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Conto Economico 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

A) Valore della produzione:

                   1) proventi delle vendite e delle prestazioni: 2.660.955,80 2.804.494,59 -143.538,79

                   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 

                       di lavorazione, semilavorati e finiti: - - -

                   3) variazione dei lavori in corso su ordinazione: - - -

                   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: - - -

                   5) altri ricavi e proventi: 16.400,37 13.980,50 2.419,87

Totale valore della produzione (A): 2.677.356,17 2.818.475,09 -141.118,92

B) Costi della produzione:

                   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 5.007,15 8.601,89 -3.594,74

                        e di merci:

                   7) per servizi: 832.879,68 726.124,18 106.755,50

                   8) per godimento di beni di terzi: 53.260,88 51.672,34 1.588,54

                   9) per il personale: 839.087,41 930.062,27 -90.974,86

                              a) salari e stipendi: 623.198,45 706.542,38 -83.343,93

                              b) oneri sociali: 152.001,85 168.290,87 -16.289,02

                              c) trattamento di fine rapporto: 61.492,79 52.104,22 9.388,57

                              d) trattamento di quiescenza e simili: - -

                              e) altri costi: 2.394,32 3.124,80 -730,48

                   10) ammortamenti e svalutazioni: 88.620,89 61.260,79 27.360,10

                   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,

                         sussidiarie, di consumo e merci - - -

                   12) accantomento per rischi: 0,00 159.529,92 -159.529,92

                   13) altri accantonamenti: 98.678,00 0,00 98.678,00

                   14) oneri diversi di gestione: 209.300,70 124.779,98 84.520,72

Totale costi della produzione (B) 2.126.834,71 2.062.031,37 64.803,34

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B): 550.521,46 756.443,72 -205.922,26



Conto Economico 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

C) Proventi e oneri finanziari:

                   15) proventi da partecipazioni: 0,00 0,00 -

                   16) altri proventi finanziari: 0,00 0,00 -

                   17) interessi e altri oneri finanziari: 131.545,05 138.356,39 -6.811,34

Totale Proventi ed oneri finanziari (C) 131.545,05 138.356,39 -6.811,34

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

                   18) rivalutazioni: 0,00 0,00 -

                   19) svalutazioni: 0,00 0,00 -

Totale delle rettifiche (D): 0,00 0,00 -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 

da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
0,00 0,00 0,00

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle 

minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 14)

0,00 0,00 0,00

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 

derivanti dalla gestione dei residui
273.655,26 40.035,14 233.620,12

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo 

derivanti dalla gestione dei residui
222.754,86 35.996,00 186.758,86

Totale delle partite straordinarie (E): 50.900,40 4.039,14 420.378,98

Risultati prima delle imposte 469.876,81 622.126,47 -152.249,66

                   24) imposte sul reddito dell'esercizio: 75.861,02 71.979,39 3.881,63

25) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO: 394.015,79 550.147,08 -156.131,29
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Stato Patrimoniale - ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: - - -

B) Immobilizzazioni:

         I - Immobilizzazioni immateriali:

Immobilizzazioni immateriali 578.588,88 580.142,04 -1.553,16

 - svalutazioni e ammortamenti -570.806,11 -568.483,30 -2.322,81

Totale immobilizzazioni immateriali: 7.782,77 11.658,74 -3.875,97

         II - Immobilizzazioni materiali:

Immobilizzazioni materiali 6.630.891,83 6.621.852,26 9.039,57

 - svalutazioni e ammortamenti -1.094.049,41 -1.073.566,86 -20.482,55

Totale immobilizzazioni materiali: 5.536.842,42 5.548.285,40 -11.442,98

         III - Immobilizzazioni finanziarie: 9.000,00                    9.000,00                    0,00

Totale immobilizzazioni (B): 5.553.625,19 5.568.944,14 -15.318,95

C) Attivo circolante:

         I - Rimanenze: - - -

         II - Crediti: 729.031,14 971.375,02 -242.343,88

         III - Attivita' finanziarie che non costituiscono

                 immobilizzazioni: 0,00 0,00 0,00

         IV - Disponibilità liquide: 2.810.726,10 2.284.246,08 526.480,02

Totale attivo circolante (C): 3.539.757,24 3.255.621,10 284.136,14

D) Ratei e risconti attivi

                  1) ratei e risconti attivi: 0,00 0,00 0,00

                  2) altri: - - -

Totale ratei e risconti attivi (D): 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' 9.093.382,43 8.824.565,24 268.817,19



Stato Patrimoniale - PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

A) Patrimonio netto: 4.072.562,18 3.678.546,39 394.015,79

B) Fondi per rischi e oneri: 740.287,77 895.197,92 -154.910,15

C) Trattamento di fine rapporto

      di lavoro subordinato:

                   1) T.F.R.: 541.224,50 525.214,66 16.009,84

                   2) altri fondi: fondo indennità anzianità - - -

Totale fondo T.F.R. (C): 541.224,50 525.214,66 16.009,84

D) Debiti:

                   1) debiti a breve termine: 1.144.819,47 987.827,79 156.991,68

                   2) debiti a lungo termine: 2.594.488,51 2.737.778,48 -143.289,97

                                                                              Totale debiti (D): 3.739.307,98 3.725.606,27 13.701,71

E) Ratei e risconti

                   1) ratei e risconti passivi: 0,00 - -

                   2) altri: - - -

Totale ratei e risconti passivi: - - -

TOTALE PASSIVITA' 9.093.382,43 8.824.565,24 268.817,19
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ENTRATE PREVENTIVATE

Storni tra capitoli 

disposti dal 

Direttore al 

31/12/2021

Variazioni (A)
ASSESTATE AL 

31/12/2021

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione 0,00 185.570,00 185.570,00

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione vincolato 0,00 48.678,00 48.678,00

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione disponibile 0,00 136.892,00 136.892,00

Totale A 185.570,00

USCITE PREVENTIVATE

Storni tra capitoli 

disposti dal 

Direttore al 

31/12/2021

Variazioni (B)
ASSESTATE AL 

31/12/2021

1.1.2 Spese per il personale 567.300,00 0,00 -25.000,00 542.300,00

1.1.2.1 Stipendi 517.300,00 -5.000,00 -25.000,00 487.300,00

1.1.2.4 Quota dedll'eserc. per l'adeg.to del TFR e similari 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00

1.1.3 Spese funzionamento ufficio 483.097,00 0,00 60.000,00 543.097,00

1.1.3.1 Spese condominiali 16.644,00 1.500,00 0,00 18.144,00

1.1.3.2 Illuminazione e riscaldamento 24.800,00 0,00 4.000,00 28.800,00

1.1.3.3 Spese manutenzione uffici 65.480,00 4.500,00 39.000,00 108.980,00

1.1.3.5 Cancelleria e stampati 10.500,00 -6.000,00 0,00 4.500,00

1.1.3.7 Locomozioni 3.900,00 -2.000,00 0,00 1.900,00

1.1.3.8 Vidimazioni e formalità legali 9.100,00 4.500,00 1.000,00 14.600,00

1.1.3.9 Assicurazioni 11.020,00 -2.000,00 11.000,00 20.020,00

1.1.3.10 Collaborazione di personale non dipendente 118.500,00 -27.500,00 0,00 91.000,00

1.1.3.11 Manutenzione ord. e riparaz. macchinari 7.458,00 1.500,00 0,00 8.958,00

1.1.3.14 Collaborazioni e prestazioni professionali 61.125,00 -6.000,00 0,00 55.125,00

1.1.3.15 Legali 36.360,00 -7.000,00 0,00 29.360,00

1.1.3.19 Servizio protocollo 84.600,00 -6.000,00 0,00 78.600,00

1.1.3.21 Compensi gestori della crisi 32.400,00 46.000,00 0,00 78.400,00

1.1.3.22 Assicurazioni OCC 1.210,00 -1.500,00 5.000,00 4.710,00

1.1.5 Comunicazione e pubblicazioni 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00

1.1.5.4 Ufficio stampa 10.000,00 -600,00 0,00 9.400,00

1.1.5.6 Visure Camerali 1.400,00 600,00 0,00 2.000,00

1.1.9 Contributi Associativi 50.000,00 0,00 86.892,00 136.892,00

1.1.9.7 Contributo Fondazione TELOS 50.000,00 0,00 86.892,00 136.892,00

1.2 Uscite in conto capitale 20.000,00 0,00 47.678,00 67.678,00

1.2.1.3 Ristrutturazione sede e I.T 20.000,00 0,00 47.678,00 67.678,00

4.1.3 Spese funzionamento uffici 88.410,00 0,00 16.000,00 104.410,00

4.1.3.1 Spese condominiali 1.850,00 800,00 0,00 2.650,00

4.1.3.2 Illuminazione e riscaldamento 2.000,00 1.300,00 0,00 3.300,00

4.1.3.4 Postali e telefoniche 4.600,00 -1.300,00 0,00 3.300,00

4.1.3.8 Vidimazioni e formalità legali 1.700,00 0,00 2.000,00 3.700,00

4.1.3.9 Assicurazioni 3.260,00 -800,00 5.000,00 7.460,00

4.1.3.10 Collaborazione di personale non dipendente 35.000,00 0,00 5.000,00 40.000,00

4.1.3.15 Legali 40.000,00 0,00 4.000,00 44.000,00

Totale B 185.570,00

Differenza A-B 0,00
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COMPOSIZIONE RESIDUI AL 31/12/2021 

Anno Residui attivi Residui passivi Differenza 

2021  €                                    246.100,32   €                                    823.890,87  -€                                    577.790,55  

2020  €                                      94.676,14   €                                    133.592,62  -€                                      38.916,48  

2019  €                                    176.687,75   €                                    112.021,50   €                                      64.666,25  

2018  €                                      79.142,41   €                                    250.346,69  -€                                    171.204,28  

2017  €                                      78.930,28   €                                      51.529,31   €                                      27.400,97  

2016  €                                      39.250,00   €                                      47.114,44  -€                                        7.864,44  

2015  €                                      31.637,95   €                                      37.373,74  -€                                        5.735,79  

2014  €                                      33.759,01   €                                      29.615,47   €                                        4.143,54  

2013  €                                      24.548,97   €                                      28.465,65  -€                                        3.916,68  

2012  €                                      15.206,92   €                                      28.155,10  -€                                      12.948,18  

2011  €                                      15.394,16   €                                      28.035,03  -€                                      12.640,87  

2010  €                                      12.415,00   €                                      22.494,14  -€                                      10.079,14  

2009  €                                      10.360,00   €                                      17.575,27  -€                                        7.215,27  

2008  €                                      36.360,84   €                                      18.142,79   €                                      18.218,05  

fino al 2007  €                                      34.675,79   €                                      57.691,35  -€                                      23.015,56  

Totale  €                                 929.145,54   €                              1.686.043,97  -€                                 756.898,43  
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