






�

���������	��
�
�����������

�

�

�

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

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

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�



���������	
�������������� ������ ��

�
���������	"
�
��������������������������������������������������������������


�
����	����
����

#� ������$��������� � � �� �� ��

##� %����������������
�&�������� � � �� �� ��

###� %����������������
�&��������� � � �� �� '�

#(� )����#��
 ������� � � �� �� *�

� �� %����������������
�&��������+� �� �� ��� � �

� �� %����������������
�&���������+� �� �� ��� � �

� �� ,���������
��������� �� �� �*� � �

� �� �
�����
�����
��
�&�����
���� �� �� ��� � �

� �� �
�����
�����
��
�&�-�
��� �� �� ��� � �

� �� �
�����
�.����������� �� �� '�� � �

� �� �
�����
�������	������� �� �� '�� � �

(� ��������%���	��+������������
� � � �� �� '��

(#� ����������������������
����-�
��� � � �� �� '*�

(##� �����������#��
����
���� � � �� �� '��

(###� �����
����/�����
������)���������	��,�.
���
���� � � �� �� '��

� �� ������$���������,�������.������ �� �� *�� � �

� �� ���������������������
������	���������$�����
� �� �� *�� � �

� �� ���������������������
������	���������0����
� �� �� **� � �

� �� �����
����%#-�$� �� �� ��� � �

� �� ,
�	�������1���������� �� �� ��� � �

#2� ,
�����
��������
�����
�
�����,��������� � � �� �� ���

2� ,
�����
�	
������
 ���	
��,
������� � � �� �� ��'�

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

��� �



���������	
�������������� ������ ��

VOC I D I ON ER E/ P R OVEN T O 2016 2017 dif ferenze

GEST ION E C OR R EN T E

P R OVEN T I C OR R EN T I

Diritto annuale               10.139.427                 9.414.297 -           725.130 

Diritti di Segreteria                3.289.778                 3.185.620 -            104.158 

Contributi e trasferimenti                   483.884                    512.768               28.883 

Proventi da gestione servizi                     101.890                     133.518                31.627 

Variazioni Rimanenze                          1.150 -                      2.353 -               3.503 

T o ta le P ro vent i C o rrent i       14.016.129      13.243.849 -    772 .280 

ON ER I C OR R EN T I

PERSONALE        5 .192.462       5.057.472 -     134 .990 

competenze al personale                 3.928.179                3.832.407 -             95.772 

oneri sociali                    970.021                   944.832 -              25.189 

accantonamenti TFR                   267.895                   255.735 -               12.159 

altri costi                      26.367                      24.498 -                1.869 

FUNZIONAM ENTO       4.652.522        4.211.964 -    440 .558 

prestazione servizi                  2.081.581                  2.147.134               65.553 

godimento  beni di terzi                       35.216                      35.655                     439 

oneri diversi di gestione                 1.493.063                 1.322.456 -           170.607 

quote associative                   828.572                   642.507 -           186.065 

organi istituzionali                    214.090                       64.212 -           149.878 

INTERVENTI ECONOM ICI        2 .325.510       2.623.495      297 .985 

AM M ORTAM ENTI E ACCANTONAM ENTI       4.274.286       4.273.570 -            716 

 -  immobilizzazioni immateriali                        5.969                        7.929                   1.959 

 - immobilizzazioni materiali                   690.506                   680.450 -              10.055 

 - svalutazione crediti da diritto annuale                  3.577.811                3.454.239 -           123.572 

 - altri accantonamenti                                -                      130.952              130.952 

T o tale Oneri C o rrent i      16.444.779       16.166.501 -    278 .279 

R isultato  Gest io ne C o rrente -      2 .428.651 -      2.922.652 -     494.001 

GEST ION E F IN A N Z IA R IA

proventi finanziari          960.349          949.074 -        11.275 

oneri finanziari            49.075            57.727          8 .652 

to ta li  gest io ne f inanziaria           911.274           891.347 -       19 .927 

GEST ION E ST R A OR D IN A R IA

proventi straordinari       3.537.609          946.838 -  2.590.771 

oneri straordinari        1.595.169            73.864 -   1.521.305 

to ta li gest io ne strao rdinaria        1.942.440          872.974 -  1.069.466 

R ett if iche di Valo re  A tt iv ità F inanziaria

Rivalutazioni A ttivo  Patrimoniale                                -                                  -                           -   

Svalutazioni Attivo Patrimoniale                  1.769.841                   256.850 -          1.512.991 

D ifferenza R ett if iche di valo re a t t iv ità F inanziaria -       1.769.841 -         256.850     1.512.991 

R ISULT A T O EC ON OM IC O ESER C IZ IO -      1.344.778 -        1.415.181 -      70 .403 

A LL. C  C ON T O EC ON OM IC O (previsto  dall'art.21 comma 1 DPR 254/2005)
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A T T IV O

A)   Immo b il izzaz io ni

a)   Immat eriali

Concessioni e licenze                       7.655                      3.841 

T o t ale a)               7.6 55             3 .8 4 1 

b )  M at er ial i

Immobili 13.419.592 12.913.490

Impianti 461.675 381.155

Attrezzature non informat iche 50.174 32.929

Attrezzature informatiche 91.437 81.985

Arredi e M obili 884.783 876.108

Automezzi 0 0

Biblioteca 284.686 289.692

T o t ale b)   15.19 2 .3 4 6 14 .575.3 59

c)   F inanz iarie  ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi  ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi 

Partecipazioni e quote                               -           23.230.218           23.230.218                               -           23.230.218            23.212.045 

Prestit i ed anticipazioni at t ive                               -               1.070.310               1.070.310                               -               1.070.310              1.062.900 

Deposit i cauzionali                    59.897                    59.897                    59.897                     59.718 

T o t ale c)                      -    2 4 .3 6 0 .4 2 6    2 4 .3 6 0 .4 2 6                     -    2 4 .3 6 0 .4 2 6    2 4 .3 3 4 .6 6 2  

T OT A LE  A )      3 9 .56 0 .4 2 7    3 8 .9 13 .8 6 2  

B )   AT T IV O C IR C OLA NT E

d )  R imanenze d i mag azz ino             9 .12 5             6 .772  

e)   C red it i f unz io nament o   ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi  ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi 

Credit i da dirit to annuale al net to del 

fondo svalutazione credit i
850.000 2.928.216               3.778.216 850.000 2.697.075               3.547.075 

Credit i v/organismi nazionali …                               -                               -                               -                               -                               -                               - 

Credit i vs/client i 431.128                               -                  431.128 412.307                               -                  412.307 

Credit i per servizi c/terzi 5.206                               -                      5.206 105.305                               -                  105.305 

Credit i diversi 234.778                               -                 234.778 153.589                               -                  153.589 

Erario c/IVA 13.572                               -                     13.572                               -                               -                               - 

T o t ale e)   1.53 4 .6 8 5      2 .9 2 8 .2 16       4 .4 6 2 .9 0 1 1.52 1.2 0 1      2 .6 9 7.0 75      4 .2 18 .2 76  

f )   D isp o nib i li t à liquid e

Ist ituto Cassiere            10.435.860            11.362.869 

Banca c/incassi da regolarizzare                    18.056                    13.334 

Deposit i postali                      5.482                       5.136 

Credit i Titoli di Stato            35.149.620            35.149.620 

T o t ale f )      4 5.6 0 9 .0 17   4 6 .53 0 .9 6 0  

T OT A LE B)      50 .0 8 1.0 4 3     50 .756 .0 0 7 

C )   RA T EI E R ISC ON T I

R isco nt i at t ivi                     89.551                   22.663 

T OT A LE C)             8 9 .551          2 2 .6 6 3  

T OT A LE A TT IV O     8 9 .73 1.0 2 1   8 9 .6 9 2 .53 2  

CON T I D 'OR D IN E       1.56 9 .19 2        1.2 17.2 73  

T OT A LE GEN ER A LE    9 1.3 0 0 .2 13    9 0 .9 0 9 .8 0 5 

A LL.  D  -  ST A T O PA T R IM ON IA LE A L 3 1/ 12 / 2 0 16  ( p revist o  d al l ' art . 2 2  co mma 1 D PR  2 54 / 2 0 0 5)

2 0 16 2 0 17
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PA SSIV O

A)   Pat r imo nio  N et t o

Patrimonio net to esercizi precedent i              71.517.659             70.172.881 

Risultato economico esercizio -            1.344.778 -               1.415.181 

Riserva di rivalutazione                  733.315                   974.141 

T OT A LE A)      70 .9 0 6 .19 6      6 9 .73 1.8 4 1 

B )   Deb it i   f inanz iament o

Debit i v/alt re CCIAA per IFR                    25.361                    25.361 

T OT A LE B)             2 5.3 6 1           2 5.3 6 1 

C )   T rat t ament o  f ine rap p o rt o

Fondo t rat tamento di f ine rapporto                 304.475                 340.325 

Fondo Indennità di f ine rapporto              6.474.679                6.117.991 

T OT A LE C)         6 .779 .154       6 .4 58 .3 16  

D )    D eb it i f unz io nament o  ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi  ent ro 12 mesi  olt re 12 mesi 

Debit i v/fornitori                               -                   519.471                               -                 550.388 

Debit i v/organismi nazionali e                               -                               -                               -                               - 

Debit i t ributari e previdenziali                  693.518                               -                  693.518                 603.199                               -                 603.199 

Debit i v/dipendenti                1.559.133                               -                1.559.133               1.902.554                               -               1.902.554 

Debit i v/organi statutari                   62.265                               -                   62.265                   49.992                               -                   49.992 

Debit i diversi             4.305.833             2.500.000             6.805.833              4.709.503             2.500.000              7.209.503 

Debit i x servizi C/ terzi               1.264.355               1.264.355              1.453.968              1.453.968 

Client i c/anticipi                               -                    -                                -                               -                    -                                - 

T OT A LE D)        7.8 8 5.10 4      2 .50 0 .0 0 0     10 .9 0 4 .574        8 .719 .2 15     2 .50 0 .0 0 0      11.76 9 .6 0 3  

E)   F o nd i p er r ischi e o neri

Fondo Imposte e Tasse                               -                               - 

Alt ri  Fondi              1.083.536               1.214.488 

T OT A LE E)        1.0 8 3 .53 6       1.2 14 .4 8 8  

F )   R at ei  e r isco nt i  p assivi           3 2 .2 0 0         4 9 2 .9 2 3  

T OT A LE PASSIV O     8 9 .73 1.0 2 1   8 9 .6 9 2 .53 2  

CON T I D 'OR D IN E       1.56 9 .19 2        1.2 17.2 73  

T OT A LE GEN ER A LE    9 1.3 0 0 .2 13    9 0 .9 0 9 .8 0 5 

A LL.  D  -  ST A T O PA T R IM ON IA LE A L 3 1/ 12 / 2 0 16  ( p revist o  d al l ' art . 2 2  co mma 1 D PR  2 54 / 2 0 0 5)

2 0 16 2 0 17
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31/ 12 / 2016 31/ 12/ 2017 variazio ne

partecipazioni collegate e contro llate (spa scpa) 5.546.608                           5.787.239                           240.631                                

partecipazioni collegate e contro llate (srl e scrl) 215.998                                216.193                                 195                                        

altre partecipazioni (spa scpa) 14.776.309                          14.530.336                          245.972-                               

altre partecipazioni  (srl e scrl) 49.994                                 36.966                                 13.028-                                  

fondo dotazione aziende speciali 2.641.310                             2.641.310                             -                                        

23.230.218             23 .212.045             18 .174-                      

R IVA LUT A Z ION I

porto antico di genova spa 520                                       

aeroporto di genova spa 198.874                                

societa' gestione mercato  - s.c.p.a. 41.237                                  

agenzia di sviluppo gal appennino genovese srl 195                                        

240.826                 

SVA LUT A Z ION I

fiera internazionale di genova Spa 226.327-                               

Sviluppo Genova Spa 19.645-                                  

Uniontrasporti Scarl 10.878-                                  

256.850-                  

C ESSA Z ION I

S.T.L. del Genovesato Scarl in liquidazione 2.150-                                     

cancellazione 

2.150-                       

sa ldo  variazio ne 18.174-                      
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31/12/2016             

patrimonio 

netto                

31/12/2015

variazione

31/12/2017             

patrimonio 

netto                

31/12/2016

So cietà C o ntro llate o  C o llegate  (Spa  

Scpa)

Porto Antico  Spa 43,44% 9.188.146            213.272              3.991.178 520 3.991.698 526.597

Aeroporto  di Genova Spa 25,00% 6.605.083          795.495             1.452.397 198.874 1.651.271 348.772

Societa' Gestione M ercato Orto fruttico lo  Scpa 25,00% 577.078             164.945              103.033 41.237 144.270 92.769

5.546.608 240.631 5.787.239 968.138

So cietà C o ntro llate o  C o llegate  (SrlScrl)

Consorzio  Osservatorio  Ligure M arino pesca 

ambiente 
60,19% 57.728                4.054                  3.099 - 3.099 -

COARGE Cooperativa Artigiana Garanzia Genova 22,82% - 186.544 - 186.544 -

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       31,79% 83.517                 614                       26.355 195 26.550 6.003

215.998 195 216.193 6.003

%                        

partecipazion

e

patrimonio 

netto   

31/12/2016

valutazione equity method 

risultato  

esercizio  2016

Riserva di 

Rivalutazione 

al 31/12/17
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esercizio  

rivalutazione 

o  utilizzo

importo  

accantonato 

e/o  utilizzato

Porto Antico Spa 2009 46.851                 

Porto Antico Spa 2010 38.012                 

Porto Antico Spa 2011 316.084              

Aeroporto  di Genova Spa 2011 25.005                

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2011 5.224                  

Porto Antico Spa 2012 103.898              

Aeroporto  di Genova Spa 2012 30.052                

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2012 26.221                 

Agenzia di Sviluppo GAL Appennino  Genovese srl 2012 4.743                  

Porto Antico Spa 2013 247.622             

Aeroporto  di Genova Spa 2013 17.270                 

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2013 36.858                

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       2013 495                      

Porto Antico Spa utilizzo x parziale copertura perdita 2014 752.467-             

Aeroporto  di Genova Spa 2014 8.291                   

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2014 2.779                  

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       2014 45                        

Porto Antico Spa 2015 238.359             

Aeroporto  di Genova Spa 2015 38.003                

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2015 2.017                   

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       2015 87                        

Porto Antico Spa 2016 287.718              

Aeroporto  di Genova Spa 2016 31.277                 

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa  x 

parziale copertura perdita
2016 21.567-                 

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       2016 438                      

Porto Antico Spa 2017 520                      

Aeroporto  di Genova Spa 2017 198.874              

Societa' Gestione M ercato  Orto frutticolo Scpa 2017 41.237                 

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.       2017 195                       

co nsistenza riserva di rivalutazio ne al 31/ 12 / 17 974.141       



���������	
�������������� ������ �-

�
�
�
�
6������������������	��+���,������� !�	��������
*�� ,��!�������� �� ������ �	����� �� ������ 	����� ��	���� ���������� ����
��������� ����� ���� �� �!�� @������������
���/�����(�����������������������������!����	�����������	�����$�����	�����(�/=������*���,��!����������
������	���.������������������!���� !��	���!�����������
�
9,��!����+���,��9���
:
��������,��!�������������	��������	������������������������������D�����2��������	���$��������9��������
�
9<*�	���+���,������9��������� !�	�������
$����������	���#�����������������	������)��)������������.����	���$��������3��	����������!�����!�,�����������
���!����������
�
F������������9�����
*�� ,��!�������� �� ������ �	����� �� ���!���� �	!������ 	��� $�������� 9������� �� ������!�����
�	�������������	�����������!����	�����������������
�
�

A ltre  partec ipazio ni
valutazio ne         

31/ 12/ 2016
svalutazio n

e 

valutazio ne         

31/ 12/ 2017

FILSE Spa 923.913 0 923.913

Autostrada Fiori Spa 5.969.236 0 5.969.236

Autostrada Ligure Toscana   SALT  Spa 3.400.444 0 3.400.444

Fiera Internazionale di Genova Spa in liquidazione 755.795 (226.327) 529.468

Tecnoholding   Spa 2.733.650 0 2.733.650

Infocamere   Spa 406.411 0 406.411

Infrastrutture Recupero  Energia Agenzia Regionale Ligure IRE Spa 5.830 0 5.830

Sviluppo Genova Spa 443.521 (19.645) 423.876

Ligurcapital Spa 62.974 0 62.974

Liguria International  Scpa 27.437 0 27.437

SIIT Sistemi Integrati Intelligenti Scpa 23.797 0 23.797

Rete Fidi Liguria Scpa 129 0 129

Tecnoservicecamere Scpa 21.144 0 21.144

ISNART Ist. Naz. Ricerche Turistiche Scpa 2.028 0 2.028

altre  partecipazio ni (Spa Scpa) 14.776.309 (245.972) 14 .530.336

Retecamere   Scarl in liquidazione 0 0 0

Istituto Superiore Studi Tecnologia Info rmazione 2.273 0 2.273

Sistema Camerale Servizi Srl 4.375 0 4.375

Ecocerved Srl 12.784 0 12.784

S.T.L. del Genovesato Scarl in liquidazione 2.150 (2.150) 0

S.T.L. Terre di Portofino Scarl in liquidazione 2.400 0 2.400

Dintec Scrl 2.950 0 2.950

Uniontrasporti Scarl 13.996 (10.878) 3.119

Job Camere Srl in liquidazione 5.596 0 5.596

IC Outsourcing Scarl 3.470 0 3.470

altre  partecipazio ni (Srl Scrl) 49 .994 (13 .028) 36 .966

T o tale   14 .826.302 (259.000) 14 .567.302
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#$%0 #$%&

����, �����:�������� ����/�������������� �������������������

$����.!������������� !�������������, � -�������������������� �-�������������������

����, �����:���������'�������'�& @��������������������� -��������������������

����, �����:���������'�������B���������� @��������������������� �-���������������������

�-!+�<+-!��+�)-)6��� #'1#3'3%$��������� #'0#1'583���������
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'��  !����� �������� ���� ������������ ��� ���������� �3�� ���� ������� ����� ������ ���������� �!����
.���� 	����� 	!���� !����� 	��� �������� �� 	����� ���	!�� �����.������ 	�� !������������� 	��� .���� 	��
������������ � ;� ������ 	��� ���-� �� ������ �	����(� 	��� �=� ��� �=� � ��� ������!���� 	��
������������	���������.�����
�
*�� !����	�������������������������������������!����>�
�

��	���
�� #$%0� #$%&�

;������$��������������������� ��������������������-�-�� ��������������������-�-��

;����������.���� ����������������������� �����������������������

;������������������������	�����!���������� ������������������������ ���������������������/��

;���������������+������� ����������������/����-�� ����������������/�������

;������;�	�� ���������������������/�� ������������������/��/-��

;������;�������!���������������3�� �����������������-������ �����������������/������

;������;�������!�����������3�� ��������������������--�� �������������������--���
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��������������� �� ���	�� �,��!�������� ��	����� � *�� ������������	��� ���	�� �� 	����������������
�����������������������	������������(��������!���������������������������������0�������������>�
�
�
� #$%0� #$%&�

� � �
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	������������	���������!����������������
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������$�����	��$����������	������	���
����..��������(��3����������3�����	�������������
������	������.�������� !�	���!������������������������������	�����9�������������L������������������
.���������
#�����������!���	���
����������������	������.��������,����������<������	��9�������������� !������B<���<'���
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�
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�
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*����7�
�
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�
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������������	���,��!�������������!��������������!��������

������������	���,��!�������������!��������������!�������� -�������������������������

��������������������81'1&5�

()���<<+-�+-.+��!!�<+��������!!)��--/�,+

&������;��!�������� ���������������������������

&������;��!�������� ����-��������������������

&������;��!�������� �/������������������������

&������;��!�������� ����-���������������������

&������;��!���������������������	����������	���� /�/������������������������

##0'%%#�����������������

()���<<+-�+-.+��!!�<+����(�-.�)-������!!)��--/�,+

9��������&������;��!�������� ����/���������������������

9��������&������;��!�������� �����/-������������������

9��������&������;��!�������� �������������������������

9��������&������;��!�������� ����������������������������

9��������&������;��!���������������������	����������	���� ������������������������������

3$0'153�����������������
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()���<<+-�+-.+���((�<+��������!!)��--/�,+

&������;��!�������� ���/�����������������������
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	����.��������

9������������8������	��9�!��!��)�?!��������	��9�!��!��)�8������	��<��������
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9��!�� !�
�������� ��L� 	����������� 	����� �!,�� 	�� ����	����� 	����� ,���� 	�� ��,����� �������� ���
��������(�������������(�	�����,����	�����������������������������������������	������)������

2015 2016 2017

Patrimonio Netto 71.953.108 70.906.196 69.731.841

Passività consolidate 11.189.577 10.362.690 9.160.892

Attivo Immobilizzato 44.201.975 42.488.644 40.913.862

MARGINE DI STRUTTURA 38.940.710 38.780.242 37.978.871

2015 2016 2017

Patrimonio Netto 71.953.108 70.906.196 69.731.841

Passività consolidate 11.189.577 10.362.690 9.160.892

Attivo Immobilizzato 44.201.975 42.488.644 40.913.862

QUOZIENTE DI STRUTTURA 1,88 1,91 1,93

���, �����U������	��������������	���!����������������

2015 2016 2017

Liquidità immediata 45.213.529 45.609.017 46.530.960

Liquidità dif ferita 1.757.418 1.624.236 2.237.169

Passività correnti 8.038.212 8.462.135 10.796.030

MARGINE DI TESORERIA 38.932.735 38.771.118 37.972.099

*
;���, ����������������������, �������������!���������������, ���
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���� ����������(�������������� ��������/�(�������������� �(-����������������������

���� �����-����(/������������� ����/���-�(�������������� �(-����������������������

���� ����-����/(-������������� ���/���-��(�-������������ �(-����������������������

���� �������-��(�������������� ����-���/�(�-������������ �(-����������������������

���� ��������-�(�/������������ ���/������(�������������� �(/����������������������

���� ���������/(�������������� �/��������(�������������� �(�����������������������

���� �������/�/(/������������� �����-����(�������������� �(/����������������������

(����
�
��������	
������	


�!������ 	����������

	���������!���� ��,������������

���� ��������/�(�������������� ����������(�������������� �(�-���������������������

���� ���-�-�/��(/������������� �����-����(/������������� �(�-���������������������

���� �������-��(-/������������ �������-��(�������������� �(/����������������������

���� ���/���-��(�������������� �������-��(�������������� �(/����������������������

���� �����-����(�������������� ��������-�(�/������������ �(�����������������������

���� �����-����(-������������� ���������/(�������������� �(�����������������������

���� -������-�(-��������������� �������/�/(/������������� �(�����������������������

�!������ 	����������

	�������������� ��,������������

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

���� ���-���/�(-��������������� �����-����(/������������� �(����������������������

���� ���/��-/�(���������������� �������-��(�������������� �(����������������������

���� ��������/(�-�������������� �������-��(�������������� �(����������������������

���� ���������(-��������������� ��������-�(�/������������ �(����������������������

���� ���/-����(���������������� ���������/(�������������� �(����������������������

���� ���/����-(���������������� �������/�/(/������������� �(����������������������

�!������ 	����������

$����.!���������������� ��,������������

���� ����/��(/-����������������� ����������(�������������� �(��-�������������������

���� ��-����(������������������� �����-����(/������������� �(����������������������

���� /������(/������������������ �������-��(�������������� �(��-�������������������

���� �/���-�(������������������� �������-��(�������������� �(��/�������������������

���� /-��/��(������������������� ��������-�(�/������������ �(��/�������������������

���� �/��//�(������������������� ���������/(�������������� �(����������������������

���� �������(�/����������������� �������/�/(/������������� �(��-�������������������

�!������ 	����������

'�,����������������, ��� ��,������������

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

���� �������(������������������� �����-����(/������������� �(����������������������

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

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

���� ��/��/�(������������������� ��������-�(�/������������ �(����������������������

���� ����/-�(������������������� ���������/(�������������� �(����������������������

���� �������(�-����������������� �������/�/(/������������� �(����������������������
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Importo a tutto il 

periodo

 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 10.435.859,69

 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 14.900.756,89

 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 13.973.747,59

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 11.362.868,99

1450
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

VINCOLATA
0,00

2100
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
42.032.949,00

2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

2300
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 

RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN 

OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 

CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
62.455,72

1700
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 

NELLA CONTAB. SPEC. (7)
0,00

1800
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 

MESE (8)
12.623,63

1850
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 

TUTTO IL MESE (9)
0,00

 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 11.313.036,90

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

504.076,91 10.761.113,83

 1100 Diritto annuale 262.115,43 7.175.762,87

 1200 Sanzioni diritto annuale 28.613,03 278.205,44

 1300 Interessi moratori per diritto annuale 8.136,18 85.018,21

 1400 Diritti di segreteria 199.801,66 3.172.758,68

 1500 Sanzioni amministrative 5.410,61 49.368,63

6.042,78 121.880,02

 2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 294,00 2.911,22

 2201 Proventi da verifiche metriche 463,36 11.524,97

 2202 Concorsi a premio 805,20 6.843,60

 2203 Utilizzo banche dati 29,28 822,28

 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 4.450,94 99.777,95

0,00 176.975,71

3105
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 

attivita' delegate
0,00 151.036,08

 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 0,00 9.524,92

 3127 Contributi e trasferimenti correnti da Universita' 0,00 11.743,69

 3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 0,00 4.671,02

295.450,31 979.728,02

 4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 0,00 839,56

 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 12.805,24 79.486,89

 4199 Sopravvenienze attive 0,00 5.719,20

 4202 Altri fitti attivi 225,00 2.700,00

 4204 Interessi attivi da altri 103.724,32 417.064,77

 4205 Proventi mobiliari 178.695,75 473.917,60

136.322,37 2.861.059,31

 7350 Restituzione fondi economali 5.000,00 5.000,00

 7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 14.727,47 34.405,67

 7500 Altre operazioni finanziarie 116.594,90 2.821.653,64

0,00 0,00

 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

941.892,37 14.900.756,89

ALTRE ENTRATE CORRENTI

OPERAZIONI FINANZIARIE

INCASSI DA REGOLARIZZARE

TOTALE INCASSI

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

522.378,66 4.795.694,81

 1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 328.503,97 2.504.110,71

 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 28.498,05 364.997,89

 1202 Ritenute erariali a carico del personale 78.645,82 874.292,36

 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 5.478,90 59.895,43

 1301 Contributi obbligatori per il personale 71.972,73 953.113,22

 1401 Borse di studio e sussidi per il personale 4.250,00 17.900,00

 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 153,08 10.094,25

 1599 Altri oneri per il personale 4.876,11 11.290,95

232.347,10 2.632.000,33

 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.805,38 70.978,97

 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 390,45 1.555,27

 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.443,20 7.720,76

 2104 Altri materiali di consumo 188,70 862,59

 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.007,00 7.079,00

 2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 0,00 11.065,61

 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 59.981,40

 2112 Spese per pubblicita' 84,34 1.585,55

 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 46.128,06 495.611,84

 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 0,00 95.760,00

 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.452,33 162.500,70

 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 0,00 61.940,62

 2117 Utenze e canoni per altri servizi 643,86 188.241,47

 2118 Riscaldamento e condizionamento 32,34 12.044,70

 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 3.206,40 5.714,00

 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 44.492,83 128.878,30

 2121 Spese postali e di recapito 200,00 2.822,34

 2122 Assicurazioni 0,00 34.520,06

 2123 Assistenza informatica e manutenzione software 3.975,00 43.748,35

 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 8.024,16 90.154,69

 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.775,84 51.409,18

 2126 Spese legali 0,00 2.444,80

 2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 441,24 8.257,71

 2298 Altre spese per acquisto di servizi 112.055,97 1.085.052,17

 2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 0,00 2.070,25

470.112,28 2.810.451,41

 3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 0,00 740.175,05

3113
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 

perequativo
104.577,18 209.154,36

 3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 0,00 209.368,08

3116
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle 

Camere di Commercio
0,00 199.681,25

 3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 0,00 6.000,00

 3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 349.440,00 882.240,00

 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 0,00 4.260,48

 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 16.095,10 539.706,72

 3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00 19.865,47

144.089,08 1.024.829,91ALTRE SPESE CORRENTI

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI
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 4101 Rimborso diritto annuale 12.985,00 39.908,09

 4102 Restituzione diritti di segreteria 0,00 1.058,53

 4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00 5.228,40

 4201 Noleggi 4.693,14 29.682,24

 4401 IRAP 20.194,26 273.424,40

 4403 I.V.A. 35.299,18 387.346,50

 4499 Altri tributi 55.357,00 175.703,13

 4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 0,00 7.932,40

 4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 0,00 10.084,80

 4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 14.804,99 43.087,94

 4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 0,00 3.590,37

 4507 Commissioni e Comitati 0,00 2.576,56

 4508 Borse di studio 0,00 2.000,00

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 699,27 38.746,56

4510
Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi 

istituzionali e altri compensi
0,00 337,48

4512
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

istituzionali
56,24 4.122,51

2.189,84 42.800,02

 5103 Impianti e macchinari 1.946,15 17.223,63

 5104 Mobili e arredi 114,97 114,97

 5106 Materiale bibliografico 128,72 5.005,72

 5152 Hardware 0,00 17.083,00

 5157 Licenze d'uso 0,00 3.372,70

409.087,86 2.667.971,11

 7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 0,00 5.000,00

 7405 Concessione di crediti a famiglie 26.022,26 66.564,96

 7500 Altre operazioni finanziarie 383.065,60 2.596.406,15

0,00 0,00

9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati 

dal cassiere)
0,00 0,00

1.780.204,82 13.973.747,59

INVESTIMENTI FISSI

OPERAZIONI FINANZIARIE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

TOTALE PAGAMENTI
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���	��������� 	�� !��� ����� �������� 	�� ������� 	�� ��� ����� �� ����� �3�� ������������ ��� �/(�=� 	���
����������� ��� ����� ��!��!���� 	����� ����������� �������� �� ������(� ��� ���������(� ����� �����,����
����������� 2��� ����� 	����� 	����(� �������(� ���  !���� 	�� !���� ����������� !����� ������ 	�����������
���������� !����� �����,���������3�� 4��(�=���������=5�� *���������� ��������	��,���� �������������0�
����� ��� �������� �������� 	�� ����3�� ������ ���� ���,������ �� !��� ������������� ���!��� �� �!���� ���
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�������,���������	�����������	���������3��
3����������������������������������3������,�������������'�������������������������������.������������	��
�������� 	��� �������� 4��� �!���� ��� ����� �!������ ��� �=� �� ���� �� M� �(/=� �� 	����.�5� ������!���
��������������	����!�!�� ������������������� ��������!������ �� ������	���	��������	�������.���!���	��
������	���!����(����3�������������	����������	������.��4��	����.��M�=��������������������������	���
����5��
��� � �!����	����� �����������,�� �����,������	��+���,�� ��� � �	!��� ��� !�������	�� ��� !����� 4,���������
������!�����!���5���������	���� ������	����.���������������7� �����������������4M�(�=(������	�!��
,����������!���	�����5(���,���(����������!��������!��������!��	�����������	���-�����!������������	�����
���������� �� ����������� �� ������,�� �� ���� �� M��� !����(� �� ������	�� !�� ,����� 	�� @�--����� ����� �����	����
�����������������	�������	�����	����!������	�� �-� !����������� ���������� ��	�� �-�� ��� ��������������� ;�
	���������� ����� ��� ������� ���� ������������(� ���  !����� �!���� �� ������� 3����� ���	�� ������,��
��������	��������	����������,�	��������������!������������D��	������3�����	����	�������������������
������ ���	��������� 	�� !�� ���,���� �!���� 	�� �������������� 	�� !������� �3�� �,�,���� ������������
����,�������� ��� �!���� 	����� ������������ <���� ��������� � ��!�	�,�� ��� ���������� ��� �������� 	��
����������3����������� ������,����!�����	��������,��	����-�!����(���������������� ���	������������
���������� ������������� ��������,�������� �� ��-�!������$�����!�����	�������������,�� �� ���	��	����������
�������!�	��3�>��������������,����������������������	�������������	�������������!�����	���	��@��������
��������������G�/����������(� !�����	�������������,��4	��@�����@��5��� !�����	�����������4	��@����@�5��
��� ,����� ����!���� ��� ������� ����� 	����� ��,������ �� ���� �� �/����� �!�� �������� ��  !����� 	��� 2�	�
B,���� 4�-������!�5���� �!�������� !�����	������������,����� ���!�� 4*�� 9��������������!�(� 9�,����
��������!�������������������!�5����� !�������	�������������4�����/��!�5����	����	���,���������!����
���������������������������������	����!������	��������4@�(�=5��
���,���������!���������������,�	������!��	�����������
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������ ��	�������3�� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �������������	�!���
���!���	���������	�����!�����������������,��4	�����(�=������(�=5�������	���������,�����������3����
�������� 4�������,�������	�����(�=������(/=���� ���������	�����(�=������=���� ��������	�5����	�!��
	��������� 	��� ������ 	�� ����,���� 	��� ��(�=� ��� �-(/=� ���� ���!��� 	��  !����� ���������� �� �����.����
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����������������������������4@��(�=5����
&����������,����������,��������������������������������	��+���,�(������������������������ !�����	���
�������������������3�������������	���������	������������4������������������������,���3������
�����
������	���
/(�=������������������������������	�����(�=5��9����������������������������!���	���
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Celebrazioni  bicentenario  scuola Nautica M arina M ercantile  1.000,00                    

Campionati Europei M aster di Scherma Chiavari 2.000,00                   

M eeting per il riconoscimento  UNESCO del Pesto 4.918,00                    

Eventi a Terrazza Colombo 15.000,00                 

Premio e Festival Andersen 3.000,00                   

Cartellone 2017 53.429,50                

Valorizzazione Botteghe Storiche 9.241,00                    

Eventi a Terrazza Colombo infrastrutture contro  isolamento  850,00                      

M ezza M aratona 9.498,20                   

Regata Nazionale Laser 750,00                      

Celebrazioni 150 del quo tidiano La Stampa Hi tech con vista mare 5.007,50                   

Convegno Triregionale Giovani Imprenditori Confindustria 13.500,00                 

TEU Festival 2.500,00                   

Programma workshop e seminari   13.500,00                 

Shipbrokers and Shipagents Dinner  in ambito Genoa Shipping week 7.000,00                   

Festival o rganistico  Internazionale Rapallo 1.500,00                    

Cucina Liguria 12.250,00                 

Univercity 2.460,66                   

Arrofondimento su La Repubblica 9 marzo 2.000,00                   

M ostra a Palazzo  Ducale "M odigliani" 30.000,00                

Azioni comunicazione stampa e blogger 17.302,56                 

Festival della Comunicazione di Camogli 5.000,00                   

M are M osto  - Le vigne sospese 3.000,00                   

Festival della Parola di Chiavari 2.500,00                   

Giornata degli assaggi a Borzonasca 2.000,00                   

M ostra del Tigullio  7.000,00                   

Open Challanger memorial Giorgio M essina 7.000,00                   

La Storia in P iazza 12.000,00                 

M ostra celebrativa pitto re Aurelio  Caminati 2.500,00                   

Slow Fish Cena di Gala Palazzo S.Giorgio 3.545,45                   

M anifestazione sportiva Stragenova 2.007,50                   

M ercato  d'Europa a Genova 10.000,00                 

Evento Bastimento 2.500,00                   

Suq festival 4.500,00                   

Lunaria Teatro Festival 800,00                      

Festival Internazionale Poesia 1.805,09                    

Festival Zones Portuaires 2.500,00                   

Forum Shipping and Intermodal Transport 4.000,00                   

Ambasciatore Genova Gourmet riconoscimento  a Roberto Costa 1.000,00                    

Incontro governatori nord ovest e ministro Del Rio 1.000,00                    

Celebrazioni XXXIII giornata maestro del lavoro  72,00                         

Stile Artigiano 8.000,00                   

Festa focaccia di Recco 2.938,00                   

Luci della Lanterna 400,00                      

Trasmissione Sky Quattro Ristoranti 2.707,45                   

Scuola estiva internazione sosmse 1.499,44                    

Urbanpromo 5.500,00                   

M ostra Domenico P io la 1.000,00                    

Celebrazioni Festa della Repubblica 1.073,19                     

CIV 107.680,33               

Convention Farmacie Riviera dei Fiori 262,00                      

Festival dello Spazio a Busalla 2.000,00                   

Risseu 1.500,00                    

Convegno M obilità 210,00                       

Iniziative animazione territo riale a Recco 1.500,00                    

festival internazionale mediterraneo 900,00                      

mostre zootecniche organizzate da ARAL 5.000,00                   

torriglia ufo convention 650,00                      

gran fondo appennino  FCI 800,00                      

serata in onore Pao lo  Villaggio  1.201,49                     

evento  associazione sommelier chiavari 1.000,00                    

inaugurazione anno accademico unige  2.850,00                   

festival della scienza 53.278,69                

programma accoglienza salone nautico 36.915,16                  

iniziativa Salvato re Settis presentazione libro Luca Borzani 910,00                       

recco  gastronomica 3.750,00                   

presentazione libro  Herman Haller a cura di CISEI 2.500,00                   

trasmissione viaggio  in Liguria su Primocanale 1.000,00                    

think thank Liguria 12.500,00                 

Forum Shippimg & Intermodal Transport 3.998,00                   

Iniziativa Filarmonica Sestrese 1.000,00                    

Palazzo  Ducale M ostra Rubaldo M erello  e Picasso 10.000,00                 

Eventi Natale e Capodanno 8.000,00                   

Pane e Olio Sestri Levante 1.500,00                    

M iglior o lio extravergine territorio 500,00                      

Punto Impresa Digitale sensibilizzazione associazioni categoria 5.000,00                   

Punto Impresa Digitale interviste su servizi digitali 10.000,00                 

Punto Impresa Digitale elaborazione grafica materiale e diffusione 10.000,00                 

T OT A LE 590.961,21      
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