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CATEGORIA T. Indeterminato T. determinato Comandi ingresso Totale 

B 15 1 16

B1 1 1

B2 2 2

B3 4 1 5

B4 3 3

B5 4 4

B6 1 1

C 369 36 5 410

C1 13 36 3 52

C2 87 87

C3 146 2 148

C4 49 49

C5 35 35

C6 27 27

C7 12 12

D 247 39 2 288

D1 11 34 45

D2 97 97

D3 81 4 1 86

D4 41 41

D5 11 11

D6 3 1 4

D7 3 1 4

EP 46 2 48

EP1 2 2 4

EP2 25 25

EP3 10 10
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EP4 7 7

EP7 2 2

Dirigente e DG 8 8

Totale complessivo 685 78 7 770
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014435406000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA (ATENEO)

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

ENTRATE PROPRIE 77.831.504,90 77.831.504,90

1111 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica 42.107.875,16 42.107.875,16

1112 Tasse e contributi per altri corsi 4.348.376,34 4.348.376,34

1210 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR 1.581.717,31 1.581.717,31

1220 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri 244.144,80 244.144,80

1230 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea 11.288.881,78 11.288.881,78

1240 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o
Internazionali

165.756,53 165.756,53

1250 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome 1.558.901,84 1.558.901,84

1270 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni 97.066,84 97.066,84

1280 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca 1.041.546,75 1.041.546,75

1290 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche 1.128.308,84 1.128.308,84

1299 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti 4.980.516,74 4.980.516,74

1310 Attività commerciale 6.697.533,21 6.697.533,21

1320 Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti 141.334,33 141.334,33

1330 Altre vendite di beni e servizi 1.188.413,41 1.188.413,41

1411 Fitti attivi da fabbricati 1.242.450,00 1.242.450,00

1420 Interessi attivi 1.880,28 1.880,28

1433 Entrate patrimoniali  da altri beni materiali 6.196,74 6.196,74

1434 Entrate patrimoniali da beni immateriali 10.604,00 10.604,00

ALTRE ENTRATE 4.921.680,79 4.921.680,79

2110 Recuperi e rimborsi 4.051.884,72 4.051.884,72

2112 Rimborsi per personale comandato 237.868,61 237.868,61

2120 Riscossioni IVA 629.805,53 629.805,53

2130 Altre poste correttive e compensative di spese 0,08 0,08

2210 Entrate eventuali non classificabili in altre voci 2.121,85 2.121,85

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 142.800.238,80 142.800.238,80

3110 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario 121.997.593,34 121.997.593,34

3111 Trasferimenti correnti da Stato per  borse di studio 37.975,00 37.975,00

3116 Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi 7.929.353,39 7.929.353,39

3211 Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali 8.000,00 8.000,00

3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 40.750,45 40.750,45

3219 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere 6.727.111,36 6.727.111,36

3222 Trasferimenti correnti da Enti di ricerca 615.000,00 615.000,00

3226 Trasferimenti correnti da altre Università 347.353,46 347.353,46

3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni 2.276.303,36 2.276.303,36

3233 Contributi  correnti da famiglie 41.603,20 41.603,20

3234 Contributi  correnti da istituzioni sociali private 3.500,00 3.500,00

3236 Trasferimenti correnti da imprese private 1.360.081,45 1.360.081,45

3310 Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia Universitaria 1.415.613,79 1.415.613,79

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 1.900,00 1.900,00

4312 Alienazione di altre partecipazioni 1.900,00 1.900,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 72.354.293,89 72.354.293,89

6110 Ritenute erariali 20.328.218,29 20.328.218,29

6120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 36.341.767,06 36.341.767,06

6140 Rimborso di anticipazione fondo economale 38.500,00 38.500,00

6150 Depositi cauzionali 179.684,42 179.684,42
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Importo nel periodo Importo a tutto il
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6190 Riscossione per conto della Regione/Provincia autonoma - tassa regionale per il
diritto allo studio

4.248.765,11 4.248.765,11

6200 Fondi provenienti dalla Regione/Provincia autonoma per l'erogazione di borse di
studio (artt. 8 e 21 della L. 390 del 1991)

1.957.726,00 1.957.726,00

6230 Altre Partite di Giro 9.259.633,01 9.259.633,01

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal
cassiere/tesoriere)

0,00 0,00

TOTALE INCASSI 297.909.618,38 297.909.618,38
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RISORSE UMANE 110.744.136,61 110.744.136,61

1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 44.737.960,61 44.737.960,61

1112 Competenze fisse ai dirigenti  a tempo indeterminato 256.394,01 256.394,01

1113 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 16.507.099,77 16.507.099,77

1114 Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato

147.813,85 147.813,85

1121 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 137.663,33 137.663,33

1131 Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo
indeterminato

3.585.774,56 3.585.774,56

1132 Altre competenze accessorie ai dirigenti  a tempo indeterminato 244.180,37 244.180,37

1133 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato

1.386.069,24 1.386.069,24

1151 Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al
Servizio Sanitario Nazionale

1.739.283,66 1.739.283,66

1153 Indennità  al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato equiparato
al Servizio Sanitario Nazionale

4.394,06 4.394,06

1211 Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori 526.380,60 526.380,60

1212 Docenti a contratto 1.388.319,20 1.388.319,20

1213 Assegni di ricerca 8.068.832,38 8.068.832,38

1214 Direttori amministrativi 131.131,66 131.131,66

1216 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 1.465.306,99 1.465.306,99

1218 Ricercatori a tempo determinato 1.926.700,48 1.926.700,48

1221 Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato 24.296,93 24.296,93

1223 Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 80.073,24 80.073,24

1230 Straordinario al personale tecnico amministrativo  a tempo determinato 5.681,78 5.681,78

1231 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato 89.657,00 89.657,00

1240 Indennità al  personale a tempo determinato equiparato al Servizio Sanitario
Nazionale

116.725,00 116.725,00

1340 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a
progetto (Co.co.pro)

938.899,51 938.899,51

1408 Contributi obbligatori per "Altro personale" 172.481,75 172.481,75

1409 Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato 499.361,83 499.361,83

1411 Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo
indeterminato

11.563.568,31 11.563.568,31

1412 Contributi obbligatori per i dirigenti  a tempo indeterminato 125.764,95 125.764,95

1413 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato

4.463.640,83 4.463.640,83

1414 Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a
tempo indeterminato

37.227,97 37.227,97

1415 Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori 127.413,08 127.413,08

1416 Contributi obbligatori sul personale docente a contratto 182.212,74 182.212,74

1417 Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca 1.691.418,41 1.691.418,41

1418 Contributi obbligatori per i direttori amministrativi 37.613,77 37.613,77

1420 Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo
determinato

406.298,06 406.298,06

1423 Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato

863,10 863,10

1431 Contributi prev. complementare per ricercatori a tempo determinato 419,33 419,33

1441 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a
tempo indeterminato

2.118.383,76 2.118.383,76

1442 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti  a tempo indeterminato 26.737,43 26.737,43

1443 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato

1.131.969,10 1.131.969,10

1444 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di
madre lingua a tempo indeterminato

10.580,82 10.580,82

1447 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi 7.448,22 7.448,22

1449 Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a
tempo determinato

182.972,24 182.972,24
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1451 Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato 86.071,30 86.071,30

1510 Formazione del personale non docente 91.934,22 91.934,22

1520 Buoni pasto 680.444,52 680.444,52

1540 Compensi per commissioni di concorso 270.391,99 270.391,99

1550 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi 2.214.040,16 2.214.040,16

1570 Interventi assistenziali a favore del personale 37.270,00 37.270,00

1580 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 118.881,62 118.881,62

1590 Altri oneri per il personale 950.088,87 950.088,87

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 44.480.648,58 44.480.648,58

2110 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 57.067,92 57.067,92

2120 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali 536.044,76 536.044,76

2130 Quote associative 262.003,36 262.003,36

2140 Altre spese per attività istituzionali 11.416,32 11.416,32

2212 Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.644,70 5.644,70

2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.776.813,51 2.776.813,51

2215 Cancelleria e altro materiale di consumo 674.234,32 674.234,32

2216 Materiale di consumo per laboratorio 2.902.796,33 2.902.796,33

2221 Studi, consulenze e indagini 2.319.340,94 2.319.340,94

2222 Pubblicità 98.517,09 98.517,09

2223 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.172.376,17 1.172.376,17

2224 Spese postali 154.399,77 154.399,77

2225 Assicurazioni 553.214,14 553.214,14

2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 38.580,09 38.580,09

2227 Assistenza informatica e manutenzione software 2.454.967,29 2.454.967,29

2228 Spese per liti (patrocinio legale) 30.173,20 30.173,20

2229 Smaltimento rifiuti nocivi 50.302,68 50.302,68

2230 Altre spese per servizi 4.377.489,02 4.377.489,02

2231 Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo 270.447,43 270.447,43

2232 Spesa corrente per brevetti 182.029,24 182.029,24

2311 Utenze e canoni per telefonia fissa 76.830,03 76.830,03

2312 Utenze e canoni per  telefonia mobile 49.259,34 49.259,34

2313 Utenze e canoni per reti di trasmissione 390.090,10 390.090,10

2314 Utenze e canoni per energia elettrica 4.657.304,92 4.657.304,92

2315 Utenze e canoni per acqua 361.792,89 361.792,89

2316 Utenze e canoni per gas 31.040,08 31.040,08

2317 Altre Utenze e canoni 887.094,62 887.094,62

2410 Pulizia 2.122.240,97 2.122.240,97

2420 Riscaldamento e condizionamento 1.482.284,88 1.482.284,88

2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 3.797.848,25 3.797.848,25

2440 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 766.054,58 766.054,58

2450 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 10.879,69 10.879,69

2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 90.641,57 90.641,57

2470 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 1.964.900,56 1.964.900,56

2510 Locazioni 7.796.951,33 7.796.951,33

2520 Noleggi e spese accessorie 334.916,58 334.916,58

2530 Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili 8.290,78 8.290,78

2540 Licenze software 724.369,13 724.369,13

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 28.412.964,58 28.412.964,58

3110 Dottorato di ricerca 8.130.219,44 8.130.219,44

3120 Scuole di specializzazione 108.961,13 108.961,13
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3130 Scuole di specializzazione mediche a norma UE 13.090.164,71 13.090.164,71

3160 Altre borse 5.060.556,75 5.060.556,75

3210 Attività part-time 584.710,00 584.710,00

3220 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 22.239,33 22.239,33

3230 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 134.194,25 134.194,25

3240 Altri interventi a favore degli studenti 1.281.918,97 1.281.918,97

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 10.810.759,32 10.810.759,32

4112 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa 58.471,54 58.471,54

4200 COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI
FINANZIARI

101.125,43 101.125,43

4311 Irap per il personale docente e  ricercatori a tempo indeterminato 4.223.818,02 4.223.818,02

4312 Irap per i dirigenti a tempo indeterminato 42.692,53 42.692,53

4313 Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1.459.962,74 1.459.962,74

4314 Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 12.564,18 12.564,18

4315 Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori 44.742,36 44.742,36

4316 Irap per i docenti a contratto 83.459,82 83.459,82

4317 Irap per i direttori amministrativi 13.211,43 13.211,43

4319 Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato 131.873,43 131.873,43

4322 Irap per i ricercatori a tempo determinato 166.785,66 166.785,66

4331 Imposte sul reddito 342.503,00 342.503,00

4333 Imposte sul registro 31.729,14 31.729,14

4334 I.V.A. 3.285.967,01 3.285.967,01

4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 28.320,00 28.320,00

4336 Valori bollati 21.553,93 21.553,93

4337 Altri tributi 761.979,10 761.979,10

ALTRE SPESE CORRENTI 2.100.523,68 2.100.523,68

5110 Restituzioni e rimborsi 210.545,86 210.545,86

5111 Rimborsi spese per personale comandato 215.395,28 215.395,28

5112 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 1.324.460,97 1.324.460,97

5120 Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 33.482,88 33.482,88

5130 Oneri vari straordinari 9.772,80 9.772,80

5140 Altre spese correnti  non classificabili 306.865,89 306.865,89

TRASFERIMENTI 6.281.189,55 6.281.189,55

6111 Trasferimenti correnti allo Stato 1.401.298,97 1.401.298,97

6122 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 127.225,99 127.225,99

6124 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca 2.247.177,29 2.247.177,29

6128 Trasferimenti correnti ad altre Università 2.005.883,74 2.005.883,74

6134 Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche 104.245,73 104.245,73

6137 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 43.800,00 43.800,00

6139 Trasferimenti correnti a imprese private 351.557,83 351.557,83

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE 16.715.622,26 16.715.622,26

7112 Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali 1.909.352,09 1.909.352,09

7212 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali 8.224.430,40 8.224.430,40

7218 Altri interventi edilizi 434.985,76 434.985,76

7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 144.843,54 144.843,54

7315 Hardware 1.674.276,94 1.674.276,94

7317 Macchinari e attrezzature tecnico scientifico 2.480.211,59 2.480.211,59

7319 Materiale bibliografico 882,80 882,80
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7321 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 473.734,53 473.734,53

7323 Impianti e attrezzature 1.344.573,19 1.344.573,19

7325 Acquisizione o realizzazione software 5.595,62 5.595,62

7331 Altri beni materiali 14.782,86 14.782,86

7333 Beni immateriali 6.952,94 6.952,94

7412 Altre partecipazioni 1.000,00 1.000,00

RIMBORSO DI PRESTITI 801.419,13 801.419,13

8312 Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti
spa

801.419,13 801.419,13

PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI 69.631.484,45 69.631.484,45

9110 Ritenute erariali 20.344.064,75 20.344.064,75

9120 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 31.556.014,43 31.556.014,43

9130 Altre ritenute al personale per conto di terzi 20.983,30 20.983,30

9140 Anticipazione di fondi economali 38.500,00 38.500,00

9150 Restituzione depositi cauzionali 58.787,73 58.787,73

9180 Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio 4.580.950,00 4.580.950,00

9190 Erogazione borse di studio per conto della Regione  (artt. 8 e 21 della Legge 390
del 1991)

4.286.248,00 4.286.248,00

9200 Erogazione servizi e contributi per conto della Regione 495.392,41 495.392,41

9220 Altre Partite di giro 8.250.543,83 8.250.543,83

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere/tesoriere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 289.978.748,16 289.978.748,16
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Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

Spese Correnti / Spese Totali 0,70 0,70

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali 0,70 0,70

Spese Conto Capitale / Spese Totali 0,06 0,06

Spese Correnti

Spesa per il Personale / Spese Correnti 0,55 0,55

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti 0,03 0,03

Consumi Intermedi / Spese Correnti 0,24 0,24

Indicatori Entrate

Dipendenza da Trasferimenti 0,63 0,63
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