
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO 

EMILIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA F.LLI MANFREDI 12/D - REGGIO EMILIA

Codice Fiscale 02299930350

Numero Rea

P.I. 02299930350

Capitale Sociale Euro -

Settore di attività prevalente (ATECO) 931130

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato Patrimoniale

31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

Totale attivo 1

Passivo

Totale passivo 1



Conto Economico

31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.528.838

5) altri ricavi e proventi

altri 113.934

Totale valore della produzione 2.642.772

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.528

7) per servizi 1.969.889

8) per godimento di beni di terzi 14.350

9) per il personale:

a) salari e stipendi 305.307

b) oneri sociali 85.363

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 29.000

c) trattamento di fine rapporto 20.000

e) altri costi 9.000

Totale costi per il personale 419.670

10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

202.409

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 165.605

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.804

Totale ammortamenti e svalutazioni 202.409

14) oneri diversi di gestione 7.126

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 200

Totale proventi diversi dai precedenti 200

Totale altri proventi finanziari 200

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 200

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 10.000

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.000

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota Integrativa parte iniziale

Bilancio preventivo inviato ai sendi del DM 12/5/2016. Non viene compilata la nota integrativa.
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