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Commenti: 

Il dato “obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento” che emerge è stato assegnato 
dal Comune di Rimini, socio di riferimento della società, senza tenere conto della specificità 
della società (atipica nel panorama delle aziende a maggioranza pubblica) ed in particolare  
della situazione emergenziale Covid 19 che impatta in maniera notevole e difficilmente 
contenibile sulla attività della società. 
Pertanto diventa al momento impossibile verificarne il rispetto, che sarà valutato ed 
eventualmente giustificato a consuntivazione dell’esercizio 2021. 


