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9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 30.502,80 28.057,50 58.560,30

ATTIVITA� PRODUTTIVE 3.389,20 3.117,50 6.506,70

TOTALE COSTI 33.892,00 31.175,00 65.067,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 8.465,71 9.204,42 17.670,13

Utenza domestica (2 componenti) 12.735,47 10.404,86 23.140,33

Utenza domestica (3 componenti) 6.125,77 4.772,00 10.897,77

Utenza domestica (4 componenti) 1.906,64 1.965,99 3.872,63

Utenza domestica (5 componenti) 661,64 950,23 1.611,87

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 607,60 759,59 1.367,19

Totale 30.502,83 28.057,09 58.559,92

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 224,23 206,54 430,77

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 602,43 556,02 1.158,45

Uffici, agenzie, studi professionali 298,60 274,87 573,47

Banche ed istituti di credito 9,84 8,56 18,40

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
10,54 9,66 20,20

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19,44 17,93 37,37

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
123,85 113,79 237,64

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 358,85 330,19 689,04

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.105,15 1.015,63 2.120,78

Bar, caffè, pasticceria 368,17 338,19 706,36

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
77,82 71,54 149,36

Plurilicenze alimentari e/o miste 190,28 174,42 364,70

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 3.389,20 3.117,34 6.506,54

TOTALE ENTRATE 33.892,03 31.174,43 65.066,46

COPERTURA COSTI: 100,00%


