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Allegato a “In Cammino”  n.  anno XXX –   

Riepilogo del Rendiconto Economico 2015 
ENTRATE 

E01 OFFERTE S. MESSE 8.916,00
E02 OFFERTE E COLLETTE 57.890,28
10 Festive, feriali  31.185,28 

20 Sacramenti e funerali 4.774,00 

30 Candele 5.978,00 

50 Altre Offerte (Ben. Famiglie, 

offerte dirette) 15.953,00

E03 AFFITTI Seminterrato 11.210,60
E04 INTERESSI ATTIVI 0,92

TOTALE ENTRATE ORDINARIE* 77.952,80
E05 RACCOLTE PER INIZIATIVE 

STRAORDINARIE 10.709,20 
Lavori Ristrutturazione 10.209,20 

 Contributi Altri Enti 500,00 

TOTALE ENTRATE 88.727,00

* Su questo importo si determina la tassa diocesana del 3%

ATTIVITÀ 
A03 LIQUIDITÀ AL 31.12.2015 9.317,59
10 Cassa 644,97 

20 Banche 8.672,62 

Raccolte nelle Giornate  
Mondiali, Nazionali, Diocesane, Eccezionali* 

Giornata Anno 2015

Missioni 1.500,00

Quaresima di carità 1.125,00

Pacchi Alimenti 7.207,00

Luoghi Santi 407,00

Nepal 638,00
Totale Giornate 10.877,00

*Questi importi non appaiono tra le entrate

perché costituiscono partita di giro. 

Situazione rimborso prestito  
lavori sagrato e piazzale della chiesa 

Importo dei lavori  55.829,82
Totale Raccolto Anno 2013 5.294,00 

Totale Raccolto Anno 2014 10.595,00 

Totale Raccolto Anno 2015 10.209,20 

Debito al 31/12/2015 29.731,62

USCITE 
U01 ATTIVITA’ PASTORALI 7.566,49
U02 ATTIVITA’ CARITATIVE 5.436,79
U03 SPESE PER IL CULTO 7.632,46
U04 REMUNERAZIONI 13.925,75

10 Parroco 732,00

20 Vicario Parrocchiale 779,00

30 Coadiutori occasionali 1.854,75

40 Sostentamento Sacerdoti 10.560,00

U06 MOBILI E ATTREZZATURE 14.476,74
10 Acquisto 6.717,05

20 Manutenzione 7.759,69

U07 MANUTENZIONE FABBRICATI 2.680,00
U08 SPESE ORDINARIE 20.128,54
10 Energia elettrica 6.012.42

20 Gas Metano 6.434,91

30 Telefonia e connessioni 1.452,60

40 Acqua 926,13

50 Combustibile (Benzina) 230,00

60 Cancelleria 910,76

80 Fotocopie 1.856,62

90 Posta 115,70

99 Varie 2.189,40

U09 ASSICURAZIONI 2.274,00
U10 IMPOSTE E TASSE 7.142,95
U11 INTERESSI E COMMISSIONI 

BANCARIE 
1.234,23

U12 COSTI PLURIENNALI DA 
AMMORTIZZARE 

6.456,00

U13 TRIBUTO DIOCESANO 2014 2.501,04
TOTALE USCITE 91.484,99

PASSIVITÀ 
DEBITI AL 31.12.2015 
Verso fornitori 1.732,31
Banche passive 29.654,26
Fondo Caritas 1.102,14
Fondo acc.to restauro Crocifisso 9.586,79

TOTALE 42.075,50

Bilancio si chiude con un passivo  
(differenza fra entrate e uscite) di: 

€ 2.727,99 
Patrimonio netto al 31.12.2015 

€ 3.960,11 
Per chiarimenti più dettagliati, rivolgersi al Parroco 

o ad uno dei membri del Co.P.A.E.
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