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Castelnuovo Garfagnana, li 20 luglio 2007 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore  
(Rag. Marco Comparini) (Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 

Il Presidente 
(Giuseppe Nardini) 
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               QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
|----------------------------------------------------------|-----------------| 
|                                                          |                 | 
|RISCOSSIONI...........................................(+) |    2.409.522,42 | 
|                                                          |                 | 
|PAGAMENTI.............................................(-) |    2.221.450,74 | 
|                                                          |-----------------| 
|DIFFERENZA............................................... |      188.071,68 | 
|                                                          |                 | 
|RESIDUI ATTIVI........................................(+) |      366.774,62 | 
|                                                          |-----------------| 
|RESIDUI PASSIVI.......................................(-) |      549.561,22 | 
|                                                          |-----------------| 
|DIFFERENZA............................................... |     -182.786,60 | 
|                                                          |-----------------| 
|                AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                |        5.285,08 | 
|                                                          |                 | 
|                                                          |=================| 
|                       |--                                |                 | 
|                       | - FONDI VINCOLATI                |            0,00 | 
|                       |                                  |                 | 
|       RISULTATO       | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE  |                 | 
|          DI           |   IN CONTO CAPITALE              |            0,00 | 
|       GESTIONE        |                                  |                 | 
|                       | - FONDI DI AMMORTAMENTO          |            0,00 | 
|                       |                                  |                 | 
|                       | - FONDI NON VINCOLATI            |        5.285,08 | 
|                       |--                                |                 | 
|                                                          |                 | 
|                                                          |=================| 
 

 
Castelnuovo Garfagnana, li 20 luglio 2007 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore  
(Rag. Marco Comparini) (Dott. Antonio Bartelletti) 

 
 

Il Presidente 
(Giuseppe Nardini) 

 
 


