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PRE-CONSUNTIVO 
2019

PREVISIONALE 
2020

Servizi 
formativi e 

assistenza alle 
imprese

Servizi di 
promozione alla 

Imprese, Registro 
Imprese, Servizi 

Commerciali

Attività e servizi 
per la Camera di 
Commercio di 

Bologna

Costi di 
struttura non 
ripartibili sui 

singoli 
progetti

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 268.118 278.900 251.900 27.000 -

2) Altri proventi o rimborsi 373.394 356.650 2.250 - 354.400

3) Contributi da organismi comunitari 0 0 - - -

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 0 0 - - -

5) Altri contributi 0 0 - - -

6) Contributo della Camera di Commercio 430.000 480.000 340.000 140.000 -

TOTALE  (A) 1.071.512 1.115.550 594.150 167.000 354.400

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 14.265 14.254 0 0 0 14.254

8) Personale 690.526 692.000 92.819 141.871 338.789 118.521

9) Funzionamento 88.690 89.958 9.992 9.992 4.996 64.979

10) Ammortamenti e accantonamenti 2.000 2.000 400 400 200 1.000

TOTALE  (B) 795.482 798.212 103.211 152.263 343.985 198.754

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 315.193 315.600 311.600 4.000 0 0

TOTALE  (C) 315.193 315.600 311.600 4.000 0 0

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 1.121 0

13) Oneri finanziari 0 0

TOTALE (D) 1.121 0

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 54.217 0

15) Oneri straordinari 7.207 0

TOTALE (E) 47.010 0

AVANZO / DISAVANZO

TOTALE COSTI 1.117.882 1.113.812 414.811 156.263 343.985 198.754

TOTALE RICAVI 1.126.850 1.115.550 594.150 167.000 354.400 0

DIFFERENZA D'ESERCIZIO 8.968 1.738 179.339 10.737 10.415 -198.754

QUADRO  DI  DESTINAZIONE
PROGRAMMATICA  DELLE  RISORSE

VOCI DI COSTO / RICAVO

VALORI COMPLESSIVI
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1 La relazione definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza 
con le linee programmatiche fissate annualmente dal consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione 
del preventivo economico, agli organi amministrativi dell'azienda. 
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PREVISIONALE 
2019

Pre-Consuntivo 2019 Previsionale 2020 VARIAZIONE

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 335.900 268.118 278.900 10.782
2) Altri proventi o rimborsi 340.068 373.393 356.650 -16.743
3) Contributi da organismi comunitari 0 0 0 0
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 0 0 0 0
5) Altri contributi 0 0 0 0
6) Contributo della Camera di Commercio 480.000 430.000 480.000 50.000

TOTALE  (A) 1.155.968 1.071.511 1.115.553 44.042

B) COSTI DI STRUTTURA 0
7) Organi istituzionali 14.000 14.265 14.254 -11
8) Personale 690.000 690.526 692.000 1.474
9) Funzionamento 96.650 88.690 89.958 1.267
10) Ammortamenti e accantonamenti 2.000 2.000 2.000 0

TOTALE  (B) 802.650 795.482 798.215 2.733

C) COSTI ISTITUZIONALI 0
11) Costi per progetti e iniziative 351.290 315.193 315.600 407

TOTALE  (C) 351.290 315.193 315.600 407

TOTALE DELLA GESTIONE CORRENTE   (A - B - C) 2.028 -39.164 1.738 40.902

D) GESTIONE FINANZIARIA 0
12) Proventi finanziari 0 1.121 0 -1.121
13) Oneri finanziari 0 0 0 0

TOTALE (D) 0 1.121 0 -1.121

E) GESTIONE STRAORDINARIA 0
14) Proventi straordinari 0 54.217 0 -54.217
15) Oneri straordinari 0 7.207 0 -7.207

TOTALE (E) 0 47.010 0 -47.010

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 0
16) Rivalutazione attivo patrimoniale 0 0 0 0
17) Svalutazione attivo patrimoniale 0 0 0 0

TOTALE (F) 0 0 3 3

TOTALE COSTI 1.153.940 1.117.882 1.113.815 -4.067

TOTALE RICAVI 1.155.968 1.126.849 1.115.553 -11.296

DIFFERENZA D'ESERCIZIO 2.028 8.967 1.738 -7.229

VOCI DI COSTO / RICAVO

VALORI COMPLESSIVI

�
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