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PREMESSA 

�

Dal 1° gennaio 2017, il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha adottato la contabilità 

economico-patrimoniale utilizzando il programma U-Gov in uso alle Università aderenti. 

E’ stato un avvio piuttosto difficoltoso, anche considerando il ristretto numero di personale del 

settore contabilità. Grazie all’impegno profuso si può affermare che l’inizializzazione è stata 

positiva. Va da sè che la conoscenza puntuale e l’utilizzo delle potenzialità del programma 

contabile saranno nel tempo sempre più affinate. La difficoltà maggiore è data dalla complessità 

delle procedure in ordine alla gestione del conto di tesoreria (invio e importazione di dati). Nella 

gestione contabile si è utilizzato lo storno di fondi fra conti economici (ricavi e costi), in quanto la 

suddivisione dei conti nel sistema contabile patrimoniale è molto più mirata di quanto sperimentato 

nel precedente sistema finanziario. 

 

Il Cineca ci segue nel processo di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-

patrimoniale. 

 

Per l’anno 2018 il Budget preventivo è stato preparato in Excell. Contemporaneamente il Cineca 

sta analizzando le nostre proposte di modifica uniformando i programmi contabili agli schemi di 

Budget di cui al menzionato DM 27 marzo 2013. AlmaLaurea funge di fatto come ente “pilota”. 

 

E’ stato redatto lo Stato Patrimoniale Iniziale alla data del 1° gennaio 2017, la documentazione 

viene allegata alla presente relazione (con gli allegati n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Nella tabella che segue 

vengono riportati i dati finali. 

 

ATTIVO   

CG.01.11.02.05 Attrezzature informatiche € 259.698,36 

CG.01.11.03.01 Mobili e arredi € 184.549,90 

CG.01.14.01.01 Credito v/Miur per assegnazioni € 375.000,00 

CG.01.14.06.01 Crediti v.privati € 228.445,00 

CG.01.14.08.05 Anticipazioni a fornitori € 811,80 

CG.01.14.09.01 Crediti v.clienti per fatture da emettere € 805.176,56 

CG.01.14.10.02 Iva a Credito € 286.993,00 

CG.01.14.11.01 Crediti v.Università Consorziate € 558.805,93 

CG.01.16.01.01 Banca c/c € 655.389,52 

 TOTALE ATTIVO € 3.354.870,07 

 



�

��

PASSIVO   

CG.02.21.01.02 TFR Personale Dipendente € 532.173,61 

CG.02.22.03.02 Clienti c/Anticipi € 7.500,00 

CG.02.22.04.01 Debiti v.fornitori € 420.079,04 

CG.02.22.04.02 Debiti v.fornitori per fatture da ricevere € 147.585,53 

CG.02.22.05.01 Debiti v.Miur e e altri Ministeri € 5.992,00 

CG.02.22.08.01 Debiti v.dipendenti € 12.748,36 

CG.02.22.10.01 Prestiti da Società controllata AlmaLaurea Srl € 260.000,00 
CG.02.22.11.04 Erario Iva Istituzionale c/Liquidazione € 14,50 

CG.02.22.11.08 Erario c/Ritenute € 80.466,96 

CG.02.22.11.09 Erario ritenute c/Liquidazione € 12.578,70 

CG.02.22.11.11 Iva ad esigibilità differita fatture precedenti € 18.468,79 

CG.02.22.12.01 Debiti v.Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale € 82.099,05 

CG.02.22.12.03 Debiti verso Inail € 339,59 

CG.02.22.13.02 Debiti diversi € 1.482,54 

CG.02.22.13.09 Debiti v.Partners dei progetti di ricerca € 380.021,88 

CG.02.22.14.01 Debiti v.Università Consorziate € 6.250,66 

CG.02.24.09.05 Fondo ammortamento attrezzature informatiche € 207.299,68 

CG.02.24.10.01 Fondo ammortamento mobili e arredi € 178.617,90 

CG.03.30.01.02 Risultato gestionale da esercizi precedenti € 767.701,28 

CG.03.30.01.04 Contributo di adesione una tantum (fondo di 
dotazione) 

€ 233.450,00 

 TOTALE PASSIVO € 3.354.870,07 

 

Nello schema di Budget che presentiamo abbiamo inserito anche il valore delle quote di 

ammortamento, calcolate con l’aliquota annuale del 20 per cento. E’ in corso da parte del Cineca 

la trasmigrazione dei dati esistenti sull’attuale programma di contabilità Cia, in sede di Budget 

definitivo per il 2017 saranno esattamente riportate le quote di ammortamento relative all’esercizio 

2017. 
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PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017 

 
Le previsioni definitive 2017 riscontrate alla data del 9 novembre indicano un complessivo 

equilibrio. Il totale delle previsioni definitivi relative ai ricavi e agli oneri evidenziano un totale di € 

4.295.008,37 con un aumento nei confronti delle previsioni iniziali stimate in € 4.267.687,37 di € 

27.321,00. (di cui € 22.500,00 corrispettivo convenzione biennale con l’Università di Modena e 

Reggio Emilia per attività riferite ai diplomati; € 3.255 per rimborso da parte della società RN 

Research, vincitrice della gara per l’effettuazione delle interviste relative alla condizione 

occupazionale dei laureati, delle spese trasferta personale Consorzio; € 1.566 per inserimento 

laureati in banca dati). 

 

Le previsioni definitive relative all’inserimento dei laureati in banca sono attendibili e stimate in € 

1.710.407,00 con un aumento nei confronti delle previsioni di € 1.566,00.  
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Le previsioni definitive 2017 relative al rimborso del costo per interviste laureati nell’ambito 

dell’indagine annuale sulla condizione occupazionale dei laureati, sono sicuramente sovrastimate 

rispetto al reale che si conoscerà solo in sede di Budget definitivo per l’anno 2017. Si evidenzia 

che la probabile riduzione delle interviste avrà effetti sia sui ricavi (previsti in € 1.406.586,00) che 

sui costi (previsti in € 1.204.850,00), con scarsa influenza sul risultato di esercizio. 

 

I costi si assestano ad € 4.295.008,37, con un aumento di € 27.321,00 sulle previsioni iniziali.  

In generale occorre precisare che il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale ha 

significato un riverbero di costi dell’esercizio 2016 sul 2017. 

 

Altri dati significativi: 

 la ricontrattazione del costo dell’affitto della sede, ha prodotto un significativo risparmio, che su 

base annua è stimato in € 21.600 più Iva (da € 150.000 ad € 128.400 più Iva su base annua); 

La spesa per la realizzazione del convegno annuale sulla condizione occupazionale dei laureati ha 

evidenziato un apprezzabile risparmio stimato in circa € 24mila. 

La spesa per incarichi a professionisti è aumentata nei confronti delle previsioni iniziali per due 

ordini di motivi. Il primo tecnico dovuto al passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, il 

secondo per un contratto non previsto relativo alla delega datoriale per la contrattazione di II livello, 

periodo: 2017/2019. 

 

 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2018 

 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è stato predisposto partendo dai seguenti presupposti: 

• Conferma del contributo Miur nella stesa misura di € 750.000 corrisposto a AlmaLaurea nel 

2016; 

• Invarianza del contributo posto a carico delle Università consorziate pari ad € 5,96 più Iva 

per ogni laureato nonché per ogni diplomato master e dottori di ricerca inserito nella banca 

dati; 

• Conferma del contributo richiesto alle Università consorziate di € 5,00 più Iva per ogni 

laureato intervistato nell’ambito dell’Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati. 

 

Il Budget di previsione per l’esercizio 2018 prevede (vedi tabella sotto riportata) un utile di € 

113.361,59. 

 
Ricavi 

 

Il totale dei ricavi presenta una previsione per l’anno 2018 di € 4.032.005,00 con una diminuzione 

nei confronti delle previsioni definitive 2017 di € 263.003,37 pari allo 6,1%. Di cui: meno € 180.300 

per proventi resi alle università consorziate (inserimento e rimborso spesa interviste telefoniche 
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indagine annuale sulla condizione occupazionale dei laureati). In questo ambito va precisato che 

negli ultimi anni si è osservato una calo delle interviste e che in sede di previsione si sono applicate 

stime prudenziali. Dal 2018 le previsioni, pur mantenendo un margine prudenziale, sono più 

realistiche. Di seguito si riporta una tabella esplicativa per dimostrare che anche assumendo questo 

nuovo criterio l’influenza sul risultato finale è nell’ordine di meno € 47.110 pari all’1,53% del gettito 

totale. 
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E’ previsto un gettito per progetti europei. Si tratta del Progetto GRADUA (Albania) di € 56.112 

nonché delle spese a carico di AlmaLaurea per la sua realizzazione stimate in € 20.513. Gli altri 

due progetti europei sono in corso di realizzazione. Si tratta di Voyage e Tuned. Termineranno alla 

fine del 2018 e produrranno eventuali incassi a partire dall’esercizio 2019. Mentre sono previste 

spese a nostro carico, rispettivamente, di € 28.710 (progetto Voyage) e di € 13.740 (progetto 

Tuned). 

 
Costi 
 

Il totale dei costi presenta una previsione per l’anno 2018 di € 3.918.643,41 con una diminuzione 

nei confronti delle previsioni definitive 2017 di € 376.364,96 pari all’8,8%.  

Oneri per acquisto servizi, previsione € 1.785.662,00 con una diminuzione nei confronti delle 

previsioni definitive 2017 di € 242.552 pari al 12,0%.  

Si evidenziano alcuni costi significativi: 

• oneri per servizi di appalto: previsione 2018 pari a € 1.094.031,00, meno € 159.734 rispetto 

alle previsioni definitive 2017, pari al 12,7%; 

• consulenze legali, tecniche e amministrative: previsione 2018 pari a € 200.154, meno € 

52.724 rispetto alle previsioni definitive 2017, pari al 20,8%; 

• Oneri per il personale: previsione 2018 pari a € 1.819.820,00, con una diminuzione nei 

confronti delle previsioni definitive 2017 di € 119.500 pari al 6,2%. E’ l’effetto 

dell’applicazione dei risultati della contrattazione di II° livello per il periodo 2017/2019. 

 

BUDGET 2018 
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Tenuto conto che nella gestione operativa è necessario che i ricavi siano in equilibrio con i costi, si 

è istituito un conto CA.10.01.01.01 “Riserve a copertura di ricavi” dove allocare l’utile previsto in € 

113.361,59. 
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Di seguito si riportano le tabelle del budget economico per l’Esercizio 2018, suddiviso in: 

- PROVENTI 
- ONERI 
- INVESTIMENTI. 
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