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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA – 

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal 

conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico per l’esercizio chiuso 

a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  
L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.  

 

L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 



 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 
 
· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società; 
 
· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 
· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
 
· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

 

 

Bologna, 12 giugno 2019 

 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

Michele Dodi 

Socio 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AARREEAA  TTEECCNNIICCAA    

 
LA PRODUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

IN AMBITO ROMAGNA  

�

BACINO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA 
�

A��� #$%&� �� ����
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���


���������	
� 4.834.764   4.901.582   4.710.402 4.623.353 4.668.801 4.672.471 4.636.347 4.655.234 4.633.122 4.656.216 178.548- -4%

�����	
���� 2.664.261   2.648.606   2.443.140 2.490.451 2.644.202 2.595.669 2.589.992 2.588.558 2.541.256 2.496.529 167.732- -6%

�����	������ 2.083.950   2.099.804   1.924.989 1.844.826 1.884.186 1.871.297 1.879.879 1.885.616 1.876.248 1.885.654 198.296- -10%

�����	���������� 182.754      182.430      161.652    159.675    165.715    168.384    162.168    158.124    149.321    150.011    32.743-   -18%

�����	�����	�����	��� 68.182        68.103        68.249      62.540      58.903      42.678      36.517      36.881      36.837      37.302      30.880-   -45%
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�����	�����	��� 18.957        19.357        10.184      6.314        6.385        4.953        5.795        5.808        5.750        5.728        13.229-   -70%

������������������ 257.522      257.252      242.562    231.252    233.221    209.968    198.920    191.184    188.065    185.885    71.638-   -28%

����������� 10.091.433 10.157.776 9.550.994 9.412.097 9.655.029 9.560.467 9.503.823 9.515.596 9.424.849 9.411.596 679.837- -7%
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 AGGREGAZIONE DELLE 
PERCORRENZE PER COMPETENZA 

Provincia 
RN 

6.365.682     

 Comuni  1.303.474     

         

 AGGREGAZIONE DELLE 
PERCORRENZE PER AFFIDAMENTO 

ATG 7.164.780,8     

 altri gestori 504.373,6     
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CONSUNTIVO 

2017

PREVISIONALE 

AL 31.12.2018 

A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

CONSUNTIVO 

AL 31.12.2018 

A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

           

A)
VALORE DELLA PRODUZIONE                   

           

1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni               272.990               457.540                 72.285               230.274               154.982              630.332               191.405               224.489               214.437 

 RICAVI AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO                      690                   3.000                   1.000                   1.000                   1.000                13.126                   3.300                   6.126                   3.700 

  RICAVI PER PUBBLICITA'                 11.941                 12.000                 12.000                          -                          -                12.072                 12.072                          -                          - 

  RICAVI CONVENZIONE PROVINCIA /ENTI                 58.970                 29.000                 24.000                   5.000                          -                26.325                 24.000                   2.325                          - 

RICAVI da servizi aggiunti e speciali               201.389               413.540                 35.285               224.274               153.982              578.809               152.033               216.039               210.737 

           

5)
Altri ricavi e proventi

           

a)
Contributi in c/esercizio          49.870.626          60.744.306          17.556.264          23.957.312          19.230.731         54.453.261          16.126.253          21.316.874          17.010.134 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA 

REGIONE
         40.338.326          49.370.860          14.067.488          18.284.039          17.019.334         43.150.213          12.309.020          16.042.457          14.798.736 

  CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI DA REGIONE          40.247.947          42.268.001          12.090.450          15.651.124          14.526.427         42.365.879          12.089.540          15.749.912          14.526.427 

CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZ. 

AGENZIA
              681.594               190.902               254.490               236.202              681.594               190.902               254.490               236.202 

CCNL QUOTA GESTORE            6.318.526            1.757.558            2.340.370            2.220.598 

 CONTR.IN C/ES. COSTO PERSONALE                 90.380               102.740                 28.578                 38.055                 36.107              102.740                 28.578                 38.055                 36.107 

Fondino ex art. 33                          -                          -                          -                          -                          - 

 
 A_CONTRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI
           8.621.701          10.475.368            3.230.672            5.311.171            1.933.525         10.466.755            3.559.129            4.974.100            1.933.526 

B_ CONTRIBUTI CONSORTILI PER IL FUNZ. 

AGENZIA
              910.598               898.078               258.104               362.102               277.872              836.293               258.104               300.317               277.872 

           

b)
 proventi diversi            1.530.776            1.902.128               306.128            1.036.000               560.000           2.226.468               399.242            1.259.502               567.724 

 FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI            1.213.860            1.842.128               306.128               986.000               550.000           1.856.485               320.485               986.000               550.000 

                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          - 

 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.                      242                          -                          -                          -                          -                         0                          -                          -                          - 

 SOPRAVVENIENZE  ATTIVE                   5.947                          -                          -                          -                          -                75.265                 59.602                   8.571                   7.092 

PLUSVALENZE                        10 

RECUPERO COSTI UTENZE                          -                          -                          -                59.434                 59.434 

RIMBORSI VARI                26.372                 19.155                   3.934                   3.282 

PENALITA' AL GESTORE               115.550                 60.000                          -                 50.000                 10.000              208.913                          -               201.563                   7.350 

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI               195.167                          -                          -                          -                          - 

5 TOTALE Altri ricavi e proventi          51.401.402          62.646.434          17.862.392          24.993.312          19.790.731         56.679.730          16.525.495          22.576.376          17.577.859 

           

A
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          51.674.392          63.103.974          17.934.677          25.223.586          19.945.713         57.310.062          16.716.901          22.800.865          17.792.296 

           

B)
COSTI DELLA PRODUZIONE

           

6)
per materie prime,suss.,di cons.e merci                 11.676                   6.500                   1.911                   2.502                   2.087                  6.177                   1.816                   2.377                   1.983 

           

7)
per servizi          48.404.275          59.530.032          17.232.215          23.351.245          18.946.572         53.501.821          15.907.441          20.796.371          16.798.009 

 UTENZE VARIE                   3.823                 25.000                   7.349                   9.622                   8.028                12.428                   3.654                   4.784                   3.991 

PULIZIE                   6.000                   1.764                   2.309                   1.927                  1.961                      576                      755                      630 

 MAN. E RIPA. BENI                   8.332                 10.000                 10.000                          -                          -                10.339                   8.085                   1.229                   1.025 

  ASSICURAZIONI                   5.234                 10.000                   2.940                   3.849                   3.211                15.135                   4.449                   5.826                   4.860 

 COSTI PER ORGANO AMMINISTRATIVO                 13.641                 22.300                   6.556                   8.583                   7.161                23.044                   6.774                   8.870                   7.400 

 COMPENSI SINDACI E  REVISORI                 23.951                 28.200                   8.290                 10.854                   9.056                28.886                   8.492                 11.118                   9.276 

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI                 27.463                 15.000                   4.410                   5.773                   4.817                21.915                   2.030                   2.658                 17.227 

CONSULENZE TECNICHE                   5.000               151.100                 44.420                 58.158                 48.522                52.889                 15.548                 20.357                 16.984 

INIZIATIVE PROMOZIONALI E 

ISTITUZIONALI
                26.330                 26.000                   7.643                 10.007                   8.349                20.724                   6.092                   7.977                   6.655 

 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA                        44                      500                      147                      192                      161                       24                          7                          9                          8 

 MENSA BUONI PASTO                 10.896                 16.000                   4.704                   6.158                   5.138                16.902                   4.969                   6.506                   5.428 

SPESE DI RAPPRESENTANZA                      727                          -                          -                          -                  1.364                      401                      525                      438 

SPESE PER TRASFERTE                   6.134                   3.500                   1.029                   1.347                   1.124                  3.983                   1.171                   1.533                   1.279 

 ONERI BANCARI                      773                   1.000                      294                      385                      321                  1.366                      402                      526                      439 

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E PAGHE                 18.937                 13.160                   3.869                   5.065                   4.226                27.681                   8.137                 10.654                   8.889 

FORMAZIONE                   4.202                  6.578                   1.934                   2.532                   2.112 

ALTRI SERVIZI                 32.673                     979                      288                      377                      314 

SERVIZI PER TRASLOCO UFFICI                  4.300                   1.264                   1.655                   1.381 

SPESE VARIE FORFETTARIE UFFICI                  7.000                   2.058                   2.694                   2.248 

COSTI PER UTENZE DA RIFATTURARE                59.434                          -                 59.434                          - 

 APPALTI E SERVIZI          48.216.116          52.982.534          15.371.243          20.987.357          16.623.934         53.184.889          15.831.110          20.646.354          16.707.425 

CCNL RICONOSCIUTA AL GESTORE            6.219.738            1.757.558            2.241.582            2.220.598                          - 

           

8)
per godimento di beni di terzi            1.614.358            2.256.762               315.242            1.365.358               576.162           2.278.889               331.852            1.368.366               578.671 

 FITTI PASSIVI BENI STRUMENTALI TPL            1.447.488            2.175.292               291.292            1.334.000               550.000           2.189.604               305.604            1.334.000               550.000 

FITTI PASSIVI SEDI AGENZIA                 52.579                 39.550                 11.627                 15.223                 12.700                55.612                 16.349                 21.405                 17.858 

FITTI PASSIVI AVM               100.142 

 NOLEGGIO AUTO E MACCHINARI                   7.177                 18.920                   5.562                   7.282                   6.076                20.348                   5.982                   7.832                   6.534 

 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO                   6.972                 23.000                   6.761                   8.853                   7.386                13.324                   3.917                   5.129                   4.279 
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CONSUNTIVO 

2017

PREVISIONALE 

AL 31.12.2018 

A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

CONSUNTIVO 

AL 31.12.2018 

A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

           

9)
per il personale:

9 TOTALE per il personale:            1.033.571            1.241.273               364.904               477.766               398.603           1.147.040               337.202               441.496               368.342 

          

10)
ammortamenti e svalutazioni:

           

a)
ammort. immobilizz. immateriali                   4.560                          -                          -                          -                          -                  5.595                   1.645                   2.154                   1.797 

 AMM.TO LIC.USO SOFTWARE                   4.560                          -                          -                          -                  5.595                   1.645                   2.154                   1.797 

           

b)
ammort. immobilizz. materiali                   1.191                 12.191                   3.584                   4.692                   3.915                12.814                   3.767                   4.932                   4.115 

  AMM.TO IMPIANTI E MACCH.                      153                      153                        45                        59                        49                     153                        45                        59                        49 

AMM.TO ORD.ATTR. IND.LI E COMM.LI                        58                        58                        17                        22                        19                  6.240                   1.834                   2.402                   2.004 

 AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO                      844                 11.844                   3.482                   4.559                   3.803                  6.148                   1.807                   2.366                   1.974 

 AMM.TO AUTOMEZZI                      136                      136                        40                        52                        44                     273                        80                      105                        88 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disp.liq.
                         - 

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:                   5.751                 12.191                   3.584                   4.692                   3.915                18.409                   5.412                   7.086                   5.912 

          

12)
accantonamenti per rischi e oneri                           -                           -                           -                           -                           -              270.000                           -                           -               270.000 

ACC.TO FONDI RISCHI CONTR.LEGALI                          -                          -                          - 

 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI                          -                          -                          -                          -              270.000                          -               270.000 

          

14)
oneri diversi di gestione                 45.801                 11.216                   3.297                   4.317                   3.602                39.357                 11.013                 18.025                 10.318 

 IMPOSTA DI BOLLO                      393                      250                        73                        96                        80                     590                      173                      227                      189 

 IMPOSTA DI REGISTRO                 10.125                   6.500                   1.911                   2.502                   2.087                19.717                   5.796                   7.589                   6.332 

 DIRITTI CAMERALI                   1.733                      676                      199                      260                      217                  2.394                      704                      921                      769 

TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI                      231                      231                        68                        89                        74                     231                        68                        89                        74 

  ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI                      310                      310                        91                      119                      100                          -                          -                          - 

 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE                   4.689                   3.250                      955                   1.251                   1.044                  3.106                      913                   1.195                      997 

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI                      740                          -                          -                          -                          -                  1.185                      348                      456                      381 

 SOPRAVVENIENZE PASSIVE                        14                          -                          -                          -                          -                11.780                   2.907                   7.411                   1.462 

 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI                        21                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          - 

 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                        28                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          - 

 ALTRI ONERI DI GESTIONE                 27.517                          -                          -                          -                          -                     354                      104                      136                      114 

           

B
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          51.115.432          63.057.974          17.921.153          25.205.880          19.930.941         57.261.691          16.594.736          22.633.720          18.033.236 

         

A-B

TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 

PRODUZIONE
              558.960                 46.001                 13.523                 17.706                 14.772                48.370               122.165               167.145 -            240.940 

           

C)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

          

16)
Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

           

d)
proventi finanz. diversi dai precedenti:

          

d4)
da altri                   6.119                   4.000                   1.176                   1.540                   1.284                  6.511                   1.914                   2.506                   2.091 

  INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                   2.548                          -                          -                          -                          -                  4.760                   1.399                   1.832                   1.529 

  ALTRI INTERESSI ATTIVI                   3.571                   4.000                   1.176                   1.540                   1.284                  1.751                      515                      674                      562 

           

d
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                   6.119                   4.000                   1.176                   1.540                   1.284                  6.511                   1.914                   2.506                   2.091 

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa                   6.119                   4.000                   1.176                   1.540                   1.284                  6.511                   1.914                   2.506                   2.091 

17 Interessi e altri oneri finanziari                   2.675                 50.000                 14.699                 19.245                 16.056                  3.210                      944                   1.236                   1.031 

15+

16-

17±

17bi

s

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI
                  3.444 -              46.001 -              13.523 -              17.706 -              14.772                  3.301                      970                   1.271                   1.060 

           

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

A-

B±C

±D

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE               562.405                          0                          0                          0                          0                51.671               123.135               168.416 -             239.880 

          

20)
Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa

           

a)
imposte correnti

 IRAP DELL'ESERCIZIO                 29.374                14.540                   4.274                   5.596                   4.669 

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a                 29.374                          -                          -                          -                          -                14.540                   4.274                   5.596                   4.669 

          

21)
Utile (perdite) dell'esercizio               533.031                          0                          0                          0                          0                37.131               118.861               162.819 -             244.549 

���������	
����� ��������������

�����������������

 

 



 

 

 
69

���������	
�������������������������������������������������������������������
��������

����������������������

����
���	���
����		�
 


�� ������������� ���!����������!�� �
		 !�"�#�����#� $�����%#�����������&���%$���'���	(� �

����)�*)��

���#� $��"�#����

+$����������

����,��������

���#� $��"�#��,�++������������

%�#'����

���#� $���

��%#����� �

		 		

23!/%	0'	() '.!	

23!/%	&%*+'4'	'.	

 !. %&&'!.%	%	)	

 !./*)//!	 ��	(� �

��������	�
����	��� �	��������	 �	�����-	 �	����	 �����
(���(� �

��������	�������������� �	����-���	 �	������	 �	����	 ������������ �
��������	����������	�
�������� �	������	 �	-����	 �	����	 ��(

�-�-� �

��������	���		������� �	��������	 �	�-����	 �	����	 �����
��
(�� �

��������	������������	�� �	--����	 �	������	 �	����	 ��	�	����(	� �

��������	���������������� �	��������	 �	������	 �	����	 ��������(�
� �

��������	�����	�� �	��-�����	 �	-�����	 �	������-���	 ���
��
�����	� �

��������	������	��� �	��������	 �	������	 �	����	 �����	������ �

��������	����	������ �	��������	 �	������	 �	������	 �����	(�-
�� �

��������	�������� �	���������	 �	��������	 �	��������-���	 ��	��
��	������� �

��������	���	������ �	��������	 �	������	 �	����	 ����(������� �

��������	������ �	���������	 �	��������	 �	���������	 ���	�(������� �

��������	�������������� �	��������	 �	������	 �	����	 ����������-� �

��������	��������� �	����--����	 �	����-���	 �	���--�������	 ������������(
�� �

��������	��	���������� �	��������	 �	��-���	 �	���������	 ��
����-����� �

��������	���	� �	��������	 �	����-�	 �	����	 ������-��	
� �
��������	������
��������
��������� �	������	 �	�����	 �	����	 ���
-����� �

��������	���������� �	���--���	 �	-����	 �	����	 ��	�	-��
�
� �

 ���	��	���	��������� �	���������	 �	��������	 �	����������	 ��	-��	(��	(�� �

��������	�����!� �	����	 �	����	 �	��������	 ��
��������� �

Totale Contributi Consortili € 258.104,00 € 18.114,10 € 3.541.015,14 € 3.817.233,24  

  € 3.559.129,24   
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€ 300.317,00 € 2.369.049,56 € 0,00 € 2.605.050,44 € 5.274.417,010 € 5.673.273,010 -€ 398.856,000

  € 4.974.100,00
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