizzazioni finanziarie

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.111,71 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 149.117,34

C) ATTIVO CIRCOLANTE B) F/DO SVALUTAZIONE RISCHI E ONERI

I – Rimanenze 1) Svalutazione crediti contributi da ricevere 25.000,00

Totale

TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI B) 25.000,00

II – Crediti

1) Crediti vs/ clienti B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2) Contributi da ricevere 122.485,62 1) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 17.522,06

3) Crediti Intra Tavoli APP_TCK_TTKV Totale 17.522,06

4) Crediti vs/partner  per rendiconti da ricevere 14.218,30

5) Crediti vs/dipendenti per anticipi spese viaggio 191,11

6) Crediti Tributari 3.610,35 TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (B) 17.522,06

7) Crediti per cauzioni 424,07

8) Crediti diversi 26.386,80 C) DEBITI

I – Debiti

Totale 167.316,25 1) Debiti vs/ fornitori 11.205,21

2) Debiti vs/banche
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III – Attività finanziarie non immbilizzate 3) Debiti tributari 7.210,71

4) Debiti vs/personale 5.990,08

IV – Disponibilità liquide 5) Debiti vs/ partner per rendiconti ricevuti 39.857,74

1) Depositi bancari e postali 100.380,68 6) Debiti  per rimborsi spese 246,00

2)Denaro e valori in cassa 2.341,43 7) Debiti  diversi 3.548,50

3)Carte di credito dell'associazione 785,26 Totale 68.058,24

Totale 103.507,37

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C) 270.823,62 TOTALE  DEBITI ( C) 68.058,24

D) RATEI E RISCONTI D) RATEI E RISCONTI 15.237,69

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 15.237,69

TOTALE ATTIVO 274.935,33 TOTALE PASSIVO 274.935,33
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