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+ UTILE ( - PERDITA D'ESERCIZIO)                1.650,91  

+ Ammortamenti e svalutazioni            141.453,34  

+ Minusvalenze    

-  Plusvalenze                           -   

+ Accantonamenti per rischi ed oneri                          -   

-  Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia) -         130.950,13  

FLUSSO CASSA “POTENZIALE"              12.154,12  

- Incremento / + decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)            565.577,07  

- Incremento / + decremento Ratei e Risconti attivi                2.170,33  

- Incremento / + decremento Rimanenze                          -   

+ Incremento / -decremento Fondi per rischi ed oneri   
    (al netto della quota di accantonamento) 

-           10.635,89  

+ Incremento / -decremento Debiti (al netto mutui) -           47.143,44  

+ Incremento / -decremento Ratei e Risconti passivi -           30.829,52  

+ Incremento / -decremento Fondo di Dotazione -             1.512,99  

FLUSSO DI CASSA  NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow 
operativo) 

           489.779,68  

-  Decrementi/+ incrementi Mutui                          -   

+ Decrementi / -incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto 
della  
    quota di ammortamenti dell’esercizio e delle sterilizzazioni) 

               7.318,59  

+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della  
    quota di ammortamenti dell’esercizio e delle sterilizzazioni)  

           112.412,87  

+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni finanziarie                          -   

FABBISOGNO FINANZIARIO            609.511,14  

+ Incremento / - decremento contributi in c/capitale  -         129.437,14  

+ Incremento / - decremento riserve o utili a nuovo -           59.530,35  

SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO            420.543,65  

    

Disponibilità liquide all’1/1         1.091.179,39  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI         1.511.723,04  
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