
ATTIVO 01/01/2016 31/12/2016 PASSIVO 01/01/2016 31/12/2016

A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I IMMATERIALI I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 49.284.119,32 49.284.119,32
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 444.712,96 434.319,19 II PATRIMONIO VINCOLATO

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00 1) Fondi vincolati destinati da terzi 812.312,76 820.812,76

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 21.220.605,81 23.395.375,18 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 359.759.346,32 216.125.284,28

5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 2.750.812,26
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) 118.448.017,02 118.448.017,02

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 21.665.318,77 26.580.506,63 TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 479.019.676,10 335.394.114,06

II  MATERIALI III PATRIMONIO NON VINCOLATO

1) Terreni e fabbricati 225.137.831,89 225.759.038,90 1) Risultato esercizio 0,00 7.861.773,31

2) Impianti e attrezzature 18.292.256,18 15.603.959,92 2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 25.557.463,76 25.557.463,76

3) Attrezzature scientifiche 98.028,81 2.368.283,08 3) Riserve statutarie 0,00 0,00

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 15.201.183,53 14.871.898,75 TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 25.557.463,76 33.419.237,07

5) Mobili e arredi 4.789.185,36 3.831.403,83

6) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 46.035.831,57 64.123.704,31 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 553.861.259,18 418.097.470,45

7) Altre immobilizzazioni materiali 183.324,89 167.752,95

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 309.737.642,23 326.726.041,74 B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 27.935.247,66 37.450.875,98

III FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 40.004.002,62 39.934.502,62

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
371.406.963,62 393.241.050,99

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
435.162,49           475.061,87            

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

 TOTALE RIMANENZE 0,00 0,00 D) DEBITI

II CREDITI 1) Mutui e debiti verso banche 53.221.500,23 46.250.819,15

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 5.931.083,91 8.375.722,28 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome 12.052.293,75 7.766.612,87 3) Debiti verso Regione e Province Autonome 2.345,58 0,00

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali 562.966,29 396.410,36 4) Debiti verso altre Amministrazioni locali 1.207.937,45 34.723,56

4) Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 2.448.313,23 61.964,77 5) Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo 0,00 0,00

5) Crediti verso Università 633.169,22 840.553,30 6) Debiti verso Università 57.797,87 68.672,41

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi 45.506.938,98 38.531.017,74 7) Debiti verso Studenti 34.757,35 18.124,55

7) Crediti verso società ed enti controllati 41.798,60 179.720,32 8) Acconti 0,00 0,00

8) Crediti verso altri (pubblici) 63.345.372,94 59.571.270,97 9) Debiti verso fornitori 14.386.082,06 24.521.443,27

9) Crediti verso altri (privati) 10.910.009,79 11.642.429,10 10) Debiti verso dipendenti 513.989,83 487.788,91

TOTALE CREDITI 141.431.946,71 127.365.701,71 11) Debiti verso società o enti controllati 854.145,19 722.641,63

12) Altri debiti 34.191.688,21 40.222.922,56

III ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE DEBITI 104.470.243,77 112.327.136,04

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 446.460.720,04 481.443.945,54

2) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 446.460.720,04 481.443.945,54

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 587.892.666,75 608.809.647,25

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

c1)  Ratei e risconti attivi 192.474,95 2.679.753,13 e1) Contributi agli investimenti 168.753.113,57 75.573.035,10

e2) Ratei e risconti passivi 100.724.227,03 271.392.108,30

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 269.477.340,60 346.965.143,40

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO F RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

d1)  Ratei attivi per progetti e ricerche fnanziate o co-finanziate in corso 0,00 0,00 f1)  Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso 3.312.851,62 89.414.763,63

TOTALE ATTIVO 959.492.105,32 1.004.730.451,37 TOTALE PASSIVO 959.492.105,32 1.004.730.451,37

Conti d'ordine dell'attivo 505.700.266,15 508.574.166,75 Conti d'ordine del passivo 505.700.266,15 508.574.166,75

STATO PATRIMONIALE 

31/12/2016
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