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Allegato A)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 453.763               

1) Ricavi 378.490                

5) Altri ricavi 75.273                  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 478.339               

6) per acquisti 3.100                    

7) per servizi -                            

a) Raccolta e smaltimento -                            

b) Gestione Generale 131.752                

8) per godimento beni di terzi 4.320                    

9) per il personale -                            

a) salari e stipendi 164.104                

b) oneri sociale 53.925                  

c) trattamento di fine rapporto 9.848                    

e) altri costi 4.600                    

10) ammortamenti e svalutazioni -                            

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 101.591                

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -                            

d) svalutazioni dell'attivo circolante -                            

11) variazioni delle rimanenze -                           11) variazioni delle rimanenze -                           

12) accantanamenti per rischi -                            

14) oneri diversi di gestione 5.100                    

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 24.576-                 

C) PROVENI ED ONERI FINANZIARI 35.646                 

16) altri proventi finanziari 44.468                  

17) interessi ed altri oneri finanziari 8.822                    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                           

20) proventi straordinari -                            

b) altri proventi -                            

21) oneri straordinari -                            

c) altri oneri -                            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.070                 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 11.070                  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0-                          
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Allegato E)

RIASSUNTO AL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 549.620               

1) Ricavi 321.216                

5) Altri ricavi 228.404                

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 576.213               

6) per acquisti 3.696                    

7) per servizi -                            

a) Raccolta e smaltimento -                            

b) Gestione Generale 175.503                

8) per godimento beni di terzi -                            

9) per il personale -                            

a) salari e stipendi 186.309                

b) oneri sociale 55.591                  

c) trattamento di fine rapporto 9.702                    

e) altri costi 671                       

10) ammortamenti e svalutazioni -                            

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 101.591                

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -                            

d) svalutazioni dell'attivo circolante -                            

11) variazioni delle rimanenze -                           11) variazioni delle rimanenze -                           

12) accantanamenti per rischi 37.000                  

14) oneri diversi di gestione 6.150                    

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 26.593-                 

C) PROVENI ED ONERI FINANZIARI 68.789                 

16) altri proventi finanziari 78.452                  

17) interessi ed altri oneri finanziari 9.663                    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                           

20) proventi straordinari 30.962                  

b) altri proventi -                            

21) oneri straordinari 171                       

c) altri oneri -                            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 72.987                 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 8.673                    

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 64.314                 
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FABBISOGNO DI CASSA ANNO 2015

E/U DESC.SCHEDA  FABBISOGNO FINANZIARIO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

U Costo del personale                                 164.103,64 13.421,69        13.421,69        13.421,69        13.421,69        13.421,69        25.143,38        10.021,69        10.021,69         10.021,69           10.021,69         10.021,69         21.743,38         

U Contributi personale                                   53.924,87 3.951,78          3.951,78          3.951,78          3.951,78          3.951,78          7.803,55          3.751,78          3.751,78          3.751,78             3.751,78          3.751,78           7.603,55          

U Quota TFR anno 2013                                     9.847,53 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

U Visite mediche personale                                        610,00 50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83                  50,83               50,83                50,83               

U Materiale vario / vestiario e consumo                                        610,00 50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83                  50,83               50,83                50,83               

U Cancelleria                                        122,00 10,17               10,17               10,17               10,17               10,17               10,17               10,17               10,17               10,17                  10,17               10,17                10,17               

U Consulenze Contabili                                     5.947,50 -                   -                   -                   -                   -                   4.163,25          -                   -                   -                      -                   -                   1.784,25          

U Rimborso spese amministratori                                     2.250,00 187,50             187,50             187,50             187,50             187,50             187,50             187,50             187,50             187,50                187,50             187,50              187,50             

U Compenso Collegio dei Revisori                                   21.778,83 -                   -                   -                   -                   -                   15.245,18        -                   -                   -                      -                   -                   6.533,65          

U Assicurazioni Varie                                     8.775,00 7.897,50          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   877,50             

U Tickets restaurant                                     3.744,00 312,00             312,00             312,00             312,00             312,00             312,00             312,00             312,00             312,00                312,00             312,00              312,00             

U Carburanti autoveicoli                                     3.660,00 305,00             305,00             305,00             305,00             305,00             305,00             305,00             305,00             305,00                305,00             305,00              305,00             

U Manutenzioni Autoveicoli                                        610,00 50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83               50,83                  50,83               50,83                50,83               

U Consulenze tecniche e legali (incarichi costituzione nuovo bacino)                                               -   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

U Bolli mezzi                                        100,00 100,00             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

U Valori bollati, commissioni bancarie e postali                                        500,00 41,67               41,67               41,67               41,67               41,67               41,67               41,67               41,67               41,67                  41,67               41,67                41,67               

U Contributi associativi                                     4.500,00 -                   -                   -                   -                   -                   2.250,00          -                   -                   -                      -                   -                   2.250,00          

U Interessi passivi su mutuo                                     8.822,00 -                   -                   -                   -                   -                   4.411,00          -                   -                   -                      -                   -                   4.411,00          

U Service infragruppo - protocollo/segreteria                                     1.830,00 -                   -                   -                   610,00             152,50             152,50             152,50             152,50             152,50                152,50             152,50              152,50             

U Service infragruppo - SIT                                     4.575,00 -                   -                   -                   1.525,00          381,25             381,25             381,25             381,25             381,25                381,25             381,25              381,25             

U Service infragruppo - contabilità / amministrativa                                     4.575,00 -                   -                   -                   1.525,00          381,25             381,25             381,25             381,25             381,25                381,25             381,25              381,25             

U Service infragruppo - legale                                     6.771,00 -                   -                   -                   2.257,00          564,25             564,25             564,25             564,25             564,25                564,25             564,25              564,25             

U Service infragruppo - personale                                     4.575,00 -                   -                   -                   1.525,00          381,25             381,25             381,25             381,25             381,25                381,25             381,25              381,25             

U Service infragruppo - patrimonio                                        915,00 -                   -                   -                   305,00             76,25               76,25               76,25               76,25               76,25                  76,25               76,25                76,25               

U Service infragruppo - acquisti                                        915,00 -                   -                   -                   305,00             76,25               76,25               76,25               76,25               76,25                  76,25               76,25                76,25               

U Service infragruppo - locazione locali                                     3.294,00 -                   -                   -                   1.098,00          274,50             274,50             274,50             274,50             274,50                274,50             274,50              274,50             

U Locazione autoveicoli                                     5.270,40 -                   

U Quota ammortamento messa in sicurezza                                 101.591,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

U Costo di gestione discarica Busta                                   91.500,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   91.500,00         

U IMPOSTE DELL'ESERCIZIO                                   11.070,79 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   11.070,79         -                   

E Sanzioni amministrative                                   10.000,00 833,33             833,33             833,33             833,33             833,33             833,33             833,33             833,33             833,33                833,33             833,33              833,33             

E Spese di Funzionamento Ente di Bacino                                 302.103,56 -                   -                   -                   100.701,19      25.175,30        25.175,30        25.175,30        25.175,30         25.175,30           25.175,30         25.175,30         25.175,30         

E Service infragruppo - vigilanza                                   24.400,00 -                   -                   -                   8.133,33          2.033,33          2.033,33          2.033,33          2.033,33          2.033,33             2.033,33          2.033,33           2.033,33          

E Contributo POR                                   67.867,99 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

E Interessi Attivi                                   44.467,96 -                   -                   18.750,00        -                   -                   18.750,00        -                   -                   18.750,00           -                   -                   18.750,00         

E Altri ricavi - Ribaltamento in tariffa Cerer                                 110.950,96 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   110.950,96       

GIORNI 31                    28                    31                    30                    31                    30                    31                    31                    30                       31                    30                     31                    

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

ENTRATE 833,33             833,33             19.583,33        109.667,85      28.041,96        50.494,46        28.041,96        28.041,96         46.791,96           28.041,96         28.041,96         161.445,42       

DISPONIBILITA' 3.062.904,00   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   

USCITE 26.379,80        18.382,30        18.382,30        27.532,30        20.669,80        62.312,69        17.948,20        17.948,20         17.948,20           17.948,20         29.018,99         140.878,06       

USCITE DISCARICA -                   -                   -                   -                   -                   239.567,21      -                   -                   -                      -                   -                   -                   

DELTA 3.037.357,54   17.548,96-        1.201,04          82.135,56        7.372,17          251.385,44-      10.093,77        10.093,77         28.843,77           10.093,77         977,03-              20.567,36         

PROGRESSIVO 3.037.357,54   3.019.808,57   3.021.009,61   3.103.145,16   3.110.517,33   2.859.131,89   2.869.225,66   2.879.319,43    2.908.163,19      2.918.256,96    2.917.279,93    2.937.847,29    

INTERESSI 3.869,51          3.474,85          3.848,68          3.825,80          3.962,71          3.524,96          3.655,31          3.668,17          3.585,41             3.717,78          3.596,65           3.742,74          

TOTALE INTERESSI 44.472,57         

FLUSSI DI CASSA BILANCIO PREVENTIVO_2015 CONSORZIO TREVISO TRE

allegato g) al Bilancio Previsionale 2015



ALLEGATO SUB "B"

alla delibera A.C. N. 9 del 21/05/2015

Il Direttore

Dott. Paolo Contò

f.to














