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FONDI GESTITI   FI.L.S.E. S.p.A.   31 dicembre 2018 

  Euro milioni 
  (a) (b) (c) (d) (a+b+c+d) (a+b) 

  

Valore 
Iniziale 

Ricevuti, 

restituiti, 
trasferiti 

(incl. proventi 

netti) 
nell' anno 

2018 

Erogati 

Compensi 

FI.L.S.E. e 
rimborsi spese 

prelevati 

Saldo al TOTALE 

 
1.1. 2018 2018 2018 31.12.2018 

Fondi 
complessivamente 

gestiti 

              

FONDI DEPOSITO PER GARANZIA 

CONFIDI 

23,2 0,1 -0,7 -0,5 22,1 23,2 

              

FONDI DOCUP 1994-1999 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,5 0,5 

              

FONDI ECONOMIA SOCIALE 24,3 32,0 -41,7 0,0 14,5 56,3 

              

FONDI TERRITORIALI, ENTI 

PUBBLICI, PROGETTI SPECIALI 
ECC. 

23,3 7,5 -5,9 -0,3 24,6 30,8 

              

FONDI COMUNE DI GENOVA 2,4 -0,2 0,0 0,0 2,2 2,2 

              

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 155,4 26,6 -32,2 -3,3 146,6 182,1 

              

FONDI DESTINATI  (AREE) 15,9 -1,8 -0,4 -0,3 13,4 14,1 

              

FONDO STRATEGICO REGIONALE 29,5 13,5 0,0 -2,5 40,5 43,0 

              

CONTRIBUTI A FAVORE DI FILSE 3,9 1,3 -0,9 0,0 4,3 5,2 

              

ALTRO 0,8 1,1 -0,1 0,0 1,9 1,9 

              

PATRIMONIO FILSE  3,2 0,0 0,0 -0,1 3,1 3,2 

              

TOTALE 283,6 79,0 -81,8 -7,1 273,7 362,5 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2018 2017 

A) Flussi finanziari derivanti dalla Gestione Reddituale 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.010.191 42.597 

Imposte sul reddito -524.649 226.263 

Interessi passivi/(interessi attivi) -16.704 

(Dividendi) - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 

1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione 
485.542 252.156 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 453.745 1.437.437 

Ammortamenti delle Immobilizzazioni 558.657 525.313 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.050.529 66.707 

Altre rettifiche per elementi non monetari -108.374 

2 Flusso finanziario prima della variazione del CCN 1.749.958 1.921.083 

Variazioni del CCN 

Decremento/(incremento) delle rimanenze -161.738 938.709 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -169.120 -51.678 

Decremento/(incremento) degli Altri crediti 10.203.466 2.351.688 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi -106.313 -521.591 

Incremento (decremento) Debiti verso Fornitori -44.627 56.330 

Incremento (decremento) degli altri debiti -15.368.374 -5.641.628 

(Decremento)/incremento dei ratei e risconti passivi -230.518 10.769.666 

3 Flusso finanziario dopo le  variazioni del CCN -4.127.266 7.901.496 

Altre Rettifiche 

Interessi Incassati/(pagati) -14.389 

(Imposte sul reddito pagate) -524.649 - 

Dividendi Incassati 

(Utilizzo dei fondi) 64.975 

4 Flusso finanziario dopo le  altre rettifiche 50.586 

 - Flusso Finanziario delle gestione reddituale (A) -4.259.993 10.125.321 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) -130.295 -12.507.787 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 500 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) -41.976 -109.475 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) - 460.771 4.642.162 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Att. Finanz. non immobilizzate 

(Investimenti) 393.407 -5.306.981 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 

 - Flusso Finanziario dell'attività di investimento (B) -2.039.635 -22.565.905 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi - 

Accensione finanziamenti 8.881.374 

(Rimborso finanziamenti) 370.355 

Mezzi propri - 

Aumento di capitale a pagamento - 

Dividendi (e acconti su dividendi pagati) - 

 - Flusso Finanziario dell'attività di finanziamento (C) 9.251.729 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) -6.693.035 -3.188.855 

  

Disponibilità Liquide Iniziali 201.484.841 204.673.697 

Disponibilità liquide Finali 194.791.807 201.484.841 

�

� �
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FI.L.S.E. S.p.A. ALLEGATO 2

����������	�
����

S T A T O    P A T R I M O N I A L E Gestione ordinaria Gestione speciale Totale

e Fondi rotativi 

destinati (aree)

ATTIVO

A Crediti v. soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0 0

B I Immobilizzazioni immateriali 1.143.496 0 0 0 1.143.496

B II Immobilizzazioni materiali 21.339.859 0 0 0 21.339.859

B III Immobilizzazioni finanziarie 10.292.212 0 8.505.734 6.044.797 24.842.743

B Totale immobilizzazioni 32.775.567 0 8.505.734 6.044.797 47.326.098

C I Rimanenze 67.667 1.994.704 7.066.683 0 9.129.054

C II Crediti 10.808.888 603.826 1.186 79.656.556 91.070.457

C III Attività fin. che non costituiscono immobil.ni 431.855 30.000 0 8.695.192 9.157.047

C IV Disponibilità liquide 9.242.612 499.727 1.465.706 183.583.762 194.791.807

C Totale attivo circolante 20.551.022 3.128.257 8.533.576 271.935.511 304.148.365

D Ratei e risconti 451.620 590 0 34.173 486.383

Totale dell'attivo 53.778.209 3.128.847 17.039.310 278.014.481 351.960.847

Prospetto riassuntivo del bilancio al 31.12.2018 con separata indicazione delle gestioni dei fondi

Gestione Contributi 

ricevuti PAR FAS - 

Fiera Ge 

Gestione di fondi 

amministratiRISERVE DI P.N. 

L.R.43/1994 artt. 6 

e14  e L.R.29/1995 

PASSIVO

A I Capitale 24.700.566 0 0 0 24.700.566

A IV Riserva legale 0 0 0 0 0

A VII Altre riserve 1.163.361 3.124.247 0 0 4.287.608

A VIII Utile (perdita) portate a nuovo -518.674 0 0 0 -518.674

A IX Utile (perdita) d'esercizio 1.010.191 0 0 0 1.010.191

A Totale patrimonio netto 26.355.444 3.124.247 0 0 29.479.691

B Fondi per rischi, oneri, imposte 3.829.157 351 0 0 3.829.508

C Trattamento di fine rapporto 1.519.223 0 0 0 1.519.223

D 4 Debiti verso banche 0 0 0 21.926.907 21.926.907

D 7 Debiti verso fornitori 1.477.292 2.870 0 0 1.480.162

D 9 Debiti verso controllate 1.078.926 0 0 0 1.078.926

D 10 Debiti verso collegate 50.749 0 0 0 50.749

D 11 Debiti verso controllanti 4.206.542 0 15.347.736 248.447.277 268.001.555

D 11 bis Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle con 347.652 0 0 341.142 688.794

D 12 Debiti tributari 234.045 0 0 0 234.045

D 13 Debiti verso istituti previdenziali 398.024 0 0 0 398.024

D 14 Altri debiti 755.070 1.379 0,00 7.299.155 8.055.604

E Ratei e risconti passivi 13.526.085 0 1.691.574 0 15.217.659

Totale del passivo 53.778.209 3.128.847 17.039.310 278.014.481 351.960.847
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FI.L.S.E. S.p.A. ALLEGATO 2

����������	�
����

CONTO ECONOMICO Gestione ordinaria Gestione speciale Totale

e fondi destinati

(aree)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.957.758 0 0 0 5.957.758

2) Variazione delle rimanenze di aree -14.013 0 174.963 0 160.950

5) Altri ricavi e proventi 2.131.820 103.326 0 0 2.235.146

A Totale valore della produzione 8.075.565 103.326 174.963 0 8.353.854

6) Costi per mat. prime, sussid, consumo e merci -123.567 -10.509 -174.963 0 -309.038

7) Costi per servizi -2.328.892 0 0 0 -2.328.892

8) Costi per godimento beni di terzi -212.233 0 0 0 -212.233

9) Costi per il personale -4.182.858 0 0 0 -4.182.858

10) Ammortamenti e svalutazioni -809.186 0 0 0 -809.186

11) Variazioni rimanenze di aree 0 0 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione -786.140 -27.328 -21 0 -813.489

Prospetto riassuntivo del bilancio al 31.12.2018 con separata indicazione delle gestioni dei fondi

Gestione Contributi 

ricevuti PAR FAS

Gestione di fondi 

amministratiRISERVE DI P.N. 

L.R.43/1994 artt. 6 

e14  e L.R.29/1995 

B Totale costi della produzione -8.442.876 -37.837 -174.984 0 -8.655.696

(A-B) Differenza fra valore e costi della produzione -367.310 65.489 -21 0 -301.842

16) Totale proventi finanziari 129.231 -64.537 151 0 64.846

17) Totale interessi e altri oneri finanziari -27.432 -602 -130 0 -28.164

C Totale Proventi / oneri finanziari 101.799 -65.138 21 0 36.682

18) Totale rivalutazioni 1.800.000 0 0 0 1.800.000

19) Totale svalutazioni 0 0 0 0 0

D Totale rett.di valore di attività finanziarie 1.800.000 0 0 0 1.800.000

Risultato ante imposte 1.534.489 351 0 0 1.534.840

22) Totale imposte sul reddito di esercizio -524.298 -351 0 0 -524.649

23) Utile (perdita) d'esercizio 1.010.191 0 0 0 1.010.191
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI 

�����	
������	��

Saldo Fondi ricevuti, Fondi

restituiti, trasferiti Erogazioni, corrispettivi di cui crediti, debiti

trasferiti a Fondo Proventi svalutazioni FI.L.S.E. finanziamenti,

Descrizione nell'anno Strategico Capitale netti e spese, (IVA inclusa) partecipazioni Totale

Regionale

1.1.2018 2018

All.A (conf. 

immediato) imposte e recuperi spese ed aree 31.12.2018

FONDI DEPOSITO PER GARANZIA CONFIDI

Fondo di garanzia L.R. n. 4/1993 EFIM           inclusa quota prov + com SP 239.399                            -                        -                    (221) -                                 239.178

Fondo amministrato  P.I.C. PMI   1994-1999 1.669.491                         -                        (12.340) -                    �������������������������� 0 (31.995) ������	��������������������������������� 1.633.984

Fondo amministrato  Docup Obiettivo  2 1997-1999 az.2.4b 6.145.349                         -                        (41.059) -                    
������������������������ (44.298) (129.622) ��	
���	������������������������������ 5.970.923

Fondo di Garanzia ex L.R. n. 29/82  Agenzie di Viaggio ed Operatori Turistici 59.983                              -                        -                    (89) 59.894

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006 misura 1.3 C 7.713.525                         -                        -                    �����	������������������� (186.242) (292.500) 7.286.579

Fondo amministrato  Fondo Confidi Liguria L.R. 25/04 1.731.069                         -                        (3.059) -                    �������������������������� 1.718.734                      1.730.986

Fondo di Garanzia ex L.R. n. 19/1976 4.995.043                         -                        -                    ���	��������������������� (194.400) (10.000) 1.000.000                      4.818.326

Fondo amministrato Fondo garanzia agricoltura PSR 2000/2006 165.250                            -                        -                    ����������������������������� 165.331

Fondo amministrato L.R. 3/2008 titolo VI 450.604                            -                        -                    

�������������������������� (235.594) -                               -                                 215.460

23.169.714                       0 (56.458) 0 132.365 (660.843) (464.116) 9.348.822 22.120.661

FONDI DOCUP 1994-1999

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 1997-1999 az. 5.1 A e 5.4 201.399                            (201.399) 0 0 0 0 0

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 1997-1999 az.1.3 896.467                            (896.467) 0 0 0 0 0

Fondi  amministrati   Docup Obiettivo 2 1994-1999 az.1.1, 2.2, 3.1 518.922                            0 ������������������������� �������������������������� 0 0 

��	�� 544.917

1.616.788                         (1.097.866) 0 18.108 7.887 0 0 449.619 544.917

FONDI ECONOMIA SOCIALE

Fondo amministrato   FIR Sostegno famiglie in difficoltà pagamento rate mutui-case famiglia 47.996                              -                        -                    -                    (108) -                               -                                 47.888

Fondo amministrato   FIR Prestiti d’onore famiglie 1.776.804                         -                        -                    �������������������������� (84.733) (23.229) -                                 1.670.439

Fondo amministrato L.R. 23/04  Sostegno al Sistema Formativo 892.666                            -                        (52.753) -                    �������������������������� 766.686                         841.264

Fondo amministrato L.R. 30/08 art.49 Interventi a fav. Lavoratori Mobilità / CIGS / amianto 717.307                            ������������������������� �������������������������� (48.520) 48.459                           683.837

Fondo amministrato L.R. 28/98 - Interv. cooperazione allo sviluppo, solidarietà, pace 6.646                                20.000 (154) 26.492

Fondo amministrato L.R. 7/2007 - Accoglienza immigrati 4.873                                (188) (4.352) 333

Fondo amministrato DGR 74/2009 - Patologie croniche e congenite 27.047                              (78) 26.969

Fondo amministrato Garanzia Canoni di locazione 655.254                            402.801                ���������������������������� (26.638) (16.634) 1.015.703

Fondo amministrato L.R. 23/93 art.18 c.1 a invest. cooperative sociali 58.339                              (19.000) �
�������������������������� 23.952                           39.581

Fondo amministrato Gravi disabilità 6.744.849                         15.000.000           ���		�������������������� 	�	������������������������� (14.801.367) -                                 7.019.830

Fondo amministrato Diritto al lavoro disabili 1.644.687                         �������������������������� (193.140) -                               -                                 1.452.926

Fondo amministrato Fondo Promozione Associazionismo sociale 12.972                              (165) -                               -                                 12.807

Fondo amministrato Sostegno pazienti oncologici 65.925                              (2.632) -                               -                                 63.293

Fondo amministrato Contributi famiglie alluvionate 183.509                            (183.605) ����������������������������� -                               -                                 0

Fondo amministrato Conciliazione tempi vita e lavoro 176.452                            ����� (87.500) -                               -                                 89.060

Fondo amministrato Contributi a piccoli comuni - strutture per minori 60.750                              (59.580) -                               -                                 1.170

Fondo amministrato Energia strutture sociali 851.284                            -                    	�

 (292.580) -                               -                                 559.338

Fondo amministrato Garanzia Acquisto prima casa (mutui) 400.935                            �	��� -                                 401.298

Bonus Carburante 1.497.506                         -                              -                    (1.250.515) -                               -                                 246.991

FONDI ECONOMIA SOCIALE TRASFERITI AD ALISA

Fondo amministrato Fondo Regionale Non Autosufficienza 80.058                              6.750.000             -                              ����	�������������������� (6.880.239) -                               -                                 31.080

Fondo amministrato Fondo Pagamenti SLA 8.302.127                         3.400.000             -                              ����
�������������������� 	������������������������� (11.487.288) -                               -                                 260.522

Fondo amministrato Progetti di vita indipendente 95.340                              	�
������������������������ -                              ������������������������� 
�	������������������������� (6.505.164) -                               -                                 49.540

24.303.325                       31.789.197 (71.753) 268.925 15.471 (41.720.588) (44.215) 839.097 14.540.361

FONDI TERRITORIALI, ENTI PUBBLICI, PROGETTI SPECIALI ECC.

Fondo amministrato  L.R. n. 14/1998 art. 4 e 5 CIV 5.880                                0 -                    (5.880) 0 -                                 0

Fondo amministrato  L.R. 33/02 Distretti Industriali 208.747                            0 0 �����
���������������������������������� 208.747

Fondo amministrato  L.R. 33/02 art. 4 bis e 7 bis progetti filiera 484.454                            (259.495) 0 (54) 0 �		�	����������������������������������� 224.905

Fondo amministrato  L.R. 33/02 art. 4 bis e 7 bis e D.M. 7/5/10 risp. energetico 826.155                            (279.691) 0 2.520                �
�������������������������������������� 548.984

Fondo destinato L.R. 33/02 art. 4 c. 2 - Animazione economica 103.696                            0 (196) 103.500

Fondo amministrato Tutela Qualità dell'Aria e riduzione gas serra 384.359                            0 (233.751) (12.810) 137.798

Fondo amministrato   FIR Attività forestali 107.865                            0 (12) 107.853

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 2.1 Energia fonti rinnovabili - Enti pubblici 410.614                            (79) (125.118) 285.417

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 2.1 Energia fonti rinnovabili - Enti pubbl. 2° bando 105.164                            0 (138) 105.027

Fondo amministrato POR 2007/2013 az.4.1 Liguria Heritage 290.620                            0 227                   290.847

Fondo amministrato L.R.31/2007 - Finanza di progetto 489.967                            (81.219) 0 5.158                �	��	����������������������������������� 413.906

Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 14 c.1 880.155                            0 706                   (15.952) ������������������������������������������ 864.910

Fondo amministrato PAR / FAS 2007/2013 Progetti integrati alta tecnologia 4.692.272                         (1.723.783) 236                   (2.941.065) ������������������������������������������ 27.660

Fondo Edilizia, Social Housing e Riqualificazione urbana 11.698.931                       1.804.681 0 8.980                (2.289.756) (183.840) -                                 11.038.997

Fondo L.R. 62/09 Acquisto mezzi traporto pubblico locale 2.574.913                         0 (4) ������������������������������������������ 2.574.909

Fondo PAR FAS 2007-2013 risorse TPL 13.841                              0 5                       -                                 13.846

Fondo L.R. 62/09 Finanziamento bus 533                                   0 98                     0 -                                 631

Fondo L.R. 33/13  Fondo efficientamento servizio 6.250                                0 (176) 0 -                                 6.074

Fondo L.R. 33/13  art. 28 bis Finanziamento efficientamento servizio 6.289                                334                   6.623

Fondo Garanzia Giovani 7.2 PON IOG -                                        194.001 (14) ���������������������������������������� 193.988

Fondo Piano Over 40 -                                        846.000 311                   (7.200) 839.111

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 4.1.1 Efficienza strutture pubbliche -                                        7.000.000 13.289              (400.000) 6.613.289

23.290.706                       7.861.404 (360.910) 0 31.865 (5.878.325) (337.720) 1.280.079 24.607.020

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI 

�����	
������	��

Saldo Fondi ricevuti, Fondi

restituiti, trasferiti corrispettivi di cui crediti, 

trasferiti a Fondo Proventi Erogazioni, FI.L.S.E. finanziamenti,

Descrizione nell'anno Strategico Capitale netti spese, (IVA inclusa) partecipazioni Totale

Regionale

1.1.2018 2018

All.A (conf. 

immediato) imposte e recuperi spese ed aree 31.12.2018

FONDI COMUNE DI GENOVA

Fondo amministrato  Legge n. 266/1997, art.14 1.034.830                         (39.053) 0 ��
����������������������� 0 ��
���
 997.255

Fondo amministrato  Legge n. 266/1997, art.14 - 5° programma 448.302                            (15.232) 0 (258) 0 
������ 432.812

Fondo amministrato  Legge n. 266/1997, art.14 - 6° programma 902.987                            (178.429) (601) 0 	������ 723.957

2.386.119                         (232.714) 0 0 1.479 (859) 0 2.044.252 2.154.024

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006  misura 1.1 A 413.255                            17.745              5.364                (22.891) (1.537) �
����� 411.936

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006  misura 1.2 B 2 488.474                            (100.000) 66.700              33.177              (17.378) (50.923) ������� 420.050

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006  misura  3.4 B 512.155                            (364.526) (207) (742) 146.679

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006 misura 1.2 C 1.594.033                         (300.000) (439.407) 3.778                (272.221) 586.182

Fondo amministrato  Docup Obiettivo 2 2000-2006 misura 3.3 B 2.289.400                         (194.425) (100.000) 201                   (285.169) (178.389) 188.535 1.531.618

Fondo amministrato  L.R. n. 21/2000 2.423.566                         4.810                1.152.726 2.428.377

Fondo amministrato Fonti Rinnovabili Energia 541.224                            (175.658) 365.566

Fondo amministrato  L.R. n. 3/2003 art. 38  Fondo Artigianato 228.713                            (110) 228.603

Fondo amministrato   L.R. 20/2002  FIR Turismo 9.930                                9.930 9.930

Fondo amministrato   FIR Commercio 155.664                            862                   190                   156.716

Fondo amministrato L.R. 28/07 - Programmi di penetrazione commerciale all'estero 89.603                              (85.249) (275) (2.589) 0 1.490

Fondo amministrato L.R. 15/08 - Turismo 20.014.768                       (2.713.182) 3.490                289.881            �
������	� 17.594.957

Fondo amministrato L.R. 30/07 - Standard sicurezza imprese e L.R. 31/07 - Cantieri 50.530                              (26.000) ��	
� 1.276                (854) 30.594

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.2 Ricerca ind. e sviluppo sperimentale 32.423                              ������� ��� (4.980) (982.951) 3.635

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.3 Innovazione 620.941                            ������ 6.924                (9.407) ����		� 651.176

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 1.956                                (82) 1.874

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 2.2 Energia fonti rinnovabili - Imprese 597.570                            172                   (548.079) 49.663

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 Ingegneria finanziaria 19.385.696                       (1.260.000) 111.361            15.432.420 18.237.057

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 Prestiti rimborsabili 20.115.934                       (5.596.159) 84.238              9.954.018 14.604.013

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 Tranched cover 6.581.205                         (9.901) 5.973                (78.716) 6.498.561

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.6 Aggregazione imprese 15.756                              ������ 1.001                (20.400) 6.577

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.4 Alluvione 2011 88.362                              �����	 898                   (4.680) (96.008) 8.829

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.4 Alluvione 2014 danni sup. 40.000 Euro 116.578                            83                     (110.000) 6.662

Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.4 Alluvione 2014 DGR 542/2015 348.622                            275                   (40.000) 308.896

Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 23 c.1 105.934                            (37.399) 39                     (16.470) 35.624 52.104

Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 5 786.445                            (40.000) ����� 1.362                (21.821) (628.275) 99.308

Fondo amministrato L.R. 02/07 - Fondo Regionale per l'Innovazione 244.608                            (76) (63.689) 180.843

Fondo amministrato L.R. 19/10 art.5 - Fondo Regionale per la Cooperazione 306.693                            (127.460) 438                   68.570 179.671

Fondo amministrato L.R. 01/10 - Eventi Alluvionali '09/'10 172.270                            (162.571) (186) 2.205 9.514

Fondo amministrato L.R. 01/10 - Eventi Alluv. 2011 DGR 1667 e 2012 DGR 319-320 295.936                            (13.545) 945                   225                   (49.940) (110.559) 123.062

Fondo amministrato L.R. 01/10 - Eventi Alluv. 2014 (danni inf. 40.000 Euro) 253.468                            584                   120                   (196.112) 58.060

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.1.1 Disp. Prevenzione 2.435.647                         11.930              1.893                (925.746) 1.523.722

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.1.1 Aiuti agli investimenti 39.343.189                       ��������� 47.598              67.289              (18.899.884) 25.558.191

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 1.2.4 Ricerca e sviluppo 8.733.770                         131.082            13.922              (3.172.471) 5.706.302

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 1.2.4 Poli di Ricerca -                                        10.000.000 2.430                (506.535) 9.495.895

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 1.1.3 Innovazione 13.454.154                       109.977            21.646              (6.318.253) 7.267.524

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.2.1 Sost. Aree Territoriali 3.014.154                         10.910.280 33.761              13.958.194

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.3.2 Produz. Audiovisivi -                                        1.000.000 1.724                (10.224) 991.500

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.5.1 Nascita nuove imprese 3.014.160                         3.000.000 16.057              6.030.217

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.6.1 Garanzia sport -                                        1.500.000 1.634                1.501.634

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 3.7.1 Sost. Att.tà imprenditoriale 4.019.190                         12.631              4.031.822

Fondo amministrato POR 2014/2020 az. 4.1.1 Efficienza energetica - Ing. Finanziaria -                                        4.000.000 295                   4.000.295

Fondo amministrato L.R. 3/2008 Tit. VII Rete distributiva comuni non costieri 948.426                            (356.018) 25 3.121                (133.970) 461.584

Fondo amministrato L.R. 3/2008 Tit. VII Rete distributiva comuni non costieri - 2018 -                                        1.000.000 47                     1.000.047

Fondo CAT 1.580.325                         1.629                (1.523.945) 58.009

155.424.728                     35.891.691 (10.448.302) 461.565 729.864 (32.162.607) (3.319.799) 42.467.957 146.577.141

FONDI ROTATIVI DESTINATI  (AREE)

Fondo amministrato L.R. n. 43/1994 art. 6 e L.R. 47/2006 2.967.429                         (500.000) 0 0 (11.843) (39.600) 1.801.296 2.415.986

Fondo amministrato  L.R. 33/02 art. 4 c.1 f) - aree e fabbricati 5.731.542                         (1.350.000) 0 1.440                (20.146) (292.800) 3.702.260 4.070.036

Parco Tecnologico Val Bormida POR 2007/2013 az. 1.1.1 7.222.973,99                    0 203                   (333.460) 0 6.648.852 6.889.717

15.921.945                       0 (1.850.000) 0 1.643 (365.449) (332.400) 12.152.408 13.375.739

FONDO STRATEGICO REGIONALE All. A (conferimento immediato Fondi Ligurcapital) 4.641.172                         609.671 5.250.843

Trasferimenti da Filse 729                                   0 729

FONDO STRATEGICO REGIONALE All. A (conferimento immediato Fondi Filse) 24.876.349                       12.787.423 71.562              (2.483.341) 7.351.485 35.251.993

FONDO STRATEGICO REGIONALE All. A (conferimento immediato) 29.518.250                       13.397.094 0 71.562 0 (2.483.341) 7.351.485 40.503.565

FONDO STRATEGICO REGIONALE All. B (conferimento differito)

SUBTOTALE FONDI AMMINISTRATI E DESTINATI 275.631.573                     87.608.806 (12.787.423) 748.598 992.136 (80.788.671) (6.981.592) 75.933.720 264.423.427

CONTRIBUTI EROGATI A FAVORE DI FILSE

Contributo PAR/FAS 2007/2013 Riconversione aree ex industriali 466.767                            (162.677) 21 (14.033) 0 0 290.078

Contributi Start and Growth az. 1 e 2 492.248                            0 216.963 0 (523.961) 0 0 185.249

Contributo Erzelli   2.907.154                         0 0 (177.486) 2.729.668

Contributo Garanzia Giovani -                                        150.512 0 (92.989) 57.523

Contributo L.R. 34/16 art. 11 -                                        1.097.866 0 (46.628) 1.051.238

3.866.168                         1.085.701 0 216.963 21 (855.096) 0 0 4.313.756

ALTRO

Debiti verso Regione Liguria per mandato Fiera di Genova                             841.042 0 0 0 (84.160) 0 0 756.882

L.R. 40/85 - Porto di Genova                                  2.686 0 0 0 0 0 0 2.686

L.R. 15/18 art. 26 - IRE Liguria                                         - 1.100.000 1.100.000

843.728                            1.100.000 0 0 0 (84.160) 0 0 1.859.568

PATRIMONIO FILSE 

Fondo di riserva L.R. n. 43/1994 art. 6 2.375.411                         0 0 ����� (36.929) (55.777) 1.994.704 2.283.774

Fondo di riserva L.R. n. 43/1994 art.14 739.374                            0 0 ����� (15.494) 632.769 727.685

Fondo di riserva L.R. n. 29/1995 111.880                            0 0 ����� (351) 0 0 112.788

3.226.666                         0 0 0 6.133 (37.280) (71.271) 2.627.473 3.124.247

TOTALE GENERALE 283.568.134                     89.794.507 (12.787.423) 965.561 998.290 (81.765.208) (7.052.863) 78.561.193 273.720.998

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo






















