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Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015

Tutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. Antonio

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO 2014BILANCIO 2014BILANCIO 2014BILANCIO 2014

ATTIVO PASSIVO e PATRIMONIO

Banco S. Geminiano e S. Prospero 538,22 Risultato eserciuzi precedenti 172.949,72

Unicredit Banca S.P.A. 157.445,33 Debiti verso fornitori 797,15

Cassa Rurale D‘Anaunia 228,37 Disavanzo d’esercizio -1.711,51

Unicredit Banca S.P.A. CC102368049 13.695,60

Pay Pal 125,55

Cassa 2,27

Totale attivo 172.035,34 Totale Passivo 172.035,36



Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015Assemblea Soci 27  Maggio 2015

Tutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. AntonioTutti insieme a Rovereto e S. Antonio

CONTO ECONOMICO
BILANCIO 2014BILANCIO 2014BILANCIO 2014BILANCIO 2014

ONERIONERIONERIONERI PROVENTIPROVENTIPROVENTIPROVENTI

Attività Tipica Attività Tipica

Consumi materiali 30.091,02 Da contributi su progetti 10.200,00

Servizi 32.164,69 Da soci ed associati 4.150,00

Oneri diversi di gestione 465,25 Da non soci 49.686,51

Totale Attività Tipica 62.720,96 Totale Attività Tipica 64.036,51

Attività finanziaria e patrimoniale Attività finanziaria e patrimoniale

Su rapporti bancari 335,75 Su rapporti bancari 302,31

Totale Attività finanziaria 335,75 Totale Attività finanziaria 302,31

Attività straordinaria Attività straordinaria

Da altre attività 2.902,75 0,00

Totale Attività straordinaria 2.902,75 Totale Attività straordinaria 0,00

Attività di supporto generale Altre Attività

Consumi 231,80 Altri proventi 802,48

Servizi 661,55 Totale Attività di supporto 802,48

Totale Attività di supporto 893,35

Totale ONERI 66.852,81 Totale PROVENTI 65.141,30

Risultato di gestione (disavanzo) 1.711,51

Totale a pareggio 66.852,81 Totale a pareggio 66.852,81



  NOTA  INTEGRATIVA  AL  BILANCIO CHIUSO 

  AL 31/12/2014 – TUTTI INSIEME A ROVERETO  

  E S. ANTONIO – ONLUS – 

 

 

Il bilancio 2014 si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione, del 

Rendiconto di Raccolta Fondi con Relazione Illustrativa e della presente Nota Integrativa. 

I suddetti documenti sono redatti secondo le linee guida previste dall’ex Agenzia del Terzo 

Settore. 

 I criteri di stesura e valutazione delle poste in bilancio si basano su principi di trasparenza, 

veridicità e prudenza raccomandati dai principi contabili. 

 

   S T A T O     P A T R I M O N I A L E 

    

ATTIVITA’ 

 

Disponibilità liquide: 

  

* i conti ammontano a Euro  172.035,36 ed esprimono la disponibilità 

dei conti correnti come di seguito riportato: 

 

 Cassa contanti      Euro                     2,27 

 Banco S. Geminiano e S. Prospero   Euro        538,22 

 Unicredit Banca S.p.A.     Euro          157.445,33 

 Unicredit Banca S.p.A. c/102368049  Euro   13.695,60 

 Cassa Rurale Anaunia     Euro        228,39 

 Pay Pal       Euro        125,55 

         ----------------------------- 

 Totale disponibilità liquide    Euro  172.035,36 

 

PASSIVITA’ 

 

Debiti verso fornitori: 

 

* ammonta a Euro 797,15 e riporta la totalità dei debiti relativi alla 

acquisizione di beni e servizi; tali debiti trovano corrispondenza nei 

documenti fiscali che al 31/12/2014 risultavano da liquidare. 

nel dettaglio: 

 

Cavallini fattura del 12/11/2014 – residuo - Euro              9,00 

Megaron Studio Associato fattura –residuo -    Euro                    788,15    

         ------------------------------- 

Totale debiti verso fornitori    Euro           797,15 

 

 

 



 

Risultato gestionale esercizio precedente   Euro        172.949,72 

 

 

Disavanzo dell’esercizio 2014: 

 

*       dall’insieme delle donazioni ed i proventi avuti 

 per l’avvio e la realizzazione dei progetti come 

 più avanti evidenziati si è ottenuto un disavanzo 

 di complessivi      Euro            1.711,51 - 

         ---------------------------- 

 Totale passività      Euro        172.035,36    

 

 

    ONERI   E   PROVENTI 

Premessa 

Poiché in base allo statuto approvato dai soci che recita, all’art. 4 ai punti: 

 

1 - interloquire con gli Enti Pubblici e privati impegnati nelle attività 

di ristrutturazione, di ricostruzione, di valorizzazione e di tutela dell’ambiente 

di tutto l’ambito urbano o di parte di esso; 

2 - operare con ogni mezzo per informare, coinvolgere e mobilitare la 

opinione pubblica; 

3 - instaurare un rapporto di comunicazione e di scambio dati con il 

Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, con i 

responsabili della struttura tecnica della Protezione Civile e con la Pubblica 

Amministrazione incaricata alla ricostruzione; 

4 - contribuire ad informare i cittadini di Rovereto e S. Antonio in 

Mercadello sulla stato dei lavori di messa in sicurezza, sui tempi del ripristino  

e della ricostruzione, sulle risorse economiche e finanziarie dei singoli progetti; 

5 - promuovere proprie iniziative nei confronti degli Organi 

istituzionali, in particolare di quelli che sono direttamente interessati dalle 

attività di formazione del Piano di Ricostruzione di Rovereto e S. Antonio in 

Mercadello: 

6 - contribuire alla soluzione dei problemi inerenti la Ricostruzione; 

7 - presentare progetti organici da realizzare con le somme che 

comunque perverranno nella cassa dell’Associazione. Tali progetti verranno 

presentati, verificati e discussi con gli organi competenti della Pubblica  

Amministrazione 

 

Il Consiglio Direttivo dalla sua nomina ad oggi ha cercato di perseguire gli 

obbiettivi statutari con particolare riferimento ai progetti avviati nel corso del 

2012, continuati nel corso dell’esercizio 2013  e 2014 per arrivare al loro 

completamento.  



Intende pure realizzare anche gli obbiettivi citati nei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6 

dell’art. 4 dello statuto specialmente ora che l’emergenza immediata è superata 

e la ricostruzione è iniziata. 

 

Tutto ciò detto e premesso abbiamo: 

 

PROVENTI 

 

I proventi rilevati si riferiscono alle sole competenze del 2014 

 

Attività Tipica: 

 

Da contributi su progetti 

 

Si tratta di contributi finalizzati ad ogni singolo 

progetto avviato nel corso del 2014     Euro         10.200,00 

 

Da soci e associati 

 

Sono contributi liberi dei singoli soci    Euro   4.150,00 

 

Da non soci 

 

Sono contributi giunti nelle casse della Onlus da 

persone singoli, enti, associazioni ed ogni altra 

formazione da tutta Italia ed in qualche caso anche 

dall’estero         Euro         49.686,51 

 

Altri proventi e ricavi tipici      Euro              802,48 

           

 

Attività finanziaria e patrimoniale: 

 

Da rapporti bancari 

Sono stati conteggiati gli interessi attivi sui conti 

correnti di B.S.G.S.P., Unicredit Banca S.p.A. di 

Rovereto e Cassa Rurale Anaunia di Trento   Euro    302,31 

          -------------------------- 

   

T O T A L E      P R O V E N T I     Euro        65.141,30  

 

 

 

 



ONERI 

 

Attività Tipica: 

 

Consumi materiali 

 

Costi dei materiali utilizzati nei vari cantieri  

Attivati e continuati nel corso del 2014 

per la costruzione e realizzazione delle opere 

oggetto di progetto (vedi prospetti successivi)   Euro         30.091,02 

 

Servizi 

 

Comprende tutti i servizi di logistica e altri  

attivati per la realizzazione delle opera oggetto  

di progetto         Euro  32.164,69 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Oneri diversi per la gestione ed il funzionamento 

dei vari cantieri nel corso dell’esercizio 2014 (vedi 

prospetti successivi)       Euro                465,25 

          --------------------------- 

  Totale Attività Tipica     Euro           62.720,96  

 

Attività finanziaria e patrimoniale: 

 

Su rapporti bancari 

Oneri originati da spese bancarie, interessi 

per valuta ed altre spese di banca     Euro                335,75   

 

Attività di supporto generale 

 

Oneri diversi di gestione di supporto generale   Euro             3.796,10 

          --------------------------- 

T O T A L E     O N E R I      Euro           66.852,81  

 

RISULTATO  DI  GESTIONE     Euro      -      1.711,51 

 

Si evidenzia che la gestione 2014, come detto sopra, si è caratterizzata dal fatto 

di avere completato alcuni progetti che sono stati deliberati nel corso del 2014.  

In particolare  il progetto della Casa dello Sport Tina Zuccoli iniziata, con posa 

della prima pietra, il 15/12/2013. 



Tali progetti sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo dopo averli illustrati in 

occasione di assemblee con i soci ed averne trovato la condivisione.  

Si è ritenuto che la realizzazione delle opere elencate, per Rovereto e S.Antonio 

fossero quelle che più di ogni altra fossero necessarie ed impellenti.   

La loro realizzazione, fino al 31/12/2014, è stata caratterizzata da due fatti 

rilevanti: 

1 - ogni singolo progetto ha avuto la copertura finanziaria in gran parte 

finalizzata a quel progetto e per il resto con i contributi da non soci; 

2 - il volontariato, ha fatto la differenza: l’entità delle ore lavoro e 

anche del materiale donato sono stati di entità elevata. 

Lo spirito dello statuto, in merito alle realizzazioni di progetti organici, è stato 

completamente interpretato. 

Nel prossimo futuro sarà compito del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei 

soci procedere alla individuazione di altri progetti di cui la comunità di Rovereto 

e S. Antonio in Mercadello necessitano, ma, in particolare, procedere a quella 

informazione, coinvolgimento, mobilitazione come pure contribuire  alla 

soluzione dei problemi inerenti alla ricostruzione su cui c’è tanta aspettativa 

dalla popolazione. 

E’ necessario prestare molta attenzione anche sul piano sociale in quanto le 

persone, dopo i noti eventi, hanno palesi difficoltà a riprendere una vita normale  

e tranquilla: la Onlus deve offrire motivi e interesse al ritorno nel proprio paese  

 

RISULTATO   D’ESERCIZIO 

 

Il risultato dell’esercizio 2014 è un disavanzo di Euro 1.711,51 e scaturisce dalla 

somma algebrica del totale dei proventi di Euro 65.141,30 ed il totale degli oneri 

di Euro 66.852,81. 

Il lieve disavanzo è abbondantemente coperto dal residuo di gestione 

dell’esercizio precedente. Va anche considerato che gli interventi nel corso 

dell’esercizio 2014 sono stati quasi completamente coperti con le entrate 2014 

mantenendo una disponibilità patrimoniale in liquidità di Euro 172.035,36. 

Le somme a disposizione saranno destinate al completamento dei progetti in 

corso, specialmente per le somme destinate a specifici progetti, ed all’avvio di  

nuovi progetti da realizzare nel corso del 2015. 

Un risultato così positivo ed importante si è potuto avere solo ed unicamente per 

la forte sensibilità ricevuta da tantissime persone da tante parti d’Italia e dalla 

altrettanto forte volontà dei volontari di Rovereto e S. Antonio che non hanno 

mai abbandonato la fiducia e la speranza e che, chi in prima fila e chi in seconda 

o terza fila, ha contribuito in modo decisivo per il risultato estremamente 

positivo.    

 

       Il Presidente 

       (Bacchelli Dr. Maurizio) 


