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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare 20.620 38.630
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 20.620 38.630

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 5.672 10.501
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.516 7.839
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre 37.329 3.238
Totale immobilizzazioni immateriali 51.517 21.578

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 1.158.182 1.181.576
2) impianti e macchinario 11.432 4.904
3) attrezzature industriali e commerciali 87.266 116.954
4) altri beni 232.318 221.126
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 21.667 42.667
Totale immobilizzazioni materiali 1.510.865 1.567.227

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese 75.296 75.296
Totale partecipazioni 75.296 75.296

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

34.048 34.841

Totale crediti
verso altri

34.048 34.841

Totale crediti 34.048 34.841
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 109.344 110.137
Totale immobilizzazioni (B) 1.671.726 1.698.942

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.697 9.287
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci 50.201 40.408
5) acconti - -
Totale rimanenze 58.898 49.695

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.217.145 2.050.292
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 2.217.145 2.050.292

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 5.438 59.561
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 5.438 59.561

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 133.689 140.087
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 133.689 140.087

Totale crediti 2.356.272 2.249.940
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 465.138 433.275
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 2.398 1.745
Totale disponibilità liquide 467.536 435.020

Totale attivo circolante (C) 2.882.706 2.734.655
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 153.133 160.510
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 153.133 160.510

Totale attivo 4.728.185 4.632.737
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 329.698 292.739
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 305.033 260.435
V - Riserve statutarie 427.992 354.424
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 11.953 11.953
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve 11.953 11.953

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 202.973 148.658
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 202.973 148.658

Totale patrimonio netto 1.277.649 1.068.209
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri - -
Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 375.804 296.846
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 33.534 32.202
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti 33.534 32.202

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 1.208.356 1.236.919
esigibili oltre l'esercizio successivo 297.326 674.354
Totale debiti verso banche 1.505.682 1.911.273

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 12.993 14.537
esigibili oltre l'esercizio successivo 19.586 32.579
Totale debiti verso altri finanziatori 32.579 47.116

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 473.243 300.414
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 473.243 300.414

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 146.197 119.132
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 146.197 119.132

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 192.828 185.077
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

192.828 185.077

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 666.116 643.784
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 666.116 643.784

Totale debiti 3.050.179 3.238.998
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 24.553 28.684
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 24.553 28.684
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Totale passivo 4.728.185 4.632.737
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 721.994 603.060
Totale fideiussioni 721.994 603.060

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 721.994 603.060
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 721.994 603.060
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.166.576 3.543.013
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

9.793 -7.267

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.229 7.659
altri 224.161 183.488
Totale altri ricavi e proventi 232.390 191.147

Totale valore della produzione 4.408.759 3.726.893
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 351.012 332.252
7) per servizi 802.764 611.046
8) per godimento di beni di terzi 409.220 341.820
9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.695.215 1.430.922
b) oneri sociali 449.131 391.691
c) trattamento di fine rapporto 116.905 104.135
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -
Totale costi per il personale 2.261.251 1.926.748

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.293 26.642
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 137.381 166.380
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

16.288 9.695

Totale ammortamenti e svalutazioni 171.962 202.717
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

590 2.493

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 88.899 61.115
Totale costi della produzione 4.085.698 3.478.191

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 323.061 248.702
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- 144

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 1.805 606
Totale proventi diversi dai precedenti 1.805 606

Totale altri proventi finanziari 1.805 750
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 51.277 52.247
Totale interessi e altri oneri finanziari 51.277 52.247

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -49.472 -51.497

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- 140

Totale svalutazioni - 140
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -140

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 31.908 -
Totale proventi 31.908 -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 45.263 -
Totale oneri 45.263 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -13.355 -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 260.234 197.065
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 57.261 48.407
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

57.261 48.407

23) Utile (perdita) dell'esercizio 202.973 148.658
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  Coop.ve Sezione Coop a mutualità prevalente 

 
 

Relazione sulla gestione 

Bilancio al 31/12/2013 

Signori Soci, 

 

nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31 dicembre 

2013, mentre nella presente relazione Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Società e le 

informazioni sull’andamento della gestione. 

 

Premessa 

ATTIVITA’ SVOLTE 

La nostra cooperativa ha lo scopo di creare opportunità di lavoro retribuito e regolare per persone svantaggiate 

[legge n.381 del 1991] all’interno di attività di natura commerciale. In particolare le attività svolte dalla 

cooperativa nel corso del 2013 sono state: cura del verde, raccolta rifiuti, manutenzione arredi urbani, ritiro e 

lavorazione di rifiuti. Accanto a tali attività lavorative vengono attivati progetti di natura socio-educativa a 

supporto dell’inserimento lavorativo. 

IL CONTESTO GENERALE 

Si vogliono porre in ogni caso all'attenzione dell’Assemblea alcune considerazioni sull'attività svolta 

sottolineando alcuni avvenimenti che si sono rivelati particolarmente significativi per la Cooperativa e per il 

contesto generale in cui opera. 

Si elencano gli avvenimenti di rilievo per la Cooperativa verificatisi nell’anno 2013: 

- dismissione magazzino di Vigarano Mainarda e affitto nuovo capannone a Mirabello al fine di creare 

un’unità locale multisettoriale che permette efficaci sinergie di attrezzature, automezzi e personale; 

- iscrizione presso la Camera di Commercio dell’attività di autoriparazione ed elettrauto; 



La Città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l. Bilancio al 31/12/2013 
 
 

 

 
Relazione sulla Gestione 2 

 

- avvio dei lavori e ottenimento della proroga per la costruzione dell'impianto di compostaggio; 

- riscossione rimborso INPS relativo ad una causa iniziata nel 2006 e ottenuto dopo due gradi di giudizio; 

- rilascio autorizzazione provinciale per impianto mobile di produzione combustibile da legno; 

- ottenimento dell’agibilità sismica definitiva per la sede di Pieve di Cento, mentre per quella di 

Crevalcore, avendo subito danni, si è proceduto all’eliminazione delle carenze strutturali ed è in 

elaborazione il progetto per raggiungere il 60% di resistenza al sisma; 

- la sede di Pieve di Cento è stata ultimata con successo permettendo l’offerta di locali confortevoli per il 

personale operaio ed impiegatizio; 

- completamento del programma formativo obbligatorio previsto dall’accordo Stato-Regioni e avvio di 

quello rivolto agli operatori-guida; 

- avvio del processo per l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001; 

- avvio del processo per giungere all’implementazione di un modello organizzativo gestionale ai sensi 

del d.lgs. 231 del 2001; 

- installazione presso le sedi di Pieve di Cento e Mirabello di un sistema di videosorveglianza per 

prevenire i furti di materiale. 

Si riportano anche i principali avvenimenti dei primi mesi dell’anno 2014: 

- aggiudicazione dei bandi riguardanti la ricerca, lo sviluppo e la progettazione (Fondo Energia, zone 

terremotate) a dimostrazione del costante impegno della cooperativa sul fronte del reperimento risorse 

per la costruzione dell'impianto di compostaggio; 

- aggiudicazione del premio di solidarietà sociale "Marco Biagi" per il progetto relativo alle serre di 

Malborghetto; 

- creazione ed adozione di un programma gestionale informatico che permette, mediante l’utilizzo di 

touch screen presenti in ogni sede della cooperativa, una velocizzazione delle procedure d’inserimento 

dati ed un costante aggiornamento utile a diversi scopi (fatturazione, buste paga, rendicontazione, ecc.); 

- ottenimento della certificazione OHSAS 18001 e rinnovo delle ISO 9001 e 14001; 

- ricezione di fattura di acconto da parte della ditta Promedil per l'avvio dei lavori da realizzare presso la 

sede operativa di Bevilacqua. Poiché i lavori oggetto della fattura non sono mai stati né effettuati né 

tanto meno iniziati, è stato dato mandato all'Avv. Daniele Carissimi di rappresentare la cooperativa al 

fine di ottenere lo storno totale della suddetta fattura. 

Relativamente agli obiettivi generali prefissati per l’anno 2014 si elencano: 

- acquisizione definitiva del capannone in Bevilacqua; 

- avvio di un impianto di produzione di combustibile da legno nel lotto di recente acquisizione a 

Bevilacqua; 

- implementazione di un modello organizzativo gestionale ai sensi del d.lgs. 231 del 2001; 

- mantenimento delle commesse di lavoro su tutti i settori cercando di anticipare le varie modifiche di 

tipo normativo, economico e politico; 
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- avvio dei lavori per la costruzione dell'impianto di compostaggio; 

- chiusura unità locali di Cona e del MOF 

- accorpamento dei diversi settori produttivi di Ferrara in un'unica sede a Malborghetto di Boara dove si 

prevedono i lavori di ristrutturazione del magazzino e lo spostamento degli uffici in locali di 

dimensioni più idonee; 

- realizzazione del progetto di coltivazione nelle serre di Malborghetto fortemente orientato 

all’attivazione di percorsi socio-occupazionali in collaborazione con l’Ufficio scuola del Comune di 

Ferrara; 

- sottoscrizione protocollo d'intesa con Associazione Terra Ferma. 

 

Scopi sociali e organizzazione aziendale 

Nel corso dell’anno vengono effettuate: 

- 8 assunzioni di cui 4 lavoratori svantaggiati per un totale al 31 dicembre 2013 di 89 lavoratori di cui 59 

soci; 

- 7 cessazioni, tutte per scadenza contratto stagionale. 

Formazione. Nel corso dell’anno si è proseguita l’azione trasversale di qualificazione sui temi inerenti la 

sicurezza (antincendio, primo soccorso, prevenzione infortuni). Oltre a questo sono stati promossi dei corsi di 

formazione per completare il programma formativo obbligatorio previsto dall’accordo Stato-Regioni e si è 

avviato quello rivolto agli operatori-guida. 

Si fa notare in particolare l'aumento delle ore di formazione che sono passate da 406 nel 2012 a 1646 nel 2013. 

Sicurezza. Oltre alla costante attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla formazione specifica del 

personale, si è ottenuta la certificazione OHSAS 18001. 

 

Fatte queste premesse è opportuno riepilogare, in migliaia di euro, i dati economici più significativi che 

evidenziano chiaramente un andamento positivo della gestione caratteristica: 

- i ricavi della gestione caratteristica passano da 3.543.013 a 4.166.576 (+17.60%) 

- il valore della produzione passa da 3.726.893 a 4.408.759 (+18.30%) 

- il margine valore/costi della produzione passa da 248.702 a 323.061 (+29,90%) 

- la gestione finanziaria è negativa; 

- la gestione straordinaria è negativa;  

- il risultato netto passa da 148.658 a 202.973 (+36,54%). 

 

Stato Patrimoniale e Situazione Finanziaria 

Descritte le linee generali, con riferimento all'Art. 2428 C.C., è a tal punto utile rappresentare in termini 
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sintetici lo stato patrimoniale, raffrontandolo con quello dell'esercizio precedente ed analizzando i principali 

segnali ed indicatori finanziari. 

 

E’ opportuno precisare che sia per l’esame della situazione patrimoniale e finanziaria che per quello 

dell’andamento economico sono state seguite le indicazione, ove di utilità, del documento emesso il 14.01.09 

dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul D.Lgs 32/07. 

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012 Scostamento 

CREDITI VERSO SOCI 20.620 38.630 -18.010 

IMMOBILIZZAZIONI 1.671.726 1.698.942 -27.216 

ATTIVO CIRCOLANTE 2.882.706 2.734.655 148.051 

RATEI E RISCONTI 153.133 160.510 -7.377 

TOTALE ATTIVO 4.728.185 4.632.737 95.448 

 

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 1.277.649 1.068.209 209.440 

FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

375.804 296.846 78.958 

DEBITI 3.050.179 3.238.998 -188.819 

RATEI E RISCONTI 24.553 28.684 -4.131 

TOTALE PASSIVO 4.728.185 4.632.737 95.448 

 

 
La seguente ulteriore rappresentazione evidenzia l’analisi dello stato patrimoniale con criterio finanziario  

Aggregato 

Macroclassi o 
classi dello 

stato 
patrimoniale 

civilistico 

31/12/2013 Aggregato 

Macroclassi 
o classi 

dello stato 
patrimoniale 

civilistico 

31/12/2013 

ATTIVO FISSO (Af)   1.723.992 
MEZZI PROPRI 
(MP) 

  1.277.649 

Imm.immateriali 
BI+Risc att 
plurienn 

103.783 Capitale sociale AI 329.698 

Imm. materiali BII 1.510.865 Riserve A-AI 744.978 

Imm. finanziarie BIII-BIII1+CII1 109.344 Utile   202973 

ATTIVO CORRENTE (Ac)   3.004.193 
PASSIVO 
CONSOLIDATO 
(Pml) 

(B+C+D)1 694.316 

Magazzino CI 58.898     - 

Liquidità differite 
A+BIII1+CII-
CII1+CIII+D2 

2.477.759 
PASSIVO 
CORRENTE (Pc) 

(B+C+D)2+E 2.756.220 
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Liquidità immediate CIV 467.536     - 

    -     - 

CAPITALE INVESTITO (Af+Ac) 
Attivo 
patrimoniale 

4.728.185 
CAPITALE di 
FINANZIAMENTO 
(MP+Pml+Pc) 

Passivo 
patrimoniale 

4.728.185 

 

 

Gli indici finanziari principali che derivano da tale situazione sono i seguenti: 

 

  Al termine dell'esercizio Esercizio precedente 

Capitale circolante netto 247.973,00 597.120,00 

Margine di tesoreria 189.075,00 547.425,00 

Disponibilità 1,09 1,26 

 

 
Precisando a tal riguardo che: 

 

∗ il CAPITALE CIRCOLANTE NETTO è calcolato quale differenza tra il capitale circolante lordo e i 

debiti esigibili entro l'esercizio successivo; 

 

∗ il MARGINE DI TESORERIA è calcolato quale differenza tra il capitale circolante lordo al netto delle 

rimanenze, da una parte, e i debiti esigibili entro l'esercizio successivo, dall' altra parte; 

 

∗ l'INDICE DI DISPONIBILITA' 2013 esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti 

con le proprie risorse non immobilizzate, con un miglioramento rispetto all' esercizio precedente.  

 

La situazione così riepilogata già evidenzia quanto anticipato, ed inoltre: 

 che tutti gli indici finanziari e patrimoniali sono ampiamente positivi 

 che la situazione di liquidità è positiva per gli aspetti patrimoniali. 

 

Si aggiungono infine altri indici da cui trarre utili indicazioni, precisando che i primi sono indicatori di 

solidità finanziaria e l’ultimo di risultato economico: 

 

  Al termine dell'esercizio Esercizio precedente 

Quoziente indebit.complessivo 2,70 3,34 

Margine primario di struttura -446.343,00 -686.646,00 

Quoziente primario di struttura 0,74 0,61 
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Margine secondario di struttura 247.973,00 597.120,00 

Quoziente secondario di struttura 1,14 1,34 

Indice di liquidità 1,07 1,24 

Redditività della produzione 3,80% 2,56% 

 

 
 

∗ il QUOZIENTE di INDEBITAMENTO COMPLESSIVO rappresenta il rapporto tra il capitale di terzi 

ed il capitale proprio; segnala la solidità finanziaria della società ed il suo grado di indipendenza rispetto ai 

terzi finanziatori.  

 

∗ il MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA  è costituito dalla differenza tra il capitale netto e le 

immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità della impresa di coprire con mezzi propri 

gli investimenti in immobilizzazioni.   

 

∗ il QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA esprime in valore relativo, la quota di immobilizzazioni 

coperte con mezzi propri. 

 

∗ il MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA è costituito dalla differenza tra il capitale consolidato 

(capitale netto più debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità 

della impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni. 

 

∗ il QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA è costituito dal rapporto tra il capitale consolidato e 

le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti 

consolidate. 

 

∗ l'INDICE DI LIQUIDITA' è costituito dal rapporto, espresso in percentuale, tra le liquidità immediate e le 

passività correnti ed esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie 

risorse liquide immediatamente disponibili. 

 

∗ la REDDITIVITA' DELLA PRODUZIONE esprime la redditività del capitale investito nella attività 

produttiva ordinaria caratteristica ed extracaratteristica, risulta un evidente miglioramento rispetto allo 

stesso dato dell'esercizio. 
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Conto Economico e andamento dell'attività 

La situazione fin qui descritta è completata dall'analisi dell'andamento economico, dei costi e dei ricavi, 

che può essere così riepilogato in uno schema che evidenzia gli scostamenti: 

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.408.759 3.726.893 681.866 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 4.166.576 3.543.013 623.563 

COSTI DELLA PRODUZIONE 4.085.698 3.478.191 607.507 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A - B) 323.061 248.702 74.359 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-

C+-D+-E) 260.234 197.065 63.169 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, 

CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 57.261 48.407 8.854 

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 202.973 148.658 54.315 

 
 

 
La seguente ulteriore analisi evidenzia la riclassificazione del conto economico secondo il criterio della 

pertinenza gestionale: 

 

Aggregati   Voci 2013 

Ricavi delle vendite Rv A1 4.166.576 

Produzione interna Pi A2+A3+A4 9.793 

Valore della produzione operativa VP A-A5 4.176.369 

Costi esterni operativi C-est B6+B7+B8+B11 1.563.586 

Valore aggiunto VA (A-A5)-(B6+B7+B8+B11) 2.612.783 

Costi del personale Cp B9 2.261.251 

Margine operativo lordo MOL A-(B6+B7+B8+B9+B11) 351.532 

Ammortamenti e accantonamenti Am e Ac B10+B12+B13 171.962 

Risultato operativo   

(A1+A2+A3+A4)-

(B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13) 179.570 

Risultato area accessoria   A5-B14 143.491 

Risultato area finanziaria(al netto oneri finanziari)   C-C17+D 1.805 

EBIT normalizzato   A-B+/-(C-C17)+/-D 324.866 

Risultato area straordinaria   E20-E21 -13.355 
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EBIT integrale   A-B+/-(C-C17)+/-D+/-E 311.511 

Oneri finanziari Of C17 51.277 

Risultato lordo RL A-B+/-C+/-D+/-E 260.234 

Imposte sul reddito RN 22 57.261 

Risultato netto   23 202.973 

 

 
Ed infine, ancora per l’aspetto dell’andamento economico, si fornisce l’esame dell’andamento dei ricavi 

per la serie degli ultimi 5 esercizi  

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Ricavi delle vendite 4.166.576 3.543.013 3.092.495 2.892.458 2.501.109 2.443.052   

 
Le principali evidenze di tali analisi sono una progressiva crescita dell’attività in quanto dal 2008 al 2013 

si registra quasi un raddoppio dei ricavi della gestione caratteristica. 

 

 

Rispetto all'andamento della gestione nel suo complesso ed al suo risultato si può rimandare alle 

considerazioni di apertura. 

 

Infine, per quanto attiene le informazioni attinenti all’ambiente ed al personale si fa presente che 

∗ per tradizione aziendale, le relazioni sindacali ed i rapporti con il personale sono improntati al massimo 

rispetto dei ruoli e, anche per questo motivo, determinano un sereno clima di lavoro e di attività 

∗ nell’esercizio trascorso non si sono determinati infortuni gravi e neppure sono insorte malattie 

professionali 

∗ non si sono determinati danni e neppure rischi ambientali.    

 

 

Per quanto riguarda infine le altre necessarie indicazioni richieste dall'art. 2428 C.C.: 

1) ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO - Si precisa che nel corso dell’esercizio la consueta e forte 

attività di studio, ricerca e sviluppo è proseguita, ma in modo non formalizzato. 

 

2) RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE Non sono presenti società controllate o 

collegate 

 

3) AZIONI PROPRIE e AZIONI o QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI - si tratta di situazione che 

non ricorre nella nostra Società e quindi viene assorbito pure il punto 4) successivo. 
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4) FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO –Non vi sono fatti di rilievo da 

segnalare. 

 

Non vi sono altri fatti specifici di rilievo da segnalare. 

 

6) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE –  L’evoluzione per l’attuale esercizio si presenta 

in modo positivo e ci permette di ipotizzare un risultato, anche netto, positivo. 

 

6-bis) USO DI STRUMENTI FINANZIARI – si precisa che la Società non ha in essere operazioni di questo 

tipo. 

Pur non essendovi strumenti finanziari si precisa in termini generali che: 

∗ gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione di rischio finanziario sono del tutto 

coerenti con la dimensione aziendale e con l’attività esercitata 

∗ l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari non è 

significativa ed è comunque coerente con i parametri aziendali 

∗ quindi non si determinano influenze rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria del risultato economico dell’esercizio. 

 
 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota 

integrativa, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio nella seguente modalità: 

• 30% a Riserva legale indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77 pari ad euro 60.892; 

• 3% al fondo promozione per lo sviluppo delle cooperative Legge 59/92 pari ad euro 5.489; 

• Euro 4.659 pari al 3,5% del capitale sottoscritto e versato dai soci quale dividendo; 

• Euro 8.848 pari al 5,5% del capitale sottoscritto e versato dai soci sovventori quale dividendo; 

• Euro 20.000 ai soci lavoratori quale ristorno sotto forma di integrazione salariale; 

• Euro 103.085 a Riserva straordinaria indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77. 

 

Per il Consiglio d'Amministrazione 

 

Il Presidente 
Andrea Cacciari 

FIRMATO 

 

“IL PRESENTE DOCUMENTO IN FORMATO PDF/A-1 COSTITUISCE COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI 

CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’” 
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