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Struttura del rendiconto finanziario

Il volume 1 informa in modo conciso sulla situazione finanziaria 
della Confederazione. Di importanza centrale è il capitolo «Con-
to annuale», che contiene il conto di finanziamento e flusso del 
capitale, il conto economico, il bilancio, il conto degli investi-
menti e la documentazione del capitale proprio nonché l’allega-
to. Quest’ultimo fornisce importanti informazioni supplemen-
tari per la lettura delle cifre. Il volume 2 presenta tutte le informa-
zioni in relazione ai crediti. L’accento è posto segnatamente sul-
la giustificazione dell’impiego dei crediti rispetto al preventivo. 
Diversamente dai volumi 1 e 3, nei crediti a preventivo e nelle ru-
briche di ricavo (capitolo «Voci contabili») figurano le spese e i 
ricavi dal computo delle prestazioni tra le Unità amministrative. 

Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni. Nel vo-
lume 3, il capitolo «Spiegazioni supplementari» approfondisce, 
tra l’altro, le singole voci di entrata e di uscita e illustra funzioni 
trasversali nonché la gestione mediante mandato di prestazione 
e preventivo globale (GEMAP). La parte statistica offre informa-
zioni finanziarie dettagliate in un raffronto pluriennale.

Il volume 4 contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del 
conto della Confederazione (volumi 1-3). Nel 2009 questi com-
prendevano il Fondo per i grandi progetti ferroviari, il fondo in-
frastrutturale, il Settore dei PF e la Regìa federale degli alcool.
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Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale
A2101.0105 5 703 902
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• Indennità per parlamentari if 5 703 902

Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati
A2101.0106 1 865 923
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• Indennità per parlamentari if 1 865 923
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Delegazioni in organizzazioni internazionali
A2101.0107 1 088 215
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• Indennità per parlamentari if 1 088 215
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Relazioni esterne del Parlamento
A2101.0108 294 934
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• Indennità per parlamentari if 294 934

Indennità di previdenza
A2101.0109 2 317 053
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• Indennità per parlamentari if 2 317 053

Prestazioni di previdenza
A2101.0110 548 880
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Conto economico

Ricavi

Servizi del Parlamento

Ricavi e tasse
E1300.0010 85 770
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• Vendite if 68 650
• Rimborsi vari if 17 120

Spese

Parlamento

Indennità annua per i membri del Consiglio 
nazionale/Assegni di presidenza

A2101.0101 11 401 289
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• Indennità per parlamentari if 11 401 289

Indennità annua per i membri del Consiglio 
degli Stati/Assegni di presidenza

A2101.0102 2 635 289
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• Indennità per parlamentari if 2 635 289

Sessioni del Consiglio nazionale
A2101.0103 7 402 670
#�  �������$!�!�%$$��������
��

��&��������
�����'#()�*+,�-�!.�/!

(
��

��&��������������������������	
���������	
�!�
• Indennità per parlamentari if 7 402 670

Sessioni del Consiglio degli Stati
A2101.0104 1 668 227
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• Indennità per parlamentari if 1 668 227

101 Assemblea federale
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Servizi del Parlamento

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 32 353 330
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 32 353 330
8�
	��������� ��������
�� ����	
���� 	�	��������	��������5�������0
�	
�������	���������	����	����	�����	�9��������������
�������	
��
������ ���
�	�������	�����������
����!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 357 118
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• Cura dei figli if 94 803
• Formazione e formazione continua if 200 947
• Altre spese decentralizzate per il personale if 44 280
• Formazione CP 17 088

Locazione di spazi
A2113.0001 4 077 984
• Pigioni e fitti di immobili CP 4 077 984
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 9 920 779
• Apparecchiatura informatica if 1 465 603
• Software informatici if 353 052
• Licenze informatiche if 240 637
• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 295 239
• Informatica: sviluppo, consulenza e  

prestazioni di servizi if 4 883 792
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 190 347
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 492 109
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• Indennità per parlamentari if 548 880
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Contributi del datore di lavoro per parlamentari
A2101.0153 1 045 815
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• Contributi del datore di lavoro (AVS/AD/AI, IMat) if 1 045 815

Formazione dei parlamentari
A2101.0154 45 500
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• Indennità per parlamentari if 45 500

Spese di consulenza
A2115.0002 285 810
(
��

��&������������������������	
�������������
�	����������������
�	������	
�� �� ���� �	
��	��	� �������
����� ����5����
�����0
�	
������	� �����
�� �
���	
	�������������������	��������������0
�	
������5(������	������	����������	��	������	!
• Spese generali di consulenza if 284 526
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 284
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 6 079 194
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• Spese postali e di spedizione if 785 642
• Spese d’esercizio diverse if 5 293 552
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101 Assemblea federale
 continuazione
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 
informatica) CP 4 614

• Trasporti e carburanti CP 276 836
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 575 365
• Prestazioni di servizi CP 1 101 752
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Conferimento ad accantonamenti 
per saldi attivi accumulati

A2190.0010 49 600
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 49 600
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Spese di consulenza
A2115.0001 289 592
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• Spese generali di consulenza if 289 592

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 7 608 659
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• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 469 531
• Equipaggiamento if 294 203
• Prestazioni di servizi esterne if 4 084 025
• Spese effettive if 411 143
• Spese d’esercizio diverse if 391 190

101 Assemblea federale
 continuazione
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 160 000
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• Spese per beni e servizi informatici CP 160 000

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 449 855
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• Prestazioni di servizi esterne if 83 146
• Spese effettive if* 13 653
• Spese d’esercizio diverse if* 66 489
• Trasporti e carburanti CP 1 279 232
• Prestazioni di servizi CP 7 336
8�
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Conto economico

Spese

Stipendi e indennità di rappresentanza 
del Consiglio federale

A2101.0111 7 243 149
#�  ���������������;!��!�%$%��	
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• Retribuzione e contributi del datore di lavoro 3 866 898
• Pensioni per autorità 3 376 251

Spese di rappresentanza e di servizio
A2111.0126 1 813 423
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• Spese forfettarie if 1 879 096
• Spese forfettarie sif -65 673
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Locazione di spazi
A2113.0001 703 712
�� �	
�� ����  ��� ������ �� ��� ����� ���
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�������	
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• Pigioni e fitti di immobili CP 703 712
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Locazione di spazi
A2113.0001 9 350 926
• Pigioni e fitti di immobili CP 9 350 926

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 3 392 395
6������	������������	
��������������������	
������	��� ���
�	�
�����������������	
������
��������������������������	
��������	�	!
• Apparecchiatura informatica if 8 868
• Software informatici if 1 991
• Licenze informatiche 41 730
• Informatica: esercizio e manutenzione if 407 601
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 829 035
• Informatica: sviluppo, esercizio e prestazioni  

di servizi CP 22 754
• Prestazione di telecomunicazione CP 1 080 417

Spese di consulenza
A2115.0001 757 293
�
������=EG����������	��������������������������	
�������5�������0
��
�	��������	���������������	
�!
• Spese generali di consulenza if 756 793
• Commissioni if 500
*���������	
�� ����� ���������������	
������	
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�������
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 5 258 267
B������	�������������	�����������������  �	����
���������������������
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• Spese postali e di spedizione if 85 609
• Articoli d’ufficio, stampanti, libri e periodici if 46 519
• Equipaggiamento if 816
• Prestazioni di servizi esterne if 14 737
• Spese effettive if 161 057
• Spese forfettarie if 6 000
• Spese d’esercizio diverse if 4 609 534
• Beni e servizi non attivabili  

(senza apparecchiatura informatica) CP 16 228
• Altre spese per l’esercizio di immobili CP 1 405
• Trasporti e carburanti CP 85 305
• Articoli d’ufficio, stampanti, libri e periodici CP 182 605
• Prestazioni di servizi CP 48 452
*����	
�� ������ ������ ��� �;�, ���� ���
���� 
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Incaricato della protezione dei dati

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0003 3 929 447
• Retribuzioni del personale e contributi  

del datore di lavoro if 3 929 447

Conto economico

Ricavi

Cancelleria federale

Tasse
E1300.0001 447 372
E���
�
������.%!��!.��$�����5	� �
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����������
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�
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• Emolumenti per atti ufficiali if 447 372
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Ricavi e tasse
E1300.0010 499 295
• Rimborsi vari if 499 295
(
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Prelievo di accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 193 157
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile 193 157
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Spese 

Cancelleria federale

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 27 076 161
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 27 076 161

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 237 017
A	����	
�����	����	
���	
��
����������	����	���	�����7�����!
• Cura dei figli if 5 501
• Formazione e formazione continua if 201 898
• Formazione CP 29 618
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 6 104 367
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 254 037
• Apparecchiatura informatica if 180 315
• Software informatici if 229 318
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 2 366 752
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 2 073 945

Rimanenti spese per il personale
A2109.0003 34 630
• Formazione e formazione continua if 34 630

Spese di consulenza
A2115.0003 48 588
A�
�
����
�	����������!
• Spese generali di consulenza if 48 588

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0003 69 854
• Spese effettive if 28 743
• Spese d’esercizio diverse if 41 111

104 Cancelleria federale
 continuazione
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Retribuzione e contributi del datore  
di lavoro per giudici

A2101.0113 24 946 202
#�  �������������	���
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• Retribuzione e contributi del datore  

di lavoro per giudici if 15 013 959
• Pensioni dei giudici if 9 932 243
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 318 724
• Cura dei figli if 12 603
• Formazione e formazione continua if 214 220
• Altre spese decentralizzate per il personale if 90 707
• Formazione CP 1 195
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Locazione di spazi
A2113.0001 7 802 943
• Pigioni e fitti di immobili CP 7 802 943
�	��	
�
��C
• pigione Losanna CP 6 098 110
• pigione Lucerna CP 1 704 833

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 3 206 861
• Apparecchiatura informatica if 322 268
• Software informatici if 333 820
• Licenze informatiche if 835 790
• Informatica: esercizio e manutenzione if 937 504
• Prestazioni di telecomunicazione if 395 276
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 21 468
• Prestazioni di telecomunicazione CP 360 736
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 12 000 126
B�������� �������C�#�  �������-!;!.��?�����B����
�������������'#BA)�
*+,�-�!���/!
• Tasse per atti ufficiali if 12 000 126
�	��	
�
������
������C
• tasse di giustizia if 10 972 608
• tasse amministrative if 6 165
• tasse provenienti dagli abbonamenti alla raccolta 

ufficiale delle decisioni del TF if 913 011
• tasse provenienti dagli abbonamenti alla raccolta 

ufficiale delle decisioni del TAF if 108 342
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Ricavi e tasse
E1300.0010 205 185
• Diversi ricavi e tasse if 205 185

Rimanenti ricavi
E1500.0001 4 081 560
• Redditi immobiliari if 136 408
• Diversi altri ricavi if 91 834
• Ricavi da prestazioni informatiche CP 3 853 318
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 47 347 881
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 47 347 881
<���.��%��	
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• biblioteca if 453 034
• uniformi if 17 739
• spese di viaggio e diarie del personale if 93 780
• altre uscite d’esercizio if 187 956
• perdite su debitori if 791 916
• gestione dei viaggi CP 2 155
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 328 571
• Ammortamenti di informatica sif 328 571

Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 1 350 656
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 456 388
• Mobilio, installazioni, impianti if 14 889
• Investimenti in sistemi informatici if 879 380
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Spese di consulenza
A2115.0001 51 289
• Spese generali di consulenza if 17 394
• Spese generali per consulenti dipendenti if 33 895
#�������������������	
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 4 543 614
• Servizi di controllo e di sicurezza if 57 821
• Manutenzione varia if 148 859
• Locazione di beni e servizi vari, senza appa-

recchiatura informatica, compresi apparecchi  
e veicoli in leasing if 2 013

• Spese postali e di spedizione if 607 941
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 850 226
• Equipaggiamento if 17 739
• Spese effettive if 244 645
• Perdite su debitori if 791 916
• Spese d’esercizio diverse if 820 299
• Prestazioni di servizi CP 2 155
�	��	
�
��C
• spese di procedura if 633 893
• spese di viaggio, corsi, delegazioni e incontri  

dei giudici if 149 315
• manutenzione degli edifici if 206 681
• veicoli a noleggio if 2 013
• tasse postali if 607 941
• materiale d’ufficio if 728 363
• raccolta ufficiale delle decisioni del TF if 479 928
• raccolta ufficiale delle decisioni del TAF if 90 451
• rilegatura if 98 450

105 Tribunale federale
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Retribuzione e contributi del datore di lavoro  
per i giudici

A2101.0116 3 948 998
#�  �� ���� �!��!.��.� ���� B����
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• Indennità e contributi del datore di lavoro  

per i giudici if 3 948 998
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 136 617
• Formazione e formazione continua if 79 985
• Altre spese decentralizzate per il personale if 56 632
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Procedura penale
A2111.0217 3 196 384
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������5@����	����� ��������������	�����������C
• spese generali per consulenti dipendenti if 3 277
• prestazioni di servizi esterne if 309 401
• spese effettive if 27 906
• spese forfetarie if 333
• perdite su debitori if 55 111
• Spese d’esercizio diverse if 2 849 357
• perdite su debitori (contropartita delcredere) sif -49 000
N+����� �
�����������	
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��O���N�������	
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Conto economico 

Ricavi

Tasse
E1300.0001 987 784
*� 	����
�	�����5��!.!.������������������� ������������B����
����
��
�������������'*+,�-�!-��!�./������	���!�!.���!
• Emolumenti per atti ufficiali if 987 784
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Ricavi e tasse
E1300.0010 64 821
#�  ����������������?!;!�%�����������	���������
����'��)�*+,��.!�/��
����	��!�!.��%�������	���?$L;����-.L�--���.�?L.�;���!
• Rimborsi vari if 17 812
• Diversi ricavi e tasse if 47 009
N*���	���� ����OC� �
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 10 621
• Redditi immobiliari if 10 640
• Diversi altri ricavi if -19
N*����������	�������OC�*��������������	���	
��������������
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��������	��!

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 12 000
• Accantonamento per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 12 000
#5����
�	
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�	������!�.!.��%����	
��������������,����	
�!

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 8 604 287
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 8 604 287
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• spese per beni e servizi informatici TPF 413 713
• spese per beni e servizi informatici UGI 344 726
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Spese di consulenza
A2115.0001 1 000
+����������	
����
�����������	
��������������� �����
����������
�������
	�������������	�����B����
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��	����� ��������������	�����������!
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 000
#5���	��	����� ����	������
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 487 257
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 299
• Servizi di controllo e di sicurezza if 1 183
• Altre spese d’esercizio immobili if 648
• Manutenzione varia if 95 864
• Locazione di beni e servizi vari, senza appa-

recchiatura informatica, compresi apparecchi  
e veicoli in leasing if 95

• Spese postali e di spedizione if 65 360
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 220 268
• Equipaggiamento if 992
• Prestazioni di servizi esterne if 1 256
• Spese effettive if 70 322
• Spese forfettarie if 2 993
• Spese d’esercizio diverse if 25 832
• Prestazioni di servizi CP 2 145
(��������	�3���������	�
����	�	��� ��
��C
• rimanenti spese d’esercizio TPF 393 457
• rimanenti spese d’esercizio UGI 93 800
*������	� ��� �����
���	� �������� �
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�������N+������5�������	��������OC
• indennità alle parti e ai testimoni 28 845
• indennità ai difensori d’ufficio 2 151 303
• costi per detenuti (detenzione, trasporto,  

sicurezza e malattia) 434 320
• altri costi di procedura penale (controlli telefonici, 

amministrazione, viaggi ecc.) 234 889
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 298 308
• Pigioni e fitti di immobili if 9 600
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 288 708
N�� �	
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(��������	�3���������	�
����	�	��� ��
��C
• locazione di spazi TPF 727 111
• locazione di spazi UGI 571 197

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 758 439
• Apparecchiatura informatica if 28 257
• Software informatici if 11 898
• Licenze informatiche if 35 678
• Informatica: esercizio e manutenzione if 17 645
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizio if 99 772
• Prestazioni di telecomunicazione if 18 602
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 338 058
• Prestazioni di telecomunicazione CP 208 530
N(
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 38 723 519
#�  �������-!;!.��?�����B����
��������
��������	����������'#B�A)�
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 38 723 519
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Retribuzione dei giudici
A2101.0117 17 360 355
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• Indennità e contributi del datore  

di lavoro per giudici if 17 360 355
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 367 502
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 3 564 741
*� 	����
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• Emolumenti per atti ufficiali if  3 561 201
• Rimborsi vari if 3 540
*������ ��������
����� ��� $?�, -��� ���
���� ������	�����5����
�	�
����
����	������	��������	
��  ��������������'R�.,I��������	����
.��$/!

Ricavi e tasse
E1300.0010 137 531
6
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• Diversi ricavi e tasse if 137 531
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• Apparecchiatura informatica if 554
• Informatica: esercizio e manutenzione if 16 220
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 71 173
• Prestazioni di telecomunicazione if 1 320
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 184 815
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 1 017 609
• Prestazioni di telecomunicazione CP 252 018
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Spese di consulenza
A2115.0001 253 536
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• Spese generali di consulenza if 236 557
• Spese generali per consulenti dipendenti if 134
• Spese generali di consulenza CP 16 845
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 2 689 825
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• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 210
• Servizi di controllo e di sicurezza if 511
• Manutenzione varia if 4 295

• Cura dei figli if 8 760
• Formazione e formazione continua if 229 832
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 127 940
• Formazione CP 970
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Commissioni federali di stima (CFS)
A2111.0253 150 499
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• Prestazioni di servizi esterne if 114 157
• Spese d’esercizio diverse if 36 342
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Trasloco del Tribunale amministrativo federale  
a San Gallo

A2111.0262 250 879
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• Spese generali di consulenza if 232 942
• Spese effettive if 1 597
• Spese forfettarie if 16 340
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Locazione di spazi
A2113.0001 5 042 685
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• Pigioni e fitti di immobili CP 5 042 685

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 4 543 709
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Conto degli investimenti

Cambiamento della piattaforma informatica
A4100.0131 408 175
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 408 175
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• Tasse postali e di spedizione if 252 417
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 723 982
• Prestazioni di servizi esterne if 289 957
• Spese effettive if 112 862
• Spese forfettarie if 4 007
• Perdite su debitori if 1 280 739
• Spese d’esercizio diverse if 86 668
• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif -69 000
• Trasporti e carburanti CP 2 592
• Prestazioni di servizi CP 585
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Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi  
accumulati

A2190.0010 99 900
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 99 000
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Tasse per le attività a favore della promozione  
delle esportazioni

E1300.0127 945 031
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• Emolumenti per altri atti ufficiali if 945 031
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Ricavi finanziari
E1400.0001 42 235
• Ricavi a titolo di interessi banche if 50
• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni  

amministrativi if 42 184
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 1 163 852
• Diversi altri ricavi if 18 760
• Attivazioni successive sif 1 145 092

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 2 242 861
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 2 242 861
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Spese

Amministrazione, Ambasciate e Consolati

Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 341 249 884
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 272 792 866
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 7 803 596
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• Emolumenti per atti ufficiali if 7 803 596
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Ricavi e tasse
E1300.0010 9 344 485
• Vendite if 91 386
• Rimborsi vari if 8 633 098
• Rimanenti ricavi e tasse if 620 000
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Emolumenti per visti
E1300.0121 36 249 761
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• Emolumenti per atti ufficiali if 36 249 761
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 1 577 586
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• Cura dei figli if 190 825
• Formazione e formazione continua if 1 158 688
• Altre spese decentralizzate per il personale if 228 072
8�
	����������������	������
 �������������	�����������	
����������0
�����������������	����	
���
�	����������	 �������������	��5@A(B�
�	��������
������
��	
���������	��
��!

Tutela degli interessi: azioni culturali 
delle rappresentanze

A2111.0174 1 102 981
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• Spese d’esercizio diverse if 1 102 981
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Azioni per la promozione delle esportazioni
A2111.0181 780 000
#�  �� ��������� ���� ;!��!.���� ������ ��	�	�	
�� ������ ���	���0
�	
��'*+,%�;!��/�������	�	,�!

�	���������������	
�������������	�
����������
�������	��� 
	������
���	����	
������������5�����	!
• Spese generali di consulenza if 780 000
#�� ������������
������ �	��� 
	������ ���	����	
�� ���������������	�
����
�� ��������
��
�� ������� ���5�����	� �	
	� �
������
���
�	�������������
�������
��������'�����������	�6����!��.-/!

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 46 081 430
• Apparecchiatura informatica if 124 253
• Software informatici if 9 159
• Licenze informatiche if 4 120
• Informatica: esercizio e manutenzione if 823 256
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 993 352
• Formazione CP 52 575
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 35 772 860
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 6 784 448
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 517 408
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• Retribuzione e contributi del datore di lavoro  
per il personale locale del DFAE if 68 457 018
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Contributi del datore di lavoro pensionamento  
anticipato

A2101.0131 1 815 941
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• Pensionamento anticipato articolo 34 OPers 

(DFAE) contributo di copertura if 1 815 941
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Compensazione dei costi per agenti all’estero
A2101.0145 32 390 879
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 32 390 879
#�� ������ �	
	� ��� ���� ����	
�� �
����	��� ��� ���	��� ��� �����
���	!�
Q����	�������� ���	
��������	���������� ���	�������������
�	�����
�������� ��� �	
��������	
�� ���� �5�����	� �� ��� �	
����	��
�	�
��� ����
�	�����5�

	��	
����������5�

	������������ ��� ������0
��
��
�� ���5�����	� '�5�������	�.��%��	
��� �?������ �
���1� �./��
����	��
�	������������
�����	
���5���	��	�3�����	������
����	��
�������	����
�������	��  ��
���	��������5����	�� �������	� ����	
���
���
���	����������������������	
��
���	�.��$�'�����,��	!/!

201 Dipartimento federale degli affari esteri
 continuazione



29

Consuntivo Volume 2B | 2009
02 Dipartimento degli affari esteri

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

�.

@
5����������������&��� ����������������5�������	�3������������ ����
������	��	
������
���	����5�����	�������
� �
�������	
	�����
����	0
 �����	
��������	�����7�������� ���������
�+�����!

#5����
�	� �	���
����������� ������ �������	� ���5�

	��������
���
3� ���	
��������� �� 
�����
��� ��� ����	� ���� ���� .��%� �� ��������
�.���!����#	���	
����� �������.���!��-��8�����������	���	
��
�����������.���!�..��B�������� ����
�������C�����������	
�	���	
��
�� �.���!�..���	���� ��������
����� ��� �	���	
�� ���5�����	� �	
	�
������ ����������� ��� �	
�	� N*���
�
��� ������ �5�������	O!� #�� ������
���������� ��� �	����
�	
	��5	��� �
��	�� �� �	���� ��� �	���	
�� ���0
�����
��������� ���� �
������5�����	��
	
��1������������������������
�� ��� �
�������!������	
��	� ���	
��������������������������������	0

�������������
���	
	���������������������������	��.���!����*����0
���	
����������	
�������	
���������������	������ ���	�	����	�	0
��
�	��
������
��	
�������� ���	���!�*������	� �
����� ��� ���	���
�����
������� ��� ������ �	
	� ������ �
����	��� �� ������ ������ 9�����0
�	
������	��������	��������
���������������5�������	
�����������0
�	
���
����	���������������	
�!

Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 2 296 160
• Ammortamenti su beni mobili sif 2 296 160

Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 5 390 200
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• Diminuzione di valore permanente sif 5 390 200
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Organizzazioni internazionali

Contributi a istituzioni del diritto internazionale
A2310.0246 2 839 748
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 2 839 748
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• Corte penale internazionale, L’Aja 2 787 147
• Commissione internazionale umanitaria  

di accertamento dei fatti 28 579
• Corte permanente d’Arbitrato, L’Aja 24 022

Spese di consulenza
A2115.0001 2 334 672
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• Spese generali di consulenza if 2 140 824
• Spese generali per consulenti dipendenti if 53 029
• Commissioni if 140 819
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 98 921 286
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 7 397 999
• Assistenza e cura if 2 824 113
• Servizi di controllo e sicurezza if 4 532 932
• Manutenzione varia if 709 037
• Locazione di beni e servizi vari, senza  

apparecchiatura informatica, compresi  
apparecchi e veicoli in leasing if 294 815

• Prestazioni di telecomunicazione if 2 168 859
• Beni e servizi non attivabili (senza  

apparecchiatura informatica) if 1 898 095
• Spese postali e di spedizione if 281 512
• Trasporti e carburanti if 10 980 020
• Imposte e tributi if 29 990
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 926 043
• Equipaggiamento if 149 569
• Prestazioni di servizi esterne if 2 669 493
• Spese effettive if 43 882 855
• Spese forfettarie if 2 881 954
• Perdite su debitori if 6 998
• Spese d’esercizio diverse if 456 603
• Perdite in valute estere if 2 699
• Prestazioni di servizi esterne sif -150 000
• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 939
• Pigioni e fitti di immobili CP 10 340 754
• Beni e servizi non attivabili (senza  

apparecchiatura informatica) CP 96 520
• Trasporti e carburanti CP 727 347
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 2 257 611
• Prestazioni di servizi CP 553 529
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Contributi della Svizzera all’ONU
A2310.0255 111 987 521
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• Contributi obbligatori organizzazioni   

internazionali if 111 518 521
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 469 000
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• budget ordinario dell’ONU 31 106 840
• piano quadro di equipaggiamento 4 383 766
• tribunali penali internazionali per  

l’ex-Jugoslavia e il Ruanda 4 347 124
• operazioni di mantenimento della pace  71 680 791
• istituti ONU (UNICRI, UNIDIR, UNRISD, UNITAR) 280 000
• servizio di traduzione di lingua tedesca ONU 189 000
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Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione  
in Europa (OSCE)

A2310.0257 6 036 695
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Tutela degli interessi della Svizzera 
negli organismi internazionali

A2310.0252 894 571
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• Tasse postali e di spedizione 750
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 8 653
• Prestazioni di servizi esterne if 51 089
• Spese effettive if 34 936
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 469 169
• Vari contributi a terzi if 329 975

Consiglio d’Europa, Strasburgo
A2310.0253 8 873 796
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 8 823 796
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 50 000
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  92 346
(��	
���������

�������	��	
 	
	�����
��	
������	���
��	������
�� ����� ������
��� ��� �
� �	
������	� ��� ����� '�.�?,I� ����5���	��	�
�	����������	
�������/�������
��	
������	��
���
�	
�������	

��0
��  �	�������9	����'$-�?,I�����5���	��	��	����������	
�������/!

:��	 
����
	����
��� ���	�����
����  ��������
��	
�������	
0
������	�	���� ��	��	����	
�	�����������	
�!

Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi
A2310.0275 17 808
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 17 808
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Partecipazione della Svizzera alla cooperazione  
francofona

A2310.0284 5 688 772
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 5 399 317
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 289 455
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• Contributi obbligatori organizzazioni  
internazionali if 6 036 604

• Contributi volontari organizzazioni  
internazionali if 91
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UNESCO, Parigi
A2310.0270 4 300 273
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 4 300 273
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Commissione centrale per la navigazione 
sul Reno, Strasburgo

A2310.0271 892 806
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 892 806
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Organizzazione internazionale per la navigazione  
marittima (IMO)

A2310.0272 92 346
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Compiti del Paese ospite

Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite  
di organizzazioni internazionali

A2310.0276 2 831 219
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• Spese generali di consulenza if 62 860
• Prestazioni di servizi esterne if 135 266
• Spese effettive if 618
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 2 122 475
• Vari contributi a terzi if 510 000
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Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE
A2310.0279 15 699
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 12 220
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 3 479
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Prestazioni infrastrutturali e misure 
di sicurezza strutturali

A2310.0456 22 070 724
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Impiego di funzionari federali in organizzazioni  
internazionali

A2310.0388 209 436
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• Prestazioni decentralizzate del datore  

di lavoro if 209 436
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Misure di disarmo delle Nazioni Unite
A2310.0389 3 277 409
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 2 950 709
• Vari contributi a terzi if 326 700
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• OPAC 1 337 760
• CTBTO 1 612 949
• Servizio sismico svizzero del PF di Zurigo 326 700
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Tribunale internazionale del diritto del mare, 
Autorità internazionale dei fondi marini

A2310.0468 229 537
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 229 537
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• Tribunale internazionale del diritto marittimo 165 950
• Autorità internazionale dei Fondi Marini 63 587
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• Prestazioni di servizi esterne if 234 050
• Spese effettive if 4 198
• Spese d’esercizio diverse if 344
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 99 536

Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche
A2310.0267 493 996
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• Spese generali di consulenza if 16 464
• Prestazioni di servizi esterne if 420
• Spese effettive if 3 237
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 473 875
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Centri ginevrini di politica della sicurezza
A2310.0269 10 711 550
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• Vari contributi a terzi if 10 711 550
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 16 170 724
• Vari contributi a terzi if 5 900 000
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• CWR 13 370 270
• CICG 5 900 000
• misure di sicurezza per edifici di  

organizzazioni internazionali 2 060 454
• Casa internazionale dell’ambiente 740 000
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Promozione della pace e della sicurezza

Misure volontarie a favore del diritto internazionale
A2310.0247 1 212 169
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• Spese generali di consulenza if 90 530
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 29 673
• Prestazioni di servizi esterne if 536 683
• Spese effettive if 8 730
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 60 000
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 289 400
• Vari contributi a terzi if 197 154

Partecipazione al Partenariato per la pace
A2310.0266 338 129
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Commissione in Corea
A2310.0393 920 000
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• Vari contributi a terzi if 920 000

Presenza svizzera all’estero

Esposizioni universali
A2310.0281 7 094 300
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 586 080
• Retribuzione e contributi del datore  

di lavoro per il personale locale del DFAE if 126 135
• Formazione e formazione continua if 1 930
• Pigioni e fitti di immobili if 1 200
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 33 458
• Prestazioni di telecomunicazione if 1 376
• Spese generali di consulenza if 827 748
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 514
• Tasse postali e di spedizione if 1 740
• Trasporti e carburanti if 1 111
• Imposte e tributi if 1 476
• Prestazioni di servizi esterne if 5 464 088
• Spese effettive if 42 639
• Spese d’esercizio diverse if 3 804
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• Saragozza 99 659
• Shanghai 6 994 641
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Presenza svizzera all’estero
A2310.0283 11 449 999
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Gestione civile dei conflitti e diritti dell’uomo
A2310.0280 59 831 322
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 10 941 220
• Formazione e formazione continua if 2 400
• Spese generali di consulenza if 672 006
• Spese generali per consulenti dipendenti if 6 296
• Beni e servizi non attivabili (senza  

apparecchiatura informatica) if 16 896
• Tasse postali e di spedizione if 1 650
• Trasporti e carburanti if 29 323
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 8 419
• Prestazioni di servizi esterne if 9 853 329
• Spese effettive if 377 631
• Spese d’esercizio diverse if 1 429
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 6 338
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 7 348 344
• Vari contributi a terzi if 29 566 041
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• buoni uffici, mediazione e programmi  

di gestione civile dei conflitti 23 851 279
• pool di esperti svizzeri per il promovimento  

civile della pace 15 483 771
• partenariati 8 993 169
• definizione degli orientamenti svizzeri  

e iniziative diplomatiche 10 806 444
• dialoghi sui diritti dell’uomo 696 659
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• Vari contributi a terzi if 2 800 000
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• informazione degli Svizzeri all’estero 1 764 064
• organizzazione degli Svizzeri all’estero 955 000
• assistenza agli Svizzeri all’estero 80 936

Protezione diplomatica e consolare
A2310.0395 2 974 948
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• Formazione e formazione continua if  47 976
• Prestazioni di telecomunicazione if 936
• Tasse postali e di spedizione if 3 640
• Prestazioni di servizi esterne if 2 796 443
• Spese effettive if 89 212
• Spese d’esercizio diverse if 36 741

Altro

Fondazione Jean Monnet
A2310.0268 150 000
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• Vari contributi a terzi if 150 000

Conservazione dei beni culturali mondiali
A2310.0273 100 000
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 955 875
• Retribuzione e contributi del datore  

di lavoro per il personale locale del DFAE if 522 091
• Formazione e formazione continua if 9 025
• Pigioni e fitti di immobili if 530 464
• Software informatici if 3 199
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 268 628
• Prestazioni di telecomunicazione if 969
• Spese generali di consulenza if 849 235
• Spese generali per consulenti dipendenti if 6 585
• Tasse postali e di spedizione if 74 380
• Trasporti e carburanti if 128 105
• Imposte e tributi if 12 810
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 290 887
• Prestazioni di servizi esterne if 5 688 470
• Spese effettive if 148 563
• Spese d’esercizio diverse if 988 411
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 149 779
• Vari contributi a terzi if 822 525
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• mezzi d’informazione (documenti destinati  

alle scuole, Internet, Audio ecc.)  1 807 939
• delegazioni estere 640 163
• concezione e consulenza (finanziamento  

di progetti all’estero) 2 692 046
• grandi manifestazioni internazionali 4 073 673
• servizi centrali 1 188 394
• comunicazione politica 1 047 785
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Svizzeri all’estero

Assistenza agli Svizzeri all’estero
A2310.0394 2 800 000
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 98 288
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 50 268
• Spese generali di consulenza if 67 870
• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 867
• Commissioni if 92 500
• Trasporti e carburanti if 1 519
• Imposte e tributi if 216
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 21 012
• Prestazioni di servizi esterne if 118 834
• Spese effettive if 906
• Spese d’esercizio diverse if 3 638
• Vari contributi a terzi if 48 010

Piccole azioni delle rappresentanze
A2310.0461 3 295 044
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• Vari contributi a terzi if 3 295 044

Conto degli investimenti

Entrate

Restituzione di mutui per equipaggiamento
E3200.0113 1 468 751
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• Restituzione di mutui if 1 468 751
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if  100 000

Museo internazionale della Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa, Ginevra

A2310.0277 993 700
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if  993 700
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Swiss Taiwan Trading Group
A2310.0278 624 823
4������������	
�� ��	��������������%!;!�%%.�������.?!;!�%%-��	
0
���
�
����
5�
��

��&������+H����B��H�
�B����
 �2�	���'+BB2/�
�����������	
�����������	��	�
���!
• Vari contributi a terzi if 624 823
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Formazione di gente di mare
A2310.0285 18 430
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UNESCO, commissione nazionale
A2310.0397 506 928
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Mutui per equipaggiamento
A4200.0116 1 305 620
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• Mutui if 1 305 620
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Mutui per la Fondazione per gli immobili 
delle organizzazioni internazionali (FIPOI)

A4200.0117 24 500 000
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• Mutui if 24 500 000
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Restituzione di mutui, Fondazione per gli immobili 
delle organizzazioni internazionali (FIPOI)

E3200.0114 11 346 200
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• Restituzione di mutui if 11 346 200

Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna
E3200.0115 375 760
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• Restituzione di mutui if 375 760

Uscite

Amministrazione, ambasciate e consolati

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 2 827 970
+�������������
�
����
�	�������	 ���	�B�0��-���
�������������
������������	
���5�
�	����	
���������������������+��������������0
�����
��
���������������5�����	!
• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 2 827 970
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Locazione di spazi
A2113.0001 5 826 931
• Pigioni e fitti di immobili CP 5 826 931
#���� �	
���	
	������������������� ��
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• pigione Freiburgstrasse 130, Ausserholligen 4 070 773
• pigione Sägestrasse 77, Köniz (AU) 978 052
• pigione Dépôts Quellenweg 9/11 Wabern (AH) 168 040
• pigione Dépôts Wabern Werkstrasse 16 (AH) 414 056
• pigione Rega Center, aéroport de ZH (AH) 28 154
• pigione Bösingen Auriedstrasse  167 856
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Spese di consulenza
A2115.0001 197 499
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• Spese generali di consulenza if 150 417
• Commissioni if 47 082
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• attribuzione esterna del servizio di accoglienza 

agli stabili amministrativi ad Ausserhollingen  
(DFAE/DSC) 150 417

• spese della Commissione consultiva per  
la cooperazione internazionale  47 082

Beni e servizi non attivabili
A2117.0001 –
• Beni e servizi non attivabili CP –
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 610 208
• Tasse postali e di spedizione if 242 379
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 38 965
• Spese effettive if 331 572
• Spese forfettarie if 12 625
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 557 915
• Prestazioni di servizi CP 426 753
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Ricostituzione IDA 
A2310.0286 192 225 531
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 5 088
• Rimborsi vari if 5 088
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 35 487
• Redditi immobiliari if 35 100
• Diversi altri ricavi if 387
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 1 001 951
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 1 001 951
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Spese

Cooperazione allo sviluppo

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 21 923 391
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 21 923 391
<��� �	��	� ����5�

	� �5@A�6*� ��� �����	� �
� ������	� ��� $-$, %���
���
����'������	�����
�� ���	
����	�����	
���������	��
�	�
	
��1�
	����	�������	�	������	�������������/!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 896 257
• Cura dei figli if 261 778
• Formazione e formazione continua if 618 996
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 15 514
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• Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro if 53 920 106

• Pensionamento anticipato, art. 34 OPers  
(DFAE) if –

• Prestazioni decentralizzate del datore  
di lavoro if 1 993 943

• Personale temporaneo if 52 576
• Formazione e formazione continua if 218 467
• Altre spese decentralizzate per il personale if 426 091
• Licenze informatiche if 34
• Informatica: esercizio e manutenzione if 422
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazione  

di servizi if 70
• Spese generali di consulenza 1 217
• Spese generali per consulenti dipendenti if 2 086
• Tasse postali e di spedizione if 2 787
• Trasporti e carburanti if  520 383
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 256 539
• Prestazioni di servizi esterne if 233 685
• Spese effettive if 3 178 715
• Spese forfettarie if 29 133
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 33 032 710
• Vari contributi a terzi if 457 279 751
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• management 681 568
• analisi e politica 16 012 844
• istituzioni globali 7 344 179
• programma globale mutamenti climatici 17 194 406
• programma globale sicurezza alimentare 7 961 010
• programma globale migrazione 1 017 623
• iniziative acqua 3 750 319
• sapere e tirocinio 10 123 522
�		�����	
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• management 1 194 864
• Asia meridionale 82 478 515
• Asia orientale 46 203 429
• Africa occidentale 62 835 974
• Africa orientale e australe 74 838 170
• America latina  59 033 862
• partenariati istituzionali 71 199 056
• programma speciale Europa e Bacino  

mediterraneo 16 696 135
• programma Decentralizzazione e  

buongoverno locale 1 527 271
• direzione e Stato maggiore della Direzione 2 297 696
• supporto 7 169 057
• misure in materia di personale (Junior  

Program Officer all’estero, personale  
distaccato in seno all’ONU/OI, stagisti) 7 669 109
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 192 225 531
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• IDA 12 17 459 000
• IDA 13 53 070 000
• IDA 14 95 471 000
• IDA 15 26 225 531
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Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo
A2310.0287 551 148 716
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Aiuto umanitario

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 4 818 147
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 4 818 147
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 162 915
• Spese effettive if 40 000
• Trasporti e carburanti CP 6 587
• Prestazioni di servizi CP 116 328
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Sostegno finanziario ad azioni umanitarie
A2310.0289 193 200 729
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 6 130 406
• Formazione e formazione continua if 256 418
• Rimanenti spese decentralizzata per  

il personale if 54 766
• Trasporti e carburanti if 25 572
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 681
• Prestazioni di servizi esterne if 17 869 511
• Spese effettive if 1 671 171
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 3 743
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 107 988 527
• Vari contributi a terzi if 59 160 933
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Contributi generali a organizzazioni internazionali
A2310.0288 265 671 655
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  261 202 618
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 2 400 000
• Vari contributi a terzi if 2 069 037
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• organizzazioni internazionali del sistema  

delle Nazioni Unite 107 971 800
• contributi a istituti internazionali di ricerca 13 526 283
• contributi a fondi speciali come il Fondo  

di lotta contro l’AIDS, la tubercolosi  
e la malaria (GFATM) 14 785 000

• contributi alla ricostituzione dei fondi  
delle banche regionali di sviluppo 101 666 334

• contributi all’iniziativa per lo sdebitamento  
multilaterale (MDRI), in favore del Fondo  
africano di sviluppo (FAfS) e dell’IDA, 2a fase  27 000 000

• contributi a terzi: misure nel settore 
 dell’informazione e della comunicazione 722 238
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Aiuto alimentare in cereali
A2310.0291 14 140 000
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 14 140 000
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• contributi organizzazioni internazionali (PAM) 14 140 000
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• Africa 8 713 235
• Asia/America 4 326 765
• Europa e Bacino mediterraneo 1 100 000
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Comitato internazionale della Croce Rossa, Ginevra
A2310.0292 70 700 000
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if  70 700 000
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OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione
A2310.0293 500 000
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• contributi a organizzazioni internazionali 79 418 235
• contributi a organizzazioni della Croce  

Rossa (CICR) 35 007 461
• contributi a organizzazioni non governative  

in Svizzera (ad es. Caritas, Croce Rossa,  
Terre des hommes) 16 278 606

• contributi a organizzazioni non governative  
estere 9 652 061

• azioni dirette, azioni dirette del Corpo svizzero  
di aiuto umanitario (CSA), costi di struttura e 
retribuzione del personale  52 844 366
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Aiuto alimentare in latticini
A2310.0290 20 199 991
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• Spese effettive if 2 396
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 1 912 174
• Vari contributi a terzi if 18 285 420
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• contributi organizzazioni internazionali (PAM) 11 712 583
• contributi a opere di aiuto svizzere ed estere  7 462 598
• azioni dirette per il tramite di ambasciate  

e uffici della DSC per la cooperazione 1 024 810
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• Africa 12 556 394
• Asia/America 6 956 795
• Europa e Bacino mediterraneo 686 802
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Contributo all’allargamento dell’UE
A2310.0428 7 938 786
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 097 697
• Rimanenti spese decentralizzata per il personale if 1 275
• Trasporti e carburanti if 216
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 862
• Spese effettive if 31 443
• Spese forfettarie if 19 624
• Vari contributi a terzi if 5 786 669
#��������� �� �����
	� ��� �������	
�������� ����������
�������
0
�������������	��	�'���������=���������*� ������ ����:�������/!

(� N����� �	
�������� �� ����O� �	
	� ����������  �	 �������
��� ���� ��
�� ��
��������C
• Polonia 2 201 241
• Ungheria 519 120
• Repubblica Ceca 690 480
• Lituania 690 480
• Lettonia 352 800
• Slovacchia 262 080
• Estonia 272 160
• Slovenia 171 360
• Spese d’esercizio (uffici di collegamento) 626 948
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 500 000
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Aiuto ai Paesi dell’Est 

Aiuto ai Paesi dell’Est
A2310.0295 102 813 378
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 8 538 220
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 3 792
• Trasporti e carburanti if 81 169
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 13 542
• Spese effettive if 164 445
• Spese forfettarie if 163
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 3 551 786
• Vari contributi a terzi if 90 460 261
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• Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo  1 260 000
• Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 400 000
• UNICEF 153 000
• Organizzazione delle Nazioni Unite  

per  l’alimentazione e l’agricoltura 77 000
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• Balcani dell’Ovest DAC 49 937 443
• Comunità di Stati Indipendenti CSI DAC 43 667 440
• contributi a terzi: misure nel settore 

 dell’informazione e della comunicazione 407 164
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Spese funzionali
A6100.0001 3 414 216
• if 3 169 803
• CP 244 413
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• retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 3 052 510
• pigioni 232 786
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• riserve generali 130 000
• riserve a destinazione vincolata 170 000
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 3 632 115
• if 181 180
• sif 71 681
• CP 3 379 254
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203 Centrale viaggi della Confederazione 
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Prestazioni relative a voli e viaggi (Flight- and Travel 
Services)

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Livello di soddisfazione dei  
clienti costantemente elevato

Soddisfazione dei clienti  
relativa a:
– rispetto delle scadenze
– prezzo
– qualità del servizio
– soddisfazione generale

Soddisfazione del singolo 
≥85 %
Soddisfazione generale 85 %

Soddisfazione relativa ai prodotti: 
86,7 %

Aspetti materiali quali: 
–  prezzo 72,3 %
–  rispetto delle scadenze 92,7 %
Soddisfazione generale relativa  
agli aspetti sostanziali 86,7 % 

Soddisfazione relativa alla  
qualità del servizio: 93,3 %

Ne risulta una soddisfazione 
 generale pari all’ 88,9 %

Dati ricavati da: sondaggio  
presso i clienti CVC 2009

Minori costi per l’acquisto di 
 prestazioni di viaggio della  
CVC rispetto all’acquisto diretto 
effettuato da servizi

Differenza tra i costi delle presta-
zioni di viaggio acquistate  
dal gruppo di prodotti 1 e  
i costi di un acquisto diretto  
in franchi, nella media 
 quadriennale

L’acquisto tramite la CVC  
ha un prezzo mediamente  
inferiore del 20 % ai costi  
di un acquisto diretto

Swiss e Lufthansa sono stati nel 
2009 i più importanti fornitori di 
prestazioni della Confederazione. 
Lo sconto medio ottenuto dalla 
Confederazione è stato del 28 %.

Il prezzo medio dei coupon di tutte 
le compagnie aeree si è ridotto  
di quasi il 13 % rispetto all’anno 
precedente, passando da fr. 447.– 
a fr. 390.–

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  2,7 2,5 2,4 -0,1 -4,0

Costi 2,4 2,5 2,4 -0,1 -4,0

Saldo 0,3 – –

Grado di copertura dei costi  113 % 100 % 100 %
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Gruppo di prodotti 2 
Prestazioni speciali (Special Services)

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Livello di soddisfazione dei  
clienti costantemente elevato

Soddisfazione dei clienti  
relativa a:
– rispetto delle scadenze
– prezzo
– qualità del servizio
– soddisfazione generale 

Soddisfazione del singolo
≥85 %
Soddisfazione generale 85 %

Soddisfazione prodotti: 90 %

Aspetti sostanziali come  
–  prezzo: 69 %
–  rispetto delle scadenze: 89,7 %
Soddisfazione generale aspetti 
sostanziali: 86,7 % 

Soddisfazione qualità del  
servizio: 83,3

Soddisfazione generale: 86,6 %

Fonte: sondaggio clientela  
CVC 2009

La portata del numero di 
 prestazioni rimane a un livello 
costante

Numero medio annuo  
delle prestazioni

Pari o superiore all’anno 
 precedente

A causa delle attività politiche  
nel 2008, i mandati per presta -
zioni della CVC sono diminuiti.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  0,1 0,1 0,1 – –

Costi 0,1 0,1 0,1 – –

Saldo – – –

Grado di copertura dei costi  100 % 100 % 100 %  

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3  
Rimpatrio

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Livello elevato di soddisfazione 
delle autorità cantonali di 
 esecuzione per quanto concerne 
l’offerta di prestazioni di viaggio  
in aereo della Confederazione

Soddisfazione delle autorità 
 cantonali di esecuzione in   
relazione a prezzo, sicurezza  
e rispetto delle scadenze
Elevata soddisfazione generale

Obiettivo soddisfazione del  
singolo 100 %

Obiettivo soddisfazione  
generale 100 %

Aspetti sostanziali come 
–  prezzo: 80 %
–  rispetto delle scadenze: 90 %
Soddisfazione generale aspetti 
sostanziali: 86,7 % 

Soddisfazione qualità del servizio: 
93,3

Soddisfazione generale: 90 %

Fonte: sondaggio clientela CVC 
2009

Le notificazioni sono trattate  
nel quadro delle direttive dei  
servizi superiori dell’UFM.

Notificazioni trattate nel quadro 
delle direttive dell’UFM

100 % 100 %

Costi delle operazioni sui voli di 
linea: costanti o in diminuzione

Media annua dei costi per 
 operazione 

Pari o inferiore all’anno  
precedente

Rispetto all’anno precedente i costi 
medi sono diminuiti del 22,5 %.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  1,1 1,1 1,1 – –

Costi 0,9 1,1 1,2 0,1 9,9

Saldo 0,2 – – 

Grado di copertura dei costi  122 % 100 % 92 %  
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 1 029 139
• if 1 029 139
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Riserve 
• Costituzione di riserve a destinazione  

vincolata 2 500 000
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 42 637 996
• if 197 135
• sif 94 381
• CP 42 346 480
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 39 783 490
• if 27 000 833
• sif 1 652 883
• CP 11 129 773
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Contabilità analitica 

Gruppo di prodotti 1  
Esercizio

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

La burotica è offerta e gestita  
conformemente allo Standard 
Service Level (SSL).

L’affidabilità e i tempi  
d’esercizio e di servizio sono  
rispettati.

Le convenzioni stipulate con i 
clienti sono rispettate nel 98 %  
dei casi.

Le convenzioni sono rispettate  
nel 98,4 % dei casi.

L’assistenza è offerta e gestita  
conformemente allo Standard 
Service Level (SSL) .

I tempi di reazione e di   
intervento concordati sono  
rispettati.

Le convenzioni stipulate con i 
clienti sono rispettate nel 95 %  
dei casi.

L’assistenza è migliorata.  
Le convenzioni sono rispettate  
nel 97 % dei casi.

Un alto livello di responsiveness 
(ricettività) garantisce che  
la  fornitura di prestazioni TIC 
avvenga senza intoppi.

Tempo di reazione e di  
ripristino dei guasti nelle  
situazioni critiche.
Migliore assistenza IT possibile 
grazie a un elevato livello  
di responsiveness.

Il 90 % delle misure concordate 
con i beneficiari delle prestazioni  
è realizzato secondo calendario.

Raggiungimento degli obiettivi 
nella misura del 96 %. La gestione 
delle crisi è applicata in modo 
 soddisfacente con i progetti EVA 
plus e Opticom.

 

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  34,4 32,3 33,9 1,6 5,0

Costi 33,4 32,5 32,5 – –

Saldo 1,0 -0,2 1,4 

Grado di copertura dei costi 103 % 99 % 104 %
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285 Centro servizi informatici DFAE
 continuazione
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Gruppo di prodotti 2 
Progetti e prestazioni di servizi

Descrizione del gruppo di prodotti
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285 Centro servizi informatici DFAE
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Sviluppo e messa a disposizione  
di soluzioni

Confronti di prezzo con  
3 ditte concorrenti

Prezzo uguale o inferiore a  
quello proposto da 2 imprese  
considerate

Le soluzioni del CSI sono in  
media più economiche nella 
misura del 15 % rispetto alla  
concorrenza esterna.

La capacità di reazione dei   
fornitori di prestazioni e il loro 
orientamento alle esigenze  
del cliente consentono l’ado - 
zione di soluzioni che  
soddisfano i bisogni degli utenti.

Indice di responsiveness:
Le risorse sono messe a disposi-
zione rapidamente, in modo  
flessibile e adeguato alle esigenze.
Le soluzioni sono flessibili  
nel rispetto degli standard.

Valutazione complessiva ≥4,0 
(scala 1–6)

I rapporti sui progetti  
(Fineda online, Krisenkoffer,  
Opticom) hanno evidenziato  
buoni risultati per i fornitori  
di prestazioni. La valutazione 
media è di 4,8.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  3,9 4,2 8,4 4,2 100,0

Costi 3,8 4,2 7,2 3,0 71,3

Saldo 0,1 – 1,2

Grado di copertura dei costi  103 % 100 % 117 %  
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• Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro if –
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����		�� ���	�����	
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���� �5���	��	� ��� ;$�, .���
���
���������	��������
������5@A�6*!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 77 325
• Formazione e formazione continua if 70 960
• Formazione CP 6 365
(��������	�
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 772 407
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 772 407

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 2 221 918
• Software informatici sif 1 772
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 104 101
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 934 829
• Prestazioni di telecomunicazione CP 181 216
(�� ������	� 3� ����	� ���������
��� �������	!�<��� ����	������ 3� ����	�
�� ������	� �
� ������	 
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�	��������� ���� 3� ����	�
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Spese di consulenza
A2115.0001 309 952
(
��

��&�������
������������'������/�����������������������	�0
�����	
�!�+�����������
�������������������� ����
���	� �
��0
����!
• Spese generali di consulenza if 281 209
• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 541
• Commissioni if 25 202

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 1 005 193
B���������	��������5���	���&��������������� ���
���������	
���	
�!
• Diversi ricavi e tasse if 1 005 193

Ricavi e tasse
E1300.0010 8 334
6
�����������	�	�������������	������!
• Rimborsi vari if 8 334
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 11 475
6
�����������	���  ��������������� ������������	
���!
• Redditi immobiliari if 11 475

Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 10 615 086
+����������������	
������������	���+204A(���	����������+�����	�����
����	������������	�������	������	
������������	
��	���������	!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 10 615 086
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Pool risorse
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Contributo Swissmedic
A2310.0408 16 164 146
#�  �� ��������� ���� �?!�.!.���� ���� ��������
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���	�����������	
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• Vari contributi a terzi if 16 164 146

Ufficio per le pari opportunità dei disabili

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 494 077
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 494 077

Rimanenti spese per il personale
A2109.0002 4 575
• Formazione e formazione continua if 4 575
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Spese di consulenza
A2115.0002 243 797
(
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��&�������
������������'����������
����/!
• Spese generali di consulenza if 242 712
• Spese generali per consulenti dipendenti if 785
• Commissioni if 300
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 53 844
• Spese postali e di spedizione if 1 483
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 223
• Prestazioni di servizi esterne if 43 553
• Spese effettive if 2 256
• Spese d’esercizio diverse if 5 328
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 591 550
• Spese postali e di spedizione if 34 221
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 92 388
• Prestazioni di servizi esterne if 157 287
• Spese effettive if 110 372
• Perdite su debitori if 10 100
• Spese d’esercizio diverse if 73 225
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 2 424
• Trasporti e carburanti CP 43 842
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 59 965
• Prestazioni di servizi CP 7 728
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Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi  
accumulati

A2190.0010 213 681
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 213 681
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Misure per la prevenzione del razzismo
A2310.0139 851 471
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• Vari contributi a terzi if 851 471
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Conto degli investimenti

Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
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Ufficio per le pari opportunità dei disabili

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0002 –
(
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if –
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Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili
A2310.0140 1 738 170
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• Spese generali di consulenza if 39 607
• Spese generali per consulenti dipendenti if 20 008
• Commissioni if 51 771
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 34
• Prestazioni di servizi esterne if 57 583
• Spese effettive if 4 740
• Spese d’esercizio diverse if 2 826
• Spese generali per consulenti dipendenti sif -8 753
• Commissioni sif -1 232
• Prestazioni di servizi esterne sif -4 734
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Servizio per la lotta alla violenza
A2111.0124 236 307
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• Spese generali di consulenza if 152 745
• Spese generali per consulenti dipendenti if 10 696
• Commissioni if 176
• Prestazioni di servizi esterne if 68 748
• Spese d’esercizio diverse if 4 803
• Spese generali per consulenti dipendenti sif -638
• Prestazioni di servizi esterne sif -223
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Locazione di spazi
A2113.0001 287 267
• Pigioni e fitti di immobili CP 287 267

Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 41
6
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• Rimborsi vari if 39
• Ricavi a titolo di interessi banche if 2

Rimanenti ricavi
E1500.0001 34 018
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• Diversi altri ricavi if 34 018
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 2 234 388
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 234 388

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 18 749
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• Formazione e formazione continua if 16 086
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 900
• Formazione CP 1 763
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Commissione federale per le questioni femminili
A2111.0123 161 850
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 
informatica) CP 2 581

• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 56 211
• Prestazioni di servizi CP 12 464
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Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi  
accumulati

A2190.0010 664
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 664
���� �������
��� ���	��� ��������
����� �� ������ ������ ��������������0
�	
������������������	
	���������	�������������
�	
���
��!�2���
����
�	
���
����	��������������5@A@��
�7����	�����	������	
0
��
	������,��-����
���!

Misure a favore della parità dei sessi
A2310.0138 4 150 500
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 128
• Prestazioni di servizi esterne if 2 046
• Vari contributi a terzi if 4 150 500
• Spese generali per consulenti dipendenti sif -128
• Prestazioni di servizi esterne sif -2 046
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 408 415
• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 300
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if  3 487
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 337 624
• Prestazioni di telecomunicazione CP 65 004
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Spese di consulenza
A2115.0001 384 622
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• Spese generali di consulenza if 373 357
• Spese generali per consulenti dipendenti if 12 634
• Commissioni if 1 400
• Spese generali per consulenti dipendenti sif -2 770
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 500 117
• Spese postali e di spedizione if 20 020
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 33 960
• Prestazioni di servizi esterne if  329 012
• Spese effettive if 21 588
• Spese forfettarie if 4 918
• Spese d’esercizio diverse if 19 346
• Altre spese d’esercizio immobili CP 17
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 6 829 677
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 6 829 677
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 89 445
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• Cura dei figli if 10 836
• Formazione e formazione continua if 54 546
• Altre spese decentralizzate per il personale if 12 433
• Formazione CP 11 630
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Deacidificazione della carta
A2111.0219 923 231
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• Spese d’esercizio diverse if 923 231
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 10 567
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• Emolumenti per atti ufficiali if 10 567

Ricavi e tasse
E1300.0010 503
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• Rimborsi vari if 503

Rimanenti ricavi
E1500.0001 17 581
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• Redditi immobiliari if 9 360
• Diversi altri ricavi if 8 221

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 17 677
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 17 677
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Spese di consulenza
A2115.0001 204 140
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• Spese generali di consulenza if 204 140
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Beni e servizi non attivabili
A2117.0001 16 663
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 6 847
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 9 815

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 571 349
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• Manutenzione varia if 16 603
• Spese postali e di spedizione if 14 193
• Trasporti e carburanti if 2 633
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 20 154
• Prestazioni di servizi esterne if 200 968
• Spese effettive if 79 385
• Spese d’esercizio diverse if 148 635
• Altre spese d’esercizio immobili CP 54
• Trasporti e carburanti CP 65
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 85 006
• Prestazioni di servizi CP 3 652

ARELDA
A2111.0220 749 843
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• Spese generali di consulenza if 13 615
• Spese effettive if 632
• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 735 595
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Locazione di spazi
A2113.0001 3 772 431
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• Pigioni e fitti di immobili CP 3 772 431
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 2 673 955
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• Informatica: esercizio e manutenzione if 159 201
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 354 030
• Prestazioni di telecomunicazione CP 160 724
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 1 108 492
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 1 048 121
• Prestazioni di servizi esterne if 3 048
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 57 324
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 7 400
• Ammortamenti su beni mobili sif 7 400
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Quota delle entrate tasse di promozione 
cinematografica delle emittenti televisive

E1300.0146 326 018
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• Diversi ricavi e tasse if 326 018
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 276 761
• Ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti if 276 761
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Redditi immobiliari
E1500.0104 39 243
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• Redditi immobiliari if 39 243

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 286 568
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 286 568
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 2 546 324
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• Vendite if 880 179
• Partecipazione ai costi da parte degli assicurati 

(assicurazione militare) if 206
• Rimborsi vari if 35 904
• Diversi ricavi e tasse if 345 000
• Ricavi a titolo di interessi banche if 34
• Prestazioni di servizi CP 1 285 000
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Ricavi da entrate 
E1300.0122 1 375 304
• Vendite if 1 375 304
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• conservazione d’urgenza degli oggetti prima  
del trasferimento al CCA 346 589

• logistica e pianificazione del deposito; 
 trasferimento degli oggetti al CCA 560 379

• nuovo allestimento della mostra permanente 
«Storia della Svizzera» a Zurigo  3 637 603

• pianificazione e realizzazione della mostra perma-
nente al Forum della Storia svizzera a Svitto 62 969

• strategia e pianificazione per l’utilizzazione 
 temporanea dell’ala ovest del Museo nazionale 
svizzero di Zurigo 127 803
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Locazione di spazi
A2113.0001 2 235 915
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• Pigioni e fitti di immobili CP 2 235 915
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 3 370 372
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• Informatica: esercizio e manutenzione if 690 452
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 057 924
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 423 222
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 198 774
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Spese di consulenza
A2115.0001 1 795 098
• Spese generali di consulenza if 1 063 769
• Spese generali per consulenti dipendenti if 187 564
• Commissioni if 355 522

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 27 174 868
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 27 111 231
• Personale temporaneo if 63 637
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 184 846
• Cura dei figli if 27 100
• Formazione e formazione continua if 94 601
• Altre spese decentralizzate per il personale if 59 226
• Formazione CP 3 920
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Nuovo Museo nazionale
A2111.0186 5 444 999
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 415 239
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 174
• Spese d’esercizio diverse if 4 028 586
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• nuove impostazioni, lavori strategici per un 

museo del XXIo secolo  106 240
• spese di risanamento e di progettazione per l’am-

pliamento del Museo nazionale di Zurigo 190 397
• organizzazione ed esercizio; misure operative  

per l’esercizio del CCA 263 921
• accesso generale ai fondi; preparazione degli 

oggetti al trasferimento al CCA 149 098
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 228 295
• Ammortamenti su beni mobili sif 228 295

Pro Helvetia
A2310.0297 34 000 000
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• Vari contributi a terzi if 34 000 000
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Sostegno a organizzazioni culturali
A2310.0298 3 067 800
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• Vari contributi a terzi if 3 067 800
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• Spese generali per consulenti dipendenti sif 9 548
• Commissioni sif -10 097
• Spese generali di consulenza CP 189 603
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Beni e servizi non attivabili
A2117.0001 199 603
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 157 336
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 42 267
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 13 725 141
• Spese postali e di spedizione if 435 728
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 148 530
• Prestazioni di servizi esterne if 228 704
• Spese effettive if 413 941
• Spese forfettarie if 7 467
• Perdite su debitori if 4 221
• Spese d’esercizio diverse if 11 096 810
• Spese d’esercizio diverse CP 19 703
• Trasporti e carburanti CP 27 865
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 1 330 086
• Prestazioni di servizi CP 12 086
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Sostegno di progetti culturali
A2310.0303 1 384 551
�	������	
�� ��������� ������ �	
�������	
�� +������ ����
�$!�!�%%%� '�	��!)�*+, ���/�� �����	�	�;%)�E���
�
������ �;!�!.����
����5����������	
�������'*+,%��!��./!�

�	
������	� �
��	� �� ��	 ����� �� ��
 	� �����
�� �5���	���
��

��	
�����	
���
�
�������������������
������������������������	0
��
	�������&�3��
�
���������� 	��������������������������
��3�
 ���
���������
 	������
����
���
�������	�������	����������'����0
���
���
�
������
��� ����	��� ������������	
�� ����������� ������
�	
������	
�������
�������������	��������!/!
• Vari contributi a terzi if 1 384 551
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Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino
A2310.0304 2 331 500
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• Vari contributi a terzi if 2 331 500
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Contributo per la cultura alla Città di Berna
A2310.0300 981 700
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• Vari contributi a terzi if 981 700
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Sostegno dell’educazione culturale degli adulti
A2310.0301 1 500 000
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Bibliomedia Svizzera
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Esposizioni di libri all’estero
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Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni
A2310.0305 4 662 000
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Promovimento dell’istruzione dei giovani  
Svizzeri all’estero

A2310.0307 19 999 999
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Promozione cinematografica
A2310.0315 22 915 448
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#������ ��� ������ N��	�	�	
�� ��
����	 ������ .��$L.���O� '4A�
�����%!�.!.��-/��D����!����������	�����.���
����	,��!

Cooperazione europea in ambito cinematografico
A2310.0316 1 015 102
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Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»
A2310.0313 157 500
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Promozione della cultura cinematografica
A2310.0314 4 857 108
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Cineteca svizzera
A2310.0319 3 151 900
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• Vari contributi a terzi if 3 151 900
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Arti figurative
A2310.0320 3 991 333
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• Vari contributi a terzi if 1 015 102
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Promozione della formazione e del perfezionamento 
delle professioni cinematografiche

A2310.0317 2 330 000
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• Vari contributi a terzi if 2 330 000
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Programmi Media dell’UE
A2310.0318 10 419 742
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 9 474 546
• Vari contributi a terzi if 945 197
��������	���������	���	
������5�
����������
����	 ������������0
������� ���	���� 
��� �	
��	
��� ������ �	
�	���
�� ��� 	����	��0
�
	�����5�
��	��� ����

��<	��
����5@6���������	������	 ������

306 Ufficio federale della cultura
 continuazione



70

Consuntivo Volume 2B | 2009
03 Dipartimento dell’interno

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

#������������.��%��	
	������������	����� ��C�
• Concorso federale di design 935 936
• Grand Prix Design 195 416
• concorso «I più bei libri svizzeri» 202 997
• contributi ufficiali della Svizzera per mostre  

a piattaforme di design nazionali e internazionali 63 489
• acquisto di oggetti di design e fotografie  

per la Collezione di design della Confederazione 184 162
• mediazione e conservazione delle testimonianze 

della fotografia svizzera 750 000
• programma ed esercizio della Fondazione  

Svizzera per la Fotografia  1 250 000

Associazione Memoriav
A2310.0323 2 918 200
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• Vari contributi a terzi if 2 918 200
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Trasferimento dei beni culturali
A2310.0324 290 000
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• Vari contributi a terzi if 290 000
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• Vari contributi a terzi if 3 991 333
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• Concorso federale d’arte 1 264 800
• Swiss Exhibition Award 82 000
• premio Meret Oppenheim 296 733
• sitemapping.ch/arte digitale 812 200
• distinzione e sostegno di spazi d’arte 235 000
• contributi ufficiali della Svizzera per mostre  

a piattaforme internazionali d’arte 894 400
• acquisto di opere d’arte per la Collezione  

d’arte della Confederazione 216 200
• misure di restauro e conservazione  

per opere d’arte della Collezione d’arte  
della Confederazione 190 000

Arte applicata
A2310.0321 3 582 000
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• Vari contributi a terzi if 3 582 000
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 567 050
• Mobilio, installazioni, impianti if 134 370
• Macchinari, apparecchi, strumenti, attrezzatura if 432 681
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Contributo d’investimento al Museo svizzero  
dei trasporti

A4300.0137 2 500 000
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• Contributi agli investimenti if 2 500 000
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Protezione del paesaggio e conservazione 
dei monumenti storici

A4300.0138 28 532 243
#�  �� ��������� ����5�!-!�%;;� ������ ��	���	
�� ������ 
������ �� ����
�����  �	�'#�<)�*+,�?�/�������	�����L�?)�E���
�
�,�����;!�!�%%��
��������	���	
��������
�����������������  �	�'E�<)�*+,�?�!�/!�

6���
�����
����	
����������������	
������	
�����	  ���������0
���	��������	���	
��� �
�������
��� ������������������	�	 ����!�
A�
�
����
�	������	 �������� ��������� �	����	
���� �	����	
��
�	
��
������������������������	
������������������������ ����
��
0
�������������!�

Museo svizzero dei trasporti
A2310.0326 1 036 200
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• Vari contributi a terzi if 1 036 200
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Tasse di promozione cinematografica delle emittenti  
televisive

A2310.0454 359 800
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• Vari contributi a terzi if 359 800
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 31 032 243
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 31 032 243
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• Contributi agli investimenti if 18 006 443
• Finanziamento dal fondo a destinazione  

vincolata «Traffico stradale» if 10 525 800
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Fonoteca nazionale
A6210.0144  1 600 000
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• Vari contributi a terzi if  1 600 000
<���5�����	� ����5�������� ��
���	� ��� �������	
�� .��%L.���� ���
3��� ������	��
�����
�	�������� ��� �	����!�(
�7����	��	
����	�
3� ����	�����
���	�������,���� ���
�����
���� ��� �	
������	������
A	
	�����
��	
����7�������������	������
��������J��������� ��
����������
���������	�����	
��
���	�.��$!�(��	
�����������
�����
�������	
	���� ���
���������� �������	
����������	�����	
	�����
�5������	������������	�����
����
��
����
���������	 	!�

Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 690 000
• Impiego di riserve a destinazione vincolata  410 000
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• Biblioteca digitale 300 000
• e-Helvetica 230 000
• sviluppo informatico 160 000
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Conto economico 

Preventivo globale

Ricavi funzionali 
E5100.0001 585 566
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Spese funzionali
A6100.0001 35 890 564
• if 22 450 674
• sif 707
• CP 13 439 183
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• Costituzione di riserve generali, di cui 219 000
• di cui da CP –
• Impiego di riserve generali –
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Collezioni

Descrizione del gruppo di prodotti 
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Gli Helvetica di nuova pubblica-
zione (stampati ed elettronici)  
vengono raccolti e catalogati.

Numero di nuove acquisizioni 
annue:
a) stampati
b) pubblicazioni elettroniche.

a) 30 000
b)  2 000

a) 28 938
b)  2 535

La catalogazione delle collezioni 
viene adeguata alla domanda  
di cataloghi online. 

a)  Tutti i periodici attualmente  
pubblicati sono registrati  
in Helvetica;

b)  lasciti inventariati del tema 
chiave della collezione  
«periodo tra le due guerre/ 
letteratura dell’esilio»;

c)  grado di catalogazione della 
collezione di ritratti fotografici.

a) 33 % (2666)

b) 1 inventario

c) 30 % (4452)

a) 31 % (2480)

b) Inventario C.A. Loosli

c) 31 % (4554)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  – – – – –

Costi 19,4 21,1 22,0 0,9 4,3

Saldo -19,4 -21,1 -22,0  

Grado di copertura dei costi  – – –
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307 Biblioteca nazionale svizzera
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

La Biblioteca nazionale svizzera 
offre prestazioni di consulenza  
e informazione e intensifica  
in particolare quelle destinate  
ai principali gruppi d’utenza. 

Numero di informazioni e  
consultazioni all’anno:

a) Biblioteca nazionale svizzera
b) Archivio svizzero di letteratura
c) Gabinetto delle stampe.

a) 16 000
b)  1 800
c)    500

a) 15 171
b)  2 918
c)    491

La Biblioteca nazionale svizzera 
digitalizza le pubblicazioni 
 significative per i principali  
gruppi d’utenza. 

Numero di progetti di digi-
talizzazione per le discipline  
storia  svizzera, letterature  
svizzere e arte svizzera. 

1 Gazette de Lausanne

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  0,3 0,3 0,3 – –

Costi 12,6 14,0 13,9 -0,1 -0,7

Saldo -12,3 -13,7 -13,6  

Grado di copertura dei costi  2 % 2 % 2 %
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Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra
A6210.0103  1 559 189
• Contributi obbligatori organizzazioni internazionali if 1 559 189
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Organizzazione europea per l’esercizio  
di satelliti meteorologici, Darmstadt

A6210.0104  8 917 896
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 8 917 896
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Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos
A6210.0105  1 307 186
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 1 307 186
#�  ����������������$!;!�%%%�����������	�	�	 ��������������	�	 ���
'#8��)�*+,�.%!�/�������	�	,?����	����	,.!

4��� �%%-�8���	+������ 3�  ������������
�����
����� ��� ������0
�	
���������
���	� �	�����'268��/!�#5����������
���	�������0
����	
�� 3� ����	� �	
�����	� �����	
�� ��	� ��������� ���� ��� ����	�	�
.��$L.���!

Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001  36 834 052
• if 30 059 915
• sif 520 959
• CP 6 253 177
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Spese funzionali
A6100.0001  70 943 084
• if 59 179 891
• sif 3 966 387
• CP 7 796 806
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Crediti di spesa
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311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 3 518 400
• if 3 518 400

Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 300 000
• Motivazione della costituzione di riserve a desti-

nazione vincolata nel 2009, progetto ONIWA 100 000
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• Progetto SwissMetNet II 200 000
(����	 ���	�+H���8��<��� ((�������� ��

	������	��������
��� ���
�������� ���������������	
�����	������� ������
���� ����

��+��0
��
��!� (����	 ���	�
	
�����	���	���������	�������	�
���.��%���
���������������������� ���	
���
������	���������	��
����	
�!

Riserve generali
• Costituzione di riserve generali 213 500
• di cui CP –
• Impiego di riserve generali –
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Centro europeo per le previsioni meteorologiche  
a medio termine, Reading

A6210.0106  1 732 748
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 1 732 748
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Cooperazione europea nel settore meteorologico
A6210.0107  334 095
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 334 095
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Previsioni meteorologiche e avvisi di pericolo

Descrizione del gruppo di prodotti
(
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

L’esercito e gli organi federali  
e cantonali incaricati di pro- 
teggere la popolazione sono  
soddisfatti del contenuto  
e della precisione dei bollettini  
meteorologici e degli avvisi  
di pericolo.

Utilizzazione e soddisfazione  
degli organi di pronto intervento 
rilevata tramite una procedura  
di feeback istituzionalizzata 

Valutazione complessiva per
contenuto: >5,0
precisione: >4,5
(scala 1–6)

Contenuto: 5,7
Precisione: 5,8

La qualità degli avvisi in caso  
di intemperie permane di livello 
elevato.

Percentuale di avvisi non diffusi  
e di avvisi superflui

<10 %; 40 % Avvisi non diffusi: 17 %
Avvisi superflui: 20 %

La qualità delle previsioni  
a breve e medio termine  
permane a un livello elevato

Quota di previsioni precise  
in base al controllo oggettivo  
delle previsioni e tenuto  
conto della variabilità del  
decorso meteorologico

Valore complessivo per la  
Svizzera: a breve termine  
almeno dell’84 %

Valore complessivo per la  
Svizzera: a breve termine 85 % 
(terzo miglior risultato dal 1985)

a medio termine almeno  
del 72 %

a medio termine 75,5 %
(terzo miglior risultato dal 1985)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  10,4 11,8 10,4 -1,4 -11,9

Costi 25,9 26,1 26,0 -0,1 -0,4

Saldo -15,5 -14,3 -15,6 

Grado di copertura dei costi  40 % 45 % 40 %

Osservazioni
#������
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Gruppo di prodotti 2  
Meteorologia aeronautica

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Incremento dell’efficienza  
della pianificazione dei voli  
grazie a una grande puntualità  
dei bollettini METAR e TAF

Percentuale di bollettini inviati 
tempestivamente

>99,8 % Da un’analisi globale risulta  
che la puntualità raggiungeva  
il 97,4 %.

Avvisi tempestivi in caso di  
eventi meteorologici pericolosi  
per l’aviazione

Percentuale di avvisi di pericolo 
non diffusi (AIRMET, SIGMET)

<8 % Da un rilevamento per campione  
è risultato un valore inferiore 
all’8 %.

Qualità elevata delle previsioni 
destinate agli aeroporti (Terminal 
Area Forecast, TAF) di Zurigo, 
Ginevra, Berna e Lugano

Affidabilità delle previsioni  
meteorologiche sulla visibilità  
e il vento secondo l’OACI  
(in %)

>80 % Abbandono**
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Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  20,2 21,0 20,3 -0,7 -3,3

Costi 19,9 21,0 20,3 -0,7 -3,3

Saldo 0,3 – –

Grado di copertura dei costi  102 % 100 % 100 %  

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3 
Dati meteorologici

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I clienti sono soddisfatti  
dell’applicabilità dei dati.

Reclami inoltrati rispetto  
al numero di forniture di dati

Non più del 3 % di reclamazioni 
all’anno

Nel 2009 sono pervenuti com-
plessivamente 537 reclamazioni  
su un totale di 161 527 forniture  
di dati, il che corrisponde  
a una quota inferiore al 1 %.

I clienti sono soddisfatti  
della puntualità della fornitura  
dei dati.

Fornitura puntuale dei dati  
prodotti da MeteoSvizzera

Meno del 4 % dei dati fornito 
troppo tardi o non fornito

L’1 % dei dati è stato fornito  
con troppo ritardo.

Esercizio dei sistemi di misura - 
zione conforme agli standard  
internazionali (OMM, OACI)  
e agli obblighi contrattuali (UFAG, 
CENAL, DSN).

Disponibilità in tempo  
reale dei dati rilevati

Oltre il 96 % delle misurazioni  
è conforme agli standard

Il 98 % delle forniture di dati  
era conforme agli standard inter-
nazionali concernenti la dispo-
nibilità in tempo reale e la qualità.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,2 5,9 6,9 1,0 16,9

Costi 15,9 16,5 16,2 -0,3 -1,8

Saldo -10,7 -10,6 -9,3 

Grado di copertura dei costi  33 % 36 % 43 %  

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 4  
Informazioni climatiche

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Le autorità, il settore scienti- 
fico e l’economia apprezzano  
le  conoscenze scientifiche  
di MeteoSvizzera, considerato  
un interlo cutore competente  
nel campo della climatologia.

Numero di perizie rilevanti 
dal profilo politico-scientifico

Almeno 2 perizie all’anno Nel 2009 sono state effettuate  
15 perizie.

MeteoSvizzera trasmette in  
modo mirato le sue conoscenze 
nel campo della meteorologia  
e della climatologia.

Mandati di insegnamento  
o per corsi nelle scuole universi-
tarie

Almeno 3 mandati per semestre Nel 2009 sono stati tenuti 9 corsi 
nelle scuole universitarie svizzere.

MeteoSvizzera collabora alla 
 redazione del rapporto destinato 
alla Convenzione quadro  
delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (CCNUCC)

Fornitura tempestiva dei rapporti 
di situazione

Conclusione del rapporto nazio-
nale entro l’autunno 2008

MeteoSvizzera ha fornito tempe-
stivamente il proprio contributo.  
Il 5o rapporto della Svizzera 
è disponibile dal dicembre 2009  
in forma digitale e sarà stampato 
nel primo trimestre del 2010.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 0,3 0,3 0,4 0,1 33,3

Costi 9,7 10,1 9,5 -0,6 -5,9

Saldo -9,4 -9,8 -9,1 

Grado di copertura dei costi  3 % 3 % 4 %

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 5  
Prestazioni supplementari

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elevato grado di soddisfazione  
di gruppi di utenti specifici

Soddisfazione di gruppi  
di utenti specifici

Valutazione complessiva >4,8
(scala 1–6)

Sondaggio presso quattro  
gruppi di utenti durante il  
periodo MP 2009:  
clienti previsioni per  
l’aviazione: 4,9;  
clienti previsioni  stradali: 5,2

Aumento degli abbonamenti 
 sottoscritti dai clienti via Internet

Numeri di clienti abbonati >5 % rispetto all’esercizio 
 precedente

La ripartizione della struttura degli 
abbonamenti è stata modificata  
in seguito all’introduzione di un 
nuovo e-shop. È pertanto difficile 
effettuare un paragone. È stato 
invece raggiunto un miglioramento 
sostanziale dell’efficienza (tasso  
di copertura dei costi).

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  2,8 2,6 2,8 0,2 7,7

Costi 2,6 2,3 2,4 0,1 4,3

Saldo 0,2 0,3 0,4 

Grado di copertura dei costi  108 % 113 % 117 %

Osservazioni
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Assicurazione militare

Entrate assicurazione militare
E1300.0125 19 527 852
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• Diversi ricavi e tasse if 35 113 839
• Diversi ricavi e tasse sif -15 585 987
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Prelievo da accantonamenti
E1700.0001 25 200 000
• Assicurazione militare sif 25 200 000
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 7 341 530
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• Emolumenti per atti ufficiali if 7 341 530
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Ricavi e tasse
E1300.0010 746 273
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• Rimborsi vari if 746 273
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Rimanenti ricavi
E1500.0109 111 600
6
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• Redditi immobiliari if 102 668
• Diversi altri ricavi if 8 932

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 310 050
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 310 050
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 602 974
• Spese generali per consulenti dipendenti if 105 427
• Prestazioni di servizi esterne if 21 465 528
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• prevenzione dell’AIDS 7 395 160
• prevenzione della tossicodipendenza 3 080 500
• prevenzione del tabagismo 361 893
• prevenzione dell’abuso di alcool 947 849
• prevenzione in generale 9 680 126
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Misure d’esecuzione
A2111.0102 17 485 239
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 61 131 204
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 61 131 204
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 802 428
• Cura dei figli if 153 383
• Formazione e formazione continua if 526 412
• Altre spese decentralizzate per il personale if 91 015
• Formazione CP 31 618
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Misure di prevenzione
A2111.0101 24 173 929
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Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia
A2111.0245 581 239
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• Prestazioni di servizi esterne if 581 239
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Pandemia
A2111.0252 61 767 770
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• Prestazioni di servizi esterne if 61 767 770
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Locazione di spazi
A2113.0001 7 691 921
• Pigioni e fitti di immobili CP 7 691 921
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 3 100 599
• Spese generali per consulenti dipendenti if 77 438
• Prestazioni di servizi esterne if 14 307 202
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• esami per le professioni mediche 2 835 245
• analisi delle derrate alimentari ai valichi doganali 352 690
• prevenzione in caso di crisi (pandemia) 4 073 782
• misure di lotta contro il bioterrorismo 483 905
• smaltimento delle scorie radioattive 108 113
• esecuzione dell’assicurazione contro le malattie  

e gli infortuni 86 690
• trapianti 1 710 881
• sicurezza biologica 147 235
• politica della formazione 2 221 843
• radioprotezione 1 138 821
• prodotti chimici 1 147 997
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Assistenza reciproca in materia di prestazioni 
dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni

A2111.0103 6 658 433
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• Spese d’esercizio diverse if 6 658 433
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Beni e servizi non attivabili
A2117.0105 164 872
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 157 611
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 7 261
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 6 969 813
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• Spese postali e di spedizione if 391 309
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 637 529
• Prestazioni di servizi esterne if 1 497 637
• Spese effettive if 1 159 063
• Spese forfettarie if 2 406
• Perdite su debitori if 25 917
• Spese d’esercizio diverse if 2 353 770
• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 716
• Trasporti e carburanti CP 10 562
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 619 355
• Prestazioni di servizi CP 270 549
#����
	�����������������	���������
���	����������.,I���������	
	����
������������
�������	������������
	����������������
�����������	�����
�5�������&�������  �	�3��������
����	�������������	���������������������
��
������!

Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 265 679
• Ammortamenti su beni mobili sif 262 836
• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 2 843
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Contributo alla promozione della salute  
e alla prevenzione

A2310.0109 20 246 909
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 7 270 026
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• Apparecchiatura informatica if 6 869
• Software informatici if 70 972
• Licenze informatiche if 32 147
• Informatica: esercizio e manutenzione if 290 914
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 485 985
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 5 119 247
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 263 892
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Spese di consulenza
A2115.0001 18 011 238
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• Spese generali di consulenza if 17 105 219
• Spese generali per consulenti dipendenti if 223 888
• Commissioni if 511 831
• Spese generali di consulenza CP 170 300
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Riduzione individuale dei premi
A2310.0110 1 815 844 569
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• Riduzione individuale dei premi if 1 815 844 569
(�� �	
������	� ��������� ���	
��� ��� -�?,I� ������ ������ ��
�������
�	����'�������	�����������������	
������	���/!�#5���	��	�3������0
���	���������
�	
���
���
�	
������������������������
������������
�	�	���	
�� ������
��� '�	������� �� ��	
�������/!� #5���	��	� ����0
 
��	� ������ ����� ���� �����
���	� 3� ������	� �
� ���� ����� 
��� �	��	�
����5�

	!� (�� �
�
����
�	������� �����	
������ ������ �� ���	���
�����
����������� ��
���������������� ������
������5�����	�3�����
�	�
������ �	
�������	
�� ���������	� �5(������	
�� �	��
�� #�8���
'�����������	��.���!����/!

(�� �	
��
���	������
��� �
� ������	� ������	���� 7����� �������	
���
�	���	����5����
�	����������	�����	�����5���������	
����������
�
����	��� ����� �������	
�� ��� �	��
�	� ������ �����
�����	
�!� (��
�����	�����	�3������������	��	
����
����������������������5��	0
���	
����������������
��������	������������	�	��	�����	
	���������
�����������	�	������	
������	��������������������	
���
����������
���������!

@�������
�
������
������������
�������	
�	��������
��	
����
0
�	�����N���������	
����������O��������	��������
����	�:��!

Assicurazione militare

Spese di amministrazione SUVA
A2111.0209 17 289 711
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 6 935 080
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 5 597 318
• Vari contributi a terzi if 7 714 511
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• contributo annuo alla Lega polmonare svizzera 540 000
• contributo alle spese d’esercizio dell’associazione 

mantello delle leghe contro i reumatismi 669 400
• indennità delle prestazioni di servizi della Croce 

Rossa svizzera 352 300
• contributo al Servizio tecnico e d’informazione  

sul radon 529 923
• pagamenti a centri nazionali di riferimento  

e a laboratori specializzati per il sistema  
svizzero di dichiarazione delle malattie trasmissibili 1 812 627

• contributo al registro dei tumori 1 300 000
• contributo alla Società svizzera di nutrizione 304 900
• contributo al laboratorio stupefacenti 536 375
• contributo al Servizio nazionale di attribuzione 

degli organi e del registro delle cellule staminali 1 668 986
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 1 000 000
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 1 000 000
*������
	� ��
	��� ������� �	���1� ��� ���
���� ��� ����������	
�� ���
<	��  �	�
	
�����������	��
������
������������	��������	������0
��
���	�������	�������
��� ������� '��
���
�	
���� ��� ���	0
��������� ��������
��/!

Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 1 714 437
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• Software informatici if 24 361
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 811 441
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 878 635

• Spese d’esercizio diverse if 15 951 483
• Spese d’esercizio diverse sif 1 338 228
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Prestazioni dell’assicurazione militare
A2310.0342 201 738 819
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• Assicurazione militare if 178 571 999
• Assicurazione militare sif 23 166 820
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• prestazioni in contanti 26 415 024
• rendite e liquidazioni 119 351 834
• costi delle cure 55 971 961
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• Contributi agli investimenti if 1 000 000
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Assicurazione militare

Sussidi agli investimenti, Clinica federale 
di riabilitazione Novaggio

A4300.0128 1 000 000
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 77 221 222
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 75 347 685
• Personale temporaneo if 1 873 537
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 695 471
• Cura dei figli if 25 800
• Formazione e formazione continua if 378 344
• Altre spese decentralizzate per il personale if 238 847
• Formazione CP 52 480
�������������������	����	
��������	����	
���	
��
�������	
����0
�	
 	
	���������	
�� ������	
��5	�����������	����	
����������0
���������	����������	�	�	 ���'6�?��!����/!�#����  �	�������������
��������	
���������	���������
���	�������	���N����������������
���0
�����������������	
���O��	
	��������������
��������	������������0
����
�	�����	����	���	�����������������K��������!

Costi per rilevazioni
A2111.0104 15 046 388
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 228 748
• Personale temporaneo if 1 299 617
• Prestazioni di servizi esterne if 13 518 023
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 680 118
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• Tasse di utilizzazione, prestazioni di servizi if  494 765
• Vendite if 137 116
• Rimborsi vari if 26 267
• Diversi ricavi e tasse if 21 970
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 292 171
• Redditi immobiliari if  161 593
• Diversi altri ricavi if 130 577
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 1 690 653
• Accantonamenti per saldi attivi di vacanze,  

ore supplementari, orario flessibile sif 1 690 653
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 8 478 082
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 466 552
• Ripristino di immobili if 1 898 598
• Spese postali e di spedizione if 1 332 712
• Trasporti e carburanti if 6 753
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 310 322
• Prestazioni di servizi esterne if 442 490
• Spese effettive if 929 119
• Spese forfettarie if 2 619
• Perdite su debitori if 6 780
• Spese d’esercizio diverse if 99 130
• Altre spese d’esercizio immobili CP 20 840
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 6 579
• Trasporti e carburanti CP 4 955
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 1 143 803
• Prestazioni di servizi CP 1 806 830
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 11 156
• Ammortamenti su beni mobili sif  11 156
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Contributo Eurostat
A2310.0387 6 570 111
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• Contributi obbligatori organizzazioni internazionali if 6 570 111
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Locazione di spazi 
A2113.0001 8 071 886
• Pigioni e fitti di immobili CP 8 071 886
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 34 943 433
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 430 417
• Licenze informatiche if 495 427
• Informatica: esercizio e manutenzione if 832 085
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 3 659 259
• Prestazioni di telecomunicazione if 2 190
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 22 057 313
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 6 016 912
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 449 830
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Spese di consulenza
A2115.0001 3 626 833
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• Spese generali di consulenza if 3 600 059
• Spese generali per consulenti dipendenti if 10 868
• Commissioni if 15 905
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Armonizzazione dei registri

Armonizzazione dei registri
A2111.0241 2 464 396
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 349 550
• Informatica: esercizio e manutenzione if 49 549
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 7 627
• Spese generali di consulenza if 121 758
• Spese postali e di spedizione if 6 600
• Prestazioni di servizi esterne if 33 218
• Spese effettive if 17 026
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 808 904
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 1 070 164
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Censimento della popolazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 3 368 214
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 3 368 214
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Censimento della popolazione del 2010
A2111.0242 2 828 393
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• Formazione e formazione continua if 4 650
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 285 824
• Spese generali di consulenza if  734 773
• Spese postali e di spedizione if 1 056
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 480
• Prestazioni di servizi esterne if 241 675
• Spese effettive if 1 456
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 323 237
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 1 226 878
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 8 364
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• Informatica: esercizio e manutenzione CP 256 560
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 767 172
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Conto degli investimenti

Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 1 100 489
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 36 060
• Investimenti in automobili if  40 697
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• Rimborsi vari if 59 490 192
• Diversi ricavi e tasse if 909 690
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Fondo Assegni familiari nell’agricoltura
E1400.0102 1 300 000
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• Ricavi a titolo di interessi titoli propri if 1 300 000
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 74 210
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• Redditi immobiliari if 74 210

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 216 574
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 216 574
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Conto economico

Ricavi

Tassa sulle case da gioco
E1100.0119 414 881 785
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• Tassa sulle case da gioco if 414 881 785
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Tasse
E1300.0001 3 350 128
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• Emolumenti per atti ufficiali if 3 350 128
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Ricavi e tasse
E1300.0010 60 399 883
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• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 12 017
• Spese effettive if 35 940
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 151 547
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazione  

di servizi CP 504 804
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Locazione di spazi
A2113.0001 3 243 196
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• Pigioni e fitti di immobili CP 3 243 196
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 3 879 277
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• Informatica: esercizio e manutenzione if 27 214
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 468 843
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazione  

di servizi CP 51 944
• Prestazioni di telecomunicazione CP 331 276
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Spese di consulenza
A2115.0001 2 322 703
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• Spese generali di consulenza if 2 127 908
• Spese generali per consulenti dipendenti if 23 751
• Commissioni if 171 044

Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 34 061 041
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 33 961 115
• Personale temporaneo if 99 926
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Spese per il personale, regressi/AI/PP
A2100.0120 7 638 524
E
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 7 638 524

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 360 659
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• Cura dei figli if 7 537
• Formazione e formazione continua if 234 887
• Altre spese decentralizzate per il personale if 95 175
• Formazione CP 23 060
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Regresso AI
A2111.0264 8 126 209
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• Formazione e formazione continua if 12 335
• Informatica: esercizio e manutenzione if 36 278
• Spese generali di consulenza if 7 373 287
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Prestazioni della Confederazione a favore dell’AVS
A2310.0327 6 997 750 000
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• Contributi all’AVS if 6 997 750 000
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Prestazioni della Confederazione a favore dell’AI
A2310.0328 3 532 600 000
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• Contributi all’AI if 3 535 600 000
• Contributi all’AI sif -3 000 000
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 731 528
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• Spese postali e di spedizione if 99 217
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 106 446
• Prestazione di servizi di esterni if 320 034
• Spese effettive if 522 801
• Spese d’esercizio diverse if 239 193
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 30 871
• Trasporti e carburanti CP 846
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 347 592
• Prestazione di servizi CP 64 527
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Assicurazioni sociali della Confederazione

Tassa sulle case da gioco a favore dell’AVS
A2300.0110 448 595 989
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• Quote delle assicurazioni sociali if 448 595 989
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Prestazioni complementari all’AI
A2310.0384 675 525 615
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• Prestazioni complementari all’AI if 662 612 018
• Cantoni if 12 913 597
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Prestazioni complementari all’AVS
A2310.0329 634 341 040
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• Prestazioni complementari all’AVS if 613 961 897
• Cantoni if 20 379 143
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• Assegni familiari nell’agricoltura, quota  

della Confederazione if  94 300 000
• Ricavi da interessi fondo per assegni familiari 

destinati ai Cantoni if  1 300 000
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Associazioni mantello delle organizzazioni familiari
A2310.0333 1 286 315
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• Vari contributi a terzi if 1 286 315
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Custodia di bambini complementare alla famiglia
A2310.0334 26 071 338
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Altro

Assegni familiari nell’agricoltura
A2310.0332 95 600 000
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• Vari contributi a terzi if 152 300

Protezione e diritti del fanciullo
A2310.0411 986 049
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• Vari contributi a terzi if 986 049

Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 347 881
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazione  

di servizi CP  5 730
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 71 338
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazione  

di servizi CP 270 813
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 644 281
• Spese generali di consulenza if 141 530
• Vari contributi a terzi if 25 285 527
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Promozione delle attività giovanili extrascolastiche
A2310.0385 6 798 736
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• Vari contributi a terzi if 6 798 736

Sessione federale dei giovani
A2310.0386 152 300
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Amministrazione

Amministrazione a livello nazionale

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 383 114
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile if 383 114
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Spese

Amministrazione

Amministrazione a livello nazionale

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 13 841 975
• Retribuzione del personale e contribuiti  

del datore di lavoro if 13 841 975

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 86 531
• Cura dei figli if –
• Formazione e formazione continua if 57 822
• Altre spese per il personale if 17 149
• Formazione CP 11 560
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Esami svizzeri di maturità
A2111.0137 1 163 777
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• Prestazioni di servizi esterne if 1 104 480
• Spese effettive if 29
• Spese d’esercizio diverse if 59 268

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 1 256 859
E���
�
�,�����!.!�%-�����������������
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• Emolumenti per atti ufficiali if 1 256 859
#5���	��	�3��	��	��	������� ��
��������
��C
• tasse e indennità per gli esami di maturità 1 181 853
• tasse per ARAMIS 75 006

Ricavi e tasse
E1300.0010 1 561 333
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• Rimborsi vari if 1 561 333
*������	� ��� �����
���	� ��� �	
	� �� �������� ��  �	��� ������� '��?�
��	!/���	���1�����	
��  �	��
��������	���	�����������������	�����
�
�
����	������	 �������  �	��������������	!

Rimanenti ricavi
E1500.0001 18 962
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• Redditi immobiliari if 18 962
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 1 598 235
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• Software informatici if 2 362
• Licenze informatiche if 37 227
• Informatica: esercizio e manutenzione if 6 745
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 114 777
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 245 767
• Prestazioni di telecomunicazione CP 191 357
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Spese di consulenza
A2115.0001 557 784
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����� �� �������� ���� ������
��� ���  ����	
��� 	� �
���	
�� ��
�	��
����	
��' ���
���������	 �������������7�����&���	
��	��	/!

*��	��	����	
����
�������������������
��������	 ����� �� �����������
����������	
�������  �!
• Spese generali di consulenza if 441 533
• Spese generali per consulenti dipendenti if 71 362
• Commissioni if 44 889
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 058 732
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 162
• Spese postali e di spedizione if 80 593
• Trasporti e carburanti if 11 965
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 18 029
• Prestazioni di servizi esterne if 185 034
• Spese effettive if 443 994
• Spese forfettarie if 28 459
• Spese d’esercizio diverse if 37 821
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 980

Conferenza universitaria svizzera (CUS)
A2111.0138 800 000
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• Spese d’esercizio diverse if 800 000

Centro svizzero di coordinamento 
della ricerca educativa

A2111.0139 478 100
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• Spese d’esercizio diverse if 478 100

Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS
A2111.0215 4 609
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• Spese d’esercizio diverse if 4 609
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 608 786
#	���	
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• Pigioni e fitti di immobili CP 1 608 786
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• Spese generali di consulenza if 58 769
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 2 212 307
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• Spese effettive if 559 524
• Spese forfettarie if 251 077
• Spese d’esercizio diverse if 1 401 706
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Formazione

Formazione a livello nazionale

Aiuto alle università, sussidi di base
A2310.0184 549 796 105
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 85 011
• Spese generali di consulenza if 858 500
• Spese generali per consulenti dipendenti if 22 594
• Vari contributi a terzi if 548 830 000
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• Trasporti e carburanti CP 14 689
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 94 599
• Prestazioni di servizi CP 142 407
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Amministrazione a livello internazionale

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 3 996 539
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 3 996 539
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Locazione di spazi
A2113.0002 880 397
�� �	
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• Pigioni e fitti di immobili if 880 397
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• fitti di immobili 520 168
• infrastruttura 360 229
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0002 69 430
+������	���	
����
�����������	
�������������
������	��
�	���0
���	��������	����������	�	������	����	���	����H���
�Z!
• Spese per beni e servizi informatici if 69 430

Spese di consulenza
A2115.0002 58 769
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• Vari contributi a terzi if 802 500

Organo di accreditamento e di garanzia  
della qualità (OAQ)

A2310.0187 899 500
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• Vari contributi a terzi if 899 500

Sussidi per le indennità di studio cantonali
A2310.0188 25 000 000
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• Vari contributi a terzi if 25 000 000
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Scuola cantonale di lingua francese, Berna
A2310.0189 998 902
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• Vari contributi a terzi if 998 902

Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 64 512 791
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Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU
A2310.0185 68 307 374
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• Vari contributi a terzi if 68 307 374
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Conferenza dei rettori delle università svizzere
A2310.0186 802 500
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 126 320
• Spese effettive if 8 000
• Vari contributi a terzi if 412 000

Programmi dell’Unione europea in materia  
di educazione e gioventù

A2310.0192 16 601 676
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Istituzioni e organizzazioni multilaterali 
nel settore della formazione

A2310.0442 2 611 886
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 2 176 206
• Vari contributi a terzi if 435 680
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 64 512 791

Formazione a livello internazionale

Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera
A2310.0190 8 426 352
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Casa svizzera nella «Cité universitaire», Parigi
A2310.0191 546 320
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• Vari contributi a terzi if 27 110 000
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• Accademia svizzera di scienze naturali 5 150 000
• Accademia svizzera di scienze morali e sociali 5 750 000
• Accademia svizzera delle scienze mediche 1 650 000
• Accademia svizzera delle scienze tecniche 1 550 000
• compiti svolti in comune dalle quattro accademie 700 000
• valutazione delle scelte tecnologiche 1 060 000
• Dizionario storico della Svizzera 5 550 000
• dizionari nazionali 4 200 000
• rivista «Politisches Jahrbuch der Schweiz» 400 000
• Science et Cité 1 100 000
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Istituzioni ai sensi dell’articolo 16 della legge  
sulla ricerca

A2310.0195 26 200 000
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• Vari contributi a terzi if 26 200 000
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Ricerca

Ricerca a livello nazionale

Fondo nazionale svizzero
A2310.0193 667 890 000
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�
��������!;!�%$?�
��������  ����������������'*+,�.�!��/!
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��������������������	�0
���������&������
���������
����'��������	�������	����
�����������/!
• Spese generali di consulenza if 1 050 073
• Vari contributi a terzi if 666 839 927
#5���	��	�3���������	��	����� ��C
• sussidi di base (ricerca fondamentale;  

nuove leve scientifiche) 554 139 927
• sussidi overhead 36 700 000
• PRN 76 000 000
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#������ ��� ������ N(�������� ��� ��	�	����
�	� ������ �������� .��$L
.���O�'4A�����.!��!.��->��!�!.��%/��D���%!����������	����,.���

����	,��!

Accademie svizzere
A2310.0194 27 110 000
#�  ���������������-!��!�%$����������������'#*)�*+,�.�!�/�������	��,?�
�������,��
����	�.���%!
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• Vari contributi a terzi if  20 000 000
#������ ��� ������ N�+68� .��$L.���O� '4A� ���� .!��!.��-/��
D����!����������	�����.���
����	���!

Centro di tossicologia umana applicata
A2310.0452 2 500 000
#�  ���������������-!��!�%$����������������'#*)�*+,�.�!�/�������	�	�
�;����	����	����������,�)�E���
�
��������!;!�%$?���������  ��������
��������'*+��.�!��/�������	�	���)�4��������������	
�� ��	����������
�����;!�!�%$-!
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���������� �
��	�	� ��� �	���
���� �	������ ������ �	
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��1� ���5�
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���
�	� �� ����� �	���0
�	
���	
��
���
�������	����������	����	�	 ������
�!
• Vari contributi a terzi if  2 500 000
#���������������N��
��	�����	����	�	 ������
������������.��$L
.���O�'4A�����.!��!.��-/��D���%!����������	�����.���
����	���!

Ricerca a livello internazionale

Agenzia spaziale europea (ESA)
A2310.0198 150 045 200
4�����	��������������..!%!�%-;��	
���
�
�������	
��
�	
������0
�����������
5� �
��������������	����'6+�/�'*+,�!�.?!�%/)�#�  ��
��������� ���� -!��!�%$�� ������ �������� '#*)� *+, �.�!�/�� �����	�	, �;�
���	����	,���������,�!

#56+���������������	��	�������		�����	
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�������	��������������������������
	�	0
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���!

(����
�������	�3��56+���������� 
����
��������������	
������
���0
������������������!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 36 645 200
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if  113 400 000
#��������������������	
���������	
��������	���� ��	���3�����	�����
�
���������������	�
��	
��������	��� ���������������

�)����� ���
+������ 3� ������������ �
�� ������� ��� ��������	
�� ����� ��� ��.,I!��
(��	
����������������	 ����������56+���	
	�
� 	�����������������
��������
����	!
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Spese infrastrutturali ricerca sul cancro
A2310.0196 4 500 000
#�  �� ��������� ���� -!��!�%$�� ������ �������� '#*)� *+, �.�!�/�� ����0
�	�	,�;����	����	,���������,�)�E���
�
��������!;!�%$?���������  ��
��������������'*+,�.�!��/�������	�	,��)�4��������������	
�� ��	�����0
����������;!�!�%$-!

+	��� 
	�������������������������'2����	������	���������������0

���� ���� ��
��	� +�WW��2����	� �5	
�	�	 ��� ����������� �������
2E�+/!
• Vari contributi a terzi if 4 500 000
#������ ��� ������ �	
���
�
��� �������� @
��&� ����
����������
N*������� ���� ��
��	�� ������ �
��������������� .��$L.���O� '4A� ����
.!��!.��-/��D����!����������	����,.���
����	,��!

Dialogo tra scienza e società
A2310.0197 700 000
#�  �� ��������� ���� -!��!�%$�� ������ �������� '#*)� *+, �.�!�/�� ����0
�	�	,;����	����	,�!

+	��� 
	� �� �������	
�� ���	� �� ����	����� ��� ����	 	� ���� ����
�� ��
�	����&���� ��	���������	����
��	
��������	�������
����&����	
��0
 ��
��������������������
����������������������������	������	
��
�������	����&!
• Vari contributi a terzi if  700 000
#5���	��	�3���������	��	����� ��C
• Technorama Winterthur 700 000
#����
	������������� .�%�����	
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���	�.��$� ���
���� �
	��	
��������	���������.��%�����	
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��� ������1� 3� ������	� ���� ��� �������� ���� ������	��.���!��%��
���������� ������!� �� ������
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������	� �5�������	��
'������	!/�
���5�
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����
����������	
��������2�	�
����
��	
��������������
��
���.��%�
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#���������������N(������	
�������	�	����
�	���������������.��$L
.���O�'4A�����.!��!.��->��!�!.��%/��D���%!����������	����,.���

����	,��!

Articolo 16 LR, CSEM
A2310.0440 20 000 000
#�  �� ��������� ���� -!��!�%$�� ������ �������� '#*)� *+, �.�!�/�� ����0
�	�	, �;� ���	����	, �� �������� �)� E���
�
�� ���� ��!;!�%$?� ������
��������'*+��.�!��/�������	�	���)�4��������������	
�� ��	����������
�����;!�!�%$-!
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Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)
A2310.0201 5 152 000
#�  �� ��������� ���� -!��!�%$�� ������ �������� '#*)� *+, �.�!�/�� ����0
�	�	,�;����	����	,�� �������,�)��	
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��'6+*A/���2��
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#��������	
������56+*A���
 	
	������ ���������
������������������

�������	������������������	�����	��������������	�	 ����	���	�����
������������
��������������������������� 
	����������������
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����������������
��������������� ����	��	�	0
 �����������	
����
��������������������!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 5 152 000
#5���7�	��� ���� �	
������	� 	���� ��	��	� 3� ����	����� �
� ����� ���
����
��	� ����56+*A� �� ������� �	
����������
��)� ���� ��� +������ 3�
�������������
5���7�	��������,I!

#���������
���������	�����	
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���	�.��$�3�������	
�����������0
������
��� ��� �
�
����
�	� ���� �	
������	� �����	� ��� ����	�
�

	�������	 ����������� �����������	�����������	�	�����.��%�
���.��?!

Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)
A2310.0202 5 007 205
4�����	� ��������� ���� .!��!�%;%� ����5����	���	
�� ����5��0
�	��	� ���������	� ������ �	
����
�� ���	���� ��� ��	�	 ����	���	0
�����'*+,�!�.�!�%/�������	��,;���-)�4�����	���������������.!�.!�%-��
����5���	��	����������	�����#��	���	��	����	��	������	�	 ����	��0
�	�����'*+,�!�.�!�%�/�������	��,%�����!
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	�����		0
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������+��������	����
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0
����� ��� ��	�	 ����	���	����� �	�������� �
� ������ ��������� ��������
���������
����	�������!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 5 007 205
#5$;,I�����������������	�3������
��	����#��	���	��	����	��	������	0
�	 ��� �	���	����� '#6:8/!� #�� ���	���� �������� �	
	� ��	 ���� �����
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�����	���������	�	 ����	���	�����'�6:8/!
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Organizzazione europea per le ricerche  
astronomiche (ESO)

A2310.0203 6 819 200
4�����	��������������%!��!�%$������5�����	
��������+���������5E�0
 �
���	
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Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)
A2310.0200 8 260 700
#�  ���������������-!��!�%$����������������'#*��*+��.�!�/�������	�	�
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 3 085 700
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 5 175 000
#5���7�	��� ��� �	
������	
�� 3� ����	����� �
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• Contributi obbligatori organizzazioni  
internazionali if 65 600
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Human Frontier Science Program (HFSP)
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 870 400
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Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali
A2310.0207 11 962 832
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 11 962 832
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• Contributi obbligatori organizzazioni  
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Istituto Laue-Langevin (ILL)
A2310.0204 3 930 215
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• Contributi volontari organizzazioni  
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Commissione internazionale per l’esplorazione 
scientifica del Mar Mediterraneo (CIESM)

A2310.0205 65 600
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• contributo per il 7PQ 245 750 477
• contributo per il 7PQ Euratom (fusione nucleare) 15 453 119
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• pagamenti a ricercatori per progetti  

nell’ambito del 5PQ e 6PQ 4 879 376
• rete d’informazione Euresearch e Swisscore 4 736 166
• progetto internazionale ITER/Broader Approach 1 847 269
• Comunità europea dell’energia atomica  

per JET JF e F4E JF 830 821
• contributi per la preparazione di progetti  

per PMI e coordinatori svizzeri 441 000
• Esperti, mandati, monitoraggio, valutazioni 79 171
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Programmi quadro di ricerca dell’Unione europea
A2310.0208 274 110 060
#�  ���������������-!��!�%$����������������'#*)�*+,�.�!�/�������	�	,�;�
���	����	,���������,�)�E���
�
������..!��!.��;���������������	�0
��������������������������	
��������+�����������	 ������7����	�
������������������	��
��&����	����'*+��.�!��./)����	��	�7����	�
����5$!�!�%$;�����		�����	
������
�����������
������������	
����0
���	
��+������������	��
��&����	����'*+,�!�.�!?�$/)����	��	�
����		�����	
��������!%!�%-$���������	
�������	
��+�����������
�	��
��&����	��������5�
�� �����	�����'6@*�BE8/�
�������	�
����������	
������	
���������	
��	�������������������������������
'*+��!�.�!��/)�4�����	� ��������� ���� .�!�!�%-%� �	
���
�
��� �5��0
�	��	�����		�����	
��'*+��!�.�!��/������	
�����	��5���	����	
��
'*+��!�.�!�../� �� ��� ������	�	 ����� �5���	��	� �������	�����&� '*+�
�!�.�!��/������������	�	 ��)����	��	�����.?!;!.��-��������		��0
���	
�� ����
������ �� ���
	�	 ���� ���� ��� �	��
��&� ���	���� �� ���
�	��
��&����	��������5�
�� �����	���������
��������������	
��0
�����	
��+����������5������'*+��!�.�!?��!�/)����	��	��
��	����
��� ������	���� �������� ���� ����	��
��&����	��������5�
�� �����	0
����� �� ��� �	
�������	
�� ������� ����5��������	
�� ��� ������	0
��	� ������ �	
�������	
�� ������� ����5���	��	� ����5�������	
��
����5	� �
���	
���
���
��	
��������5�
�� ����������	
��(B6*�
���� ��� �������	
�� �	
 ��
��� ���� ��	 ���	� (B6*� �	
����	� ��
��������	���	����	�����
������.$!��!.��-�'*+��!�.�!��./)�4�����	�
�������������.�!�!.��%���������	����������������� �������� ���� ���
+������������	��
��&����	��������5�
�� �����	�����'6����	�/�
��������� ���������������	
�������� +������ �����	 ���	���� ��������
����5�
�� ����������	
��(B6*!

�	
������	�	���� ��	��	C��������������	
��������+�����������	0
 ������7����	����������������5@
�	
�����	����'�Q/��	
��
������
��������	��� ������� ��� �����
����� ���������� ���� �5	���
���
�	� ���
����������	 �������������������	�����	
� �����������������������	�	�
����
������+����������������5@6!�(���
���������	
	�����������	�����
 ����������������������!�(��	
���������	
	��� ��������:��Z�����!

(��	
����������������	����
�	
	��������������	
�������������0
�	�������������	
�	�����	�����&�N��	 ���	�������	 ���	O����?�Q�
�����;�Q�'������	 ������
����������������5�!�!.���/���
���������	
0
�����	
���
	
��1����������5�
�	����	
������	
������������������0
�����	
��������	 ������ �� �	
����������� V6B� V	�
��A�
��'V6B� VA/���
��� A���	
� �	�� 6
�� X� V	�
�� A�
�� 'A�6� VA/�� ��������� �	
��	�� 0
 �	���������	
��������	
������	������	 ���	��
���
��	
����(B6*>�
:�	���������	���!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 92 661
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 261 203 596
• Vari contributi a terzi if 12 813 803
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X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X
A2310.0438 4 549 701
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• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 1 516 701
• Contributi a terzi if 3 033 000
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Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo
A2310.0439 9 489 488
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Cooperazione europea nel settore della ricerca  
scientifica e tecnica (COST)

A2310.0210 7 499 981
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• Vari contributi a terzi if 7 499 981
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• Contributi volontari organizzazioni internazionali if 3 578 000
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Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia 
(CSST)

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0003 1 280 342
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 280 342
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Spese di consulenza
A2115.0003 774 952
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• Spese generali di consulenza if 500 126
• Spese generali per consulenti dipendenti if 10 752
• Commissioni if 264 074

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0003 208 333
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• Spese postali e di spedizione if 8 560
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 58 458
• Prestazioni di servizi esterne if 35 895
• Spese effettive if 36 751
• Spese forfettarie if 48 611
• Spese d’esercizio diverse if 20 058
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• Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro if 139 488

• Vari contributi a terzi if 9 350 000
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Misure collaterali per la cooperazione  
nel settore spaziale

A2310.0441 3 948 000
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• Vari contributi a terzi if 3 948 000
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Cooperazione scientifica bilaterale in Europa
A2310.0443 3 578 000
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• Contributi agli investimenti if 64 512 791
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Conferimento ad accantonamenti 
per saldi attivi accumulati

A2190.0010 84 210
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 84 210
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Conto degli investimenti

Uscite

Formazione

Formazione a livello nazionale

Sussidi agli investimenti destinati alle università  
cantonali

A4300.0114 64 512 791
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Contributo alle sedi del settore dei PF
A2310.0416 275 644 140
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• Contributi a istituzioni proprie if 275 644 140
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Conto economico

Spese

Contributo finanziario al settore dei PF
A2310.0346 1 905 320 100
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• Contributi a istituzioni proprie if 1 905 320 100
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• PF di Zurigo 959 382 895
• PF di Losanna 478 370 044
• IPS 239 938 074
• FNP 51 896 808
• LPMR 88 433 635
• IFADPA 43 033 879
• Consiglio dei PF 44 264 765
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 18 029 430
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 18 029 930
• Retribuzione del personale sif -500
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Spese per il personale, pool di posti
A2100.0101 –
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 243 924
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• Cura dei figli if 30 000
• Formazione e formazione continua if 198 114
• Altre spese decentralizzate per il personale if 7 310
• Formazione CP 8 500
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Locazione di spazi
A2113.0001 2 184 321
#	���	
����������������������
���������!
• Pigioni e fitti di immobili CP 2 184 321

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 3 600
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• Emolumenti per atti ufficiali if 3 600
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Ricavi e tasse
E1300.0010 67 544
#�  �����,%!��!�%%.�����������	��5���	���'#4�)�*+�.��!�/!
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• Rimborsi vari if 67 539
• Ricavi a titolo di interessi banche if 5

Rimanenti ricavi
E1500.0001 1 590 843
�������
����
����	���	
������	���  ������	����	���	��!
• Redditi immobiliari if 19 450
• Diversi altri ricavi if 535
• Attivazione di prestazioni proprie in generale  

CP e CPI sif 1 570 858
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Amministrazione

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 172 804
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 172 804
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 1
• Ammortamenti su edifici sif 1
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 3 245 831
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• Apparecchiatura informatica if 3 699
• Licenze informatiche if 125 081
• Informatica: sviluppo, consulenza  

e prestazioni di servizi if 1 692 829
• Spese effettive if 3 955
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 15 299
• Informatica: sviluppo, consulenza  

e prestazioni di servizi CP 1 404 968
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Programma di attuazione Schengen/Dublino
A4100.0128 10 693 587
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 3 765 824
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• Apparecchiatura informatica if 5 709
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 69 976
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 327 854
• Prestazioni di telecomunicazione CP 362 286
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Spese di consulenza
A2115.0001 604 880
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• Spese generali di consulenza if 538 066
• Spese generali per consulenti dipendenti if 15 898
• Commissioni if 50 916
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 501 971
• Spese postali e di spedizione if 42 218
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 103 906
• Prestazioni di servizi esterne if (tra cui  

procuratori pubblici, traduzioni) 70 507
• Spese effettive if 121 101
• Spese forfettarie if  3 000
• Spese d’esercizio diverse if (indennità alle  

controparti, contributi e spese d’esercizio generali) 20 354
• Altre spese d’esercizio immobili CP 101
• Beni e servizi non attivabili (senza  

apparecchiatura informatica) CP 10 035
• Trasporti e carburanti CP 23 993
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 100 260
• Prestazioni di servizi CP (Centrale viaggi  

della Confederazione e DDPS) 6 495
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Investimenti TIC nell’infrastruttura
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• Formazione e formazione continua if 19 605
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 1 401 224
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 118
• Spese effettive if 146 035
• Spese d’esercizio diverse if 141 212
• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 5 536 201
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 3 448 578
• Prestazioni di servizi CP 615
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 39 164
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• Redditi immobiliari if  24 960
• Diversi altri ricavi if 94
• Attivazione di prestazioni proprie in generale  

CP/CIP sif 14 110
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati 
E1700.0010 1 014
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• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 1 014
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 34 098 847
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if  34 206 270
• Retribuzione del personale sif (scioglimento  

della delimitazione contabile passiva) -107 423
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 199 896
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• Cura dei figli if 9 813
• Formazione e formazione continua if 137 115
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 31 829
• Formazione e formazione continua sif 9 490
• Formazione CP 11 650
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 13 177 181
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• Emolumenti per atti ufficiali if  13 177 181
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Ricavi e tasse
E1300.0010 1 658 294
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• Rimborsi vari if  1 658 248
• Ricavi a titolo di interessi banche if 46
6
������ ��������
�����  ����� ��� ����	���� ��� �������� 
��� ����	���
����5������	
�� ������ ��
�� �� ������ ������� �
� ����� ��� �	
��  ��
�
���!

Valori patrimoniali confiscati
E1300.0133 10 106 138
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• Emolumenti per atti ufficiali if  10 106 138
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• Spese postali e di spedizione if 99 567
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 178 825
• Prestazioni di servizi esterne if 224 283
• Spese effettive if 403 387
• Spese forfettarie if 3 000
• Perdite su debitori if 24 573
• Spese d’esercizio diverse if 1 837 311
• Altre spese d’esercizio immobili CP 686
• Beni e servizi non attivabili (senza  

apparecchiatura informatica) CP 16 122
• Trasporti e carburanti CP 10 233
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 318 269
• Prestazioni di servizi CP 92 712
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 400 563
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• Ammortamenti su software sif 400 563
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Sussidi d’esercizio a istituti d’educazione
A2310.0151 70 303 105
#�  �� ��������� ���� ?!��!�%$�� ������ �������	
�� ������ �	
����0
���	
�� 
��� ����	� ����5������	
�� ������ ��
�� �� ������ �������
'#��8)�*+,���/)�E���
�
������.�!��!.��-��������������	
��������
�	
�������	
�� 
��� ����	� ����5������	
�� ������ ��
�� �� ������
�������'E��8)�*+,���!�/!

Locazione di spazi
A2113.0001 4 589 802
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• Pigioni e fitti di immobili CP  4 589 802

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001  2 455 235
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• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 046 653
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 106 480
• Prestazioni di telecomunicazione CP  302 103

Spese di consulenza
A2115.0001 842 707
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• Spese generali di consulenza if 676 149
• Spese generali per consulenti dipendenti if 245 808
• Commissioni if 2 716
• Spese generali per consulenti dipendenti sif 

 (scioglimento della delimitazione contabile passiva) -150 427
• Spese generali di consulenza CP 68 462
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 3 208 968
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  1 271 833
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Sussidi a vittime di crimini
A2310.0154 117 660
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• Vari contributi a terzi if  117 660
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Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero
A2310.0156 3 868 001
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• Vari contributi a terzi if  3 868 001
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• Vari contributi a terzi if  70 303 105
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Progetti sperimentali
A2310.0152 988 385
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• Vari contributi a terzi if  988 385
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Contributi a organizzazioni internazionali
A2310.0153 1 271 833
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• Investimenti in macchinari, apparecchi,  
strumenti, attrezzatura if 7 075

• Investimenti in software (sviluppo interno) if  1 335 320
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 21 580
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Sussidi di costruzione per stabilimenti 
penitenziari e case d’educazione

A4300.0108 17 349 800
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• Contributi agli investimenti if  17 349 800
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Sussidi al centro di formazione per il personale 
preposto all’esecuzione delle pene

A2310.0427 1 027 480
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• Vari contributi a terzi if 1 027 480
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 17 349 800
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 17 349 800

Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 1 363 975
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 1 221 358
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 1 221 358
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 113 996 540
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 113 996 540
#����
	����������������	����5�

	��������
����	
	��	������	����0
����	� ��� ����������
�	� 
��� 44�+� ���� �5�!�!.��%� ������ �
��&� ���
�
�	����	
������+��!�4	�	���������	
�����44�+�����������������
�������	
���������
����������
��&���� �
�	����	
������+���� ������0
��
���	�����	
������
���.��%�3�����	�7������
������
����������	!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 1 217 865
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• Cura dei figli if 14 338
• Formazione e formazione continua if 1 069 037
• Altre spese decentralizzate per il personale if 71 190
• Formazione CP 63 300
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Progetti strategici
A2111.0131 12 051
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• Spese generali di consulenza if 12 051

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 187 146
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• Emolumenti per atti ufficiali if 187 146
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Ricavi e tasse
E1300.0010 1 185 512
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• Rimborsi vari if 1 156 558
• Diversi ricavi e tasse if 28 946
• Ricavi a titolo di interessi banche 8
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 8 015 949
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• Redditi immobiliari if 148 282
• Diversi altri ricavi if 8 763
• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 17 427
• Attivazione di prestazioni proprie in generale  

CP/CIP sif 7 841 478
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 23 559 948
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• Apparecchiatura informatica if 12 262
• Software informatici if 160
• Licenze informatiche if 138 990
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 539 266
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 20 164 168
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 138 666
• Prestazioni di telecomunicazione CP 2 566 438
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Spese di consulenza
A2115.0001 514 871
4��������	
�� �	��
�� ���� ..!?!.���� ������ �		�����	
�� 
���
7����	� ����5���������� ��� �	����� ����56��	��� ��
������ '86��/)�
E���
�
�� ���� �!-!.���� ���� ����	
���� ��������� 'E����)� *+�
�-.!..�!���!�/�������	�	�?)�#�  ����������������?!;!�%�����������	0
���������
����'��)�*+���.!�/�������	�	�%������ ��
��!

������ ��	������������ ������������	
	���
�����������������	�0
��������
�������3�����	����	��	���
	����	������������	
����
�����
������������ ����	��!�S�
��������	� ���
��������7�������
���	
��0
��
�����
��	��� 
	�������������7�����	
�����
���������� ����	
�!�
(
������������	��������+�����	� �������	��������
���������������	�0
�������&���������������������� ����������
����
��
��!����������7������
�������3�����������
���5�����	��������	
��
�	
���������������	
��
�����������	
��5(+4�����#	��

�!
• Spese generali di consulenza if 372 055
• Spese generali per consulenti dipendenti if 142 816
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Investigazioni di polizia giudiziaria
A2111.0261 4 118 691
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 697 243
• Spese effettive if 998 966
• Spese d’esercizio diverse if 1 401 082
• Cantoni if 21 400
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Locazione di spazi
A2113.0001 11 785 240
+���	�������������	
�����	  ����
�	��+�������#������ �����
��
���������������+2�4A2�����5@A�#����	����	��������������	
���	�0

��������5@A�#�������	��������
 	���������!�+�����������	  ����
�	�
������������'�	��������������	
��������������������������	���/!
• Pigioni e fitti di immobili CP 11 785 240
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 4 992 607
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• Trasferimento di beni mobili if -780 115
• Ammortamenti su beni mobili sif 2 083 199
• Perdita per disinvestimenti da beni mobili sif 852 472
• Ammortamenti di informatica sif 683 619
• Ammortamenti di software sif 2 153 431
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Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città
A2310.0160 11 945 504
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• Cantoni if 11 945 504
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Indennità a organizzazioni internazionali
A2310.0447 2 767 380
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 5 922 336
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• Spese per merci, materiale di consumo if 172 743
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 385 836
• Spese postali e di spedizione if 191 619
• Trasporti e carburanti if 416 998
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 184 147
• Equipaggiamento if 887 501
• Prestazioni di servizi esterne if 787 518
• Spese effettive if 925 630
• Spese forfettarie if 3 000
• Perdite su debitori if 370
• Spese d’esercizio diverse if 457 412
• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 708
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 21 930
• Trasporti e carburanti CP 215 323
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 698 284
• Prestazioni di servizi CP 572 317
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• Cantoni if 567 052
• Vari contributi a terzi if 5 355 042
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• trasporti di polizia 567 052
• centri di cooperazione di polizia e doganale 1 555 242
• Istituto svizzero di polizia 1 200 000
• servizio d’indagine scientifica 2 599 800
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Conto degli investimenti

Entrate

Alienazione di investimenti materiali 
e immateriali, scorte

E3100.0001 17 427
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• Alienazione di veicoli if 17 427
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Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 13 616 210
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• Apparecchiatura informatica if 682 973
• Software informatici if 177 729
• Licenze informatiche if 18 299
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 2 565 764
• Investimenti in macchinari, apparecchi, 

 attrezzature, strumenti if 1 357 408
• Investimenti in automobili if 1 020 891
• Investimenti in sistemi informatici if 3 273 927
• Investimenti in software if 396 874
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 514 437
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 3 607 908
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  2 767 380
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• Organizzazione internazionale di polizia  

criminale Interpol 687 617
• Contributi Schengen/Dublino 2 079 763
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Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali
A2310.0448 5 922 094
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Programma di attuazione Schengen/Dublino
A4100.0130 3 249 938
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 732 843
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 1 031 872
• Spese effettive if 64 987
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 420 237
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Introduzione del passaporto biometrico
A4100.0126 7 432 340
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if  628 059
• Formazione e formazione continua if 1 472 282
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 199 772
• Spese generali di consulenza if 34 649
• Spese generali per consulenti dipendenti if 9 301
• Spese effettive if 14 303
• Spese d’esercizio diverse if 80 031
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 4 993 942
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 22 859 321
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 22 859 321
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 232 832
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• Formazione e formazione continua if 226 274
• Altre spese decentralizzate per il personale if 2 958
• Formazione CP 3 600
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Spese di carcerazione, d’inchiesta 
e di esecuzione delle pene 

A2111.0216 4 558 114
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• Prestazioni di servizi esterne if (perizie, traduzioni 

e interpretariato)  1 082 718
• Spese effettive if 3 179
• Spese forfettarie if 419
• Spese d’esercizio diverse if (ripetibili, difensori  

d’ufficio, spese di carcerazione e trasporto,  
intercettazioni telefoniche, spese di esecuzione 
delle pene e d’inchiesta) 3 471 798

Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 503 214
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• Rimborsi vari if 479 596
• Ricavi a titolo di interessi banche if 23 618
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Valori patrimoniali confiscati
E1300.0102 1 902 815
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• Diversi ricavi e tasse if 1 902 815
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 27 395
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• Redditi immobiliari if 26 840
• Diversi altri ricavi if 555

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 18 915
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 18 915
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• Spese generali di consulenza if 8 446
• Spese generali di consulenza CP 10 763
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 738 544
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• Spese postali e di spedizione if 49 004
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 92 869
• Prestazioni di servizi esterne if 2 940
• Spese effettive if 388 209
• Spese forfettarie if 9 531
• Spese d’esercizio diverse if 38 679
• Altre spese d’esercizio immobili CP 202
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 17 417
• Trasporti e carburanti CP 17 717
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 100 096
• Prestazioni di servizi CP 21 880
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 81 623
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• Ammortamenti su beni mobili sif 32 345
• Ammortamenti di informatica sif 49 278
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Locazione di spazi
A2113.0001 3 615 983
• Pigioni e fitti di immobili CP 3 615 983
(�� ������	� 3� ����	� ����� ��	� �
�����	� ��	 	����� ��� �	���	
�����
	  ������������������	����������	
�������	
�!�

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 1 499 363
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 131 646
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 098 196
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP  31 840
• Prestazioni di telecomunicazione CP 237 681
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Spese di consulenza
A2115.0001 19 209
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 5 157 203
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 4 892 493
• Retribuzione del personale sif 264 710
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 35 721
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• Formazione e formazione continua if 33 267
• Altre spese decentralizzate per il personale if 2 454

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 529 844
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• Apparecchiatura informatica if 76 095
• Software informatici if 16 159
• Informatica: esercizio e manutenzione if 168 403
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 216 189
• Prestazioni di telecomunicazione CP 52 998
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Spese di consulenza
A2115.0001 121 425
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• Spese generali di consulenza if 108 821
• Spese generali per consulenti dipendenti if 12 604

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 787 294
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 1 147 951
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• Ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni  

di servizi if 811 704
• Prestazioni di servizi CP 336 247
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Ricavi e tasse
E1300.0010 152 265
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• Rimborsi vari if 152 216
• Ricavi a titolo di interessi banche if 49
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 6 425
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• Redditi immobiliari if 5 940
• Diversi altri ricavi if  485
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0001 147 351
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 147 351

413 Istituto svizzero di diritto comparato
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 
informatica) CP  171

• Trasporti e carburanti CP 1 813
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 38 109
• Prestazioni di servizi CP 1 610
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 -5 401
• Ammortamenti su beni mobili, sif -16 270
• Ammortamenti di informatica sif 10 870
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 67 034
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• Investimenti in automobili if 49 779
• Investimenti in sistemi informatici if 17 255
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• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 95 169
• Assistenza e cura if 80 766
• Manutenzione e ispezione if 56 013
• Spese postali e di spedizione if 12 167
• Trasporti e carburanti if  89
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 328 753
• Spese effettive if 45 233
• Spese forfettarie if 3 911
• Perdite su debitori if 11 202
• Spese d’esercizio diverse if 112 254
• Altre spese d’esercizio immobili CP  34

413 Istituto svizzero di diritto comparato
 continuazione
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Contributi a organizzazioni internazionali
A6210.0108 290 968
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  290 968

Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 2 049 183
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• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if  1 608 378
• Investimenti in sistemi informatici 440 804
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 411 861
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 237 073
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• Costituzione di riserve generali 38 733
• di cui da CP –
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 9 760 368
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• if 9 416 542
• sif 44 000
• CP 299 826
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Spese funzionali
A6100.0001 34 537 054
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Criteri di misurazione nazionali

Descrizione del gruppo di prodotti
<���  ����	���� ��	�	���� �� �	
	� �	������� ������ ��� ����� �� ��� ���0
����	
�� �������
���� ���� ��� 86B�+� ����� �	�
���� �
� ����K� ������

414 Ufficio federale di metrologia
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I campioni di riferimento nazio - 
nali e le possibilità di taratura 
dichiarati nell’ambito della 
 Convenzione del metro (accordo 
internazionale del 1875) sono 
internazionalmente riconosciuti.

Registrazione nella banca dati  
del Bureau International des  
Poids et Mesures (BIPM).

100 % delle possibilità di  
taratura dichiarate

100 %; tutte le possibilità di 
 misurazione dichiarate sono 
 pubblicate nella banca dati.

I gruppi di prodotti 2 e 3 sono  
in grado di fornire le prestazioni 
richieste.

Numero di richieste dei clienti  
per mandati concernenti i  
gruppi di prodotti 2 e 3 che non 
possono essere adempite.

Meno del 3 % dei mandati di  
verificazione e taratura eseguiti

Meno dell’1,5 % delle richieste  
dei clienti non sono state adem-
pite.

Nei settori economicamente 
 rilevanti per la Svizzera (chimica, 
bioteconologia, medicina di 
 laboratorio) e in quelli di interesse 
pubblico (sanità, protezione 
dell’ambiente, sicurezza) vengono 
sviluppate e messe a disposizione 
nuove possibilità di misurazione.

Disponibilità di apparecchi  
di misurazione secondo  
pianificazione.

Ampliamento previsto raggiunto  
al 100 %

I lavori di sviluppo previsti sono 
stati portati a termine con 
 successo; gli apparecchi di  
misurazione sono a disposizione 
per  eseguire i mandati dei  
clienti.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  0,3 – 0,3 0,3 –

Costi 22,1 22,8 23,8 1,0 4,4

Saldo -21,8 -22,8 -23,5

Grado di copertura dei costi  1 % 0 % 1 %
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Gruppo di prodotti 2 
Metrologia legale

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Gli uffici di verificazione control-
lano tempestivamente gli 
 strumenti di misurazione usati  
nell’ambito disciplinato dalla  
legge ed effettuano i controlli  
prescritti conformemente  
all’ordinanza sulle dichiarazioni.

Grado di adempimento  
secondo le priorità convenute  
con le autorità di sorveglianza 
cantonali.

Miglioramento rispetto  
all’anno precedente (priorità)

Con i Cantoni sono stati convenuti 
due obiettivi (90 % delle auto-
cisterne verificate, 70 % dei pro-
duttori di imballaggi precon-
fezionati controllati). Nel 2009 è 
stato verificato il 92,5 % delle 
autocisterne e, in base alla situa-
zione attuale, l’obiettivo con-
cernente i produttori di imballaggi 
sarà verosimilmente raggiunto;  
al momento della pubblicazione le 
cifre definitive non sono ancora 
disponibili.

METAS rende note le contesta -
zioni concernenti strumenti  
di misurazione non conformi 
 rilevate in occasione della sorve-
glianza del mercato a livello 
 nazionale e internazionale; sono 
adottati i provvedimenti del caso.

Sono rese note le contestazioni 
concernenti strumenti di  
misurazione non conformi.

Tutte le contestazioni  
giustificate.

Sono state rese note tutte  
le contestazioni giustificate.

Le ammissioni e verificazioni  
sono effettuate dal METAS 
 conformemente alle prescrizioni  
e alle convenzioni.

Reclami/controlli e verificazioni 
effettuate.

Meno del 3 % Non sono pervenuti reclami (0 %).

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventiovo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,0 4,6 5,7 1,1 23,9

Costi 5,3 6,5 5,5 -1,0 -15,4

Saldo -0,3 -1,9 0,2

Grado di copertura dei costi 94 % 71 % 104 %
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Gruppo di prodotti 3 
Metrologia industriale

Descrizione del gruppo di prodotti
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	� ���86B�+� ���	
�	� ��� ��  �� ����������	�	 ��� ��
��������	
	������������������5��	
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I risultati delle misurazioni effet-
tuate dai laboratori di taratura  
e dal Servizio di verificazione 
 svizzero sono fondati su campioni 
di riferimento internazionali 
 riconosciuti.

Contestazioni nessuna nessuna

Le prestazioni metrologiche  
sono fornite con soddisfazione 
della clientela.

Reclami/mandati svolti Meno dell’1 % 0,3 %

Il ricavo delle prestazioni fornite  
va almeno di pari passo con  
la crescita registrata nell’industria 
manifatturiera in Svizzera.

Ricavo del gruppo di prodotti 3 Sviluppo uguale o superiore  
all’aumento dell’indice della 
 produzione

Aumento pari quasi al 3 % in 
 concomitanza con una dimi-
nuzione dell’indice della produ-
zione (le cifre definitive saranno 
note alla fine del primo trimestre).

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  3,4 3,1 3,5 0,4 12,9

Costi 6,2 5,1 5,3 0,2 3,9

Saldo -2,8 -2,0 -1,8

Grado di copertura dei costi 55 % 61 % 66 %
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• Emolumenti per atti ufficiali if (crediti di risarcimento) 108 336
• Rimborsi vari if (valori patrimoniali confiscati) 133 923
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 1 027
(
��	���
���	���	
������	���  ������	����	���	��!
• Redditi immobiliari if 1 020
• Diversi altri ricavi if 7

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 5 334 153
*�������	
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 5 371 138
• Retribuzione del personale sif -36 985
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Rimanenti retribuzioni e prestazioni
A2101.0001 122 640
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• Indennità alle autorità if 122 640
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 57 907
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• Formazione e formazione continua if 52 647
• Formazione CP 5 260
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 4 876 219
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• Emolumenti per atti ufficiali if 4 876 219
#5���	��	�3��	��	��	������� ��
��������
��C
• tassa di vigilanza if 2 992 994
• tassa sulle case da gioco if 1 333 002
• tasse amministrative e procedurali if 550 223

Ricavi e tasse
E1300.0010 263 057
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• Emolumenti per atti ufficiali if (multe e sanzioni 

amministrative) 138 500
• Rimborsi vari if 124 536
• Ricavi a titolo di interessi banche if 22
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Valori patrimoniali confiscati
E1300.0103 242 260
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 565 928
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• Spese postali e di spedizione if 11 183
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 21 134
• Prestazioni di servizi esterne if 61 315
• Spese effettive if 63 144
• Spese d’esercizio diverse if 372 202
• Altre spese d’esercizio immobili CP 121
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 2 830
• Trasporti e carburanti CP 9 038
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 21 809
• Prestazioni di servizi CP 3 153
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 5 450
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• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 5 450
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Perdite su debitori
A2111.0265 192 716
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• Perdite su debitori if 192 716
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Locazione di spazi
A2113.0001 621 099
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• Pigioni e fitti di immobili CP 621 099

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 404 183
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 26 140
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 270 139
• Prestazioni di telecomunicazione CP 107 904
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Ricavi e tasse
E1300.0010  24 116 282
#�  �� ����5����	� ���� .;!;!�%%$�� �	������� ��� ������	
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• Rimborsi vari if  49 013 253
• Ricavi a titolo di interessi banche if  103 029
• Rimborsi vari sif (contributi speciali e SiRück) -25 000 000
#���	���N*���	�����������O�3��	��	���������� ��
��������
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• rimborsi da contributi speciali e SiRück  38 948 121
• rimborsi di spese di aiuto sociale da parte  

dei Cantoni 9 931 964
• rimborsi vari (in particolare da assicurazioni sociali) 133 168

Conto economico

Ricavi

Tasse 
E1300.0001 20 613 910
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• Emolumenti per atti ufficiali if  20 613 910
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• permessi di lavoro 602 386
• tasse per la cittadinanza 6 293 359
• tasse d’entrata ed emolumenti per visti  4 072 523
• documenti di viaggio 420 931
• emolumenti SIMIC/RCS 8 958 315
• altro (Lingua ecc.) 26 996
• domande di riesame/domande multiple 239 400
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Ricavi finanziari
E1400.0001 65 828
#�  �� ����5����	� ���� .;!;!�%%$�� �	������� ������	
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���� �;!�.!.��?� '#���)� *+, ��.!��/�� �����	�	, %�)� E���
�
�� .�
����5��!$!�%%%�����5����	�'E����.)�*+,��.!��./�������	�	,��!

*���	��	���������
�
����
�	�������	  ��������������
����5����	!
• Ricavi a titoli di interessi su mutui da beni  

amministrativi if  65 828
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 5 718 797
*����������	��������������
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• Redditi immobiliari if  95 217
• Diversi altri ricavi if (tasse telefoniche) 8 177
• Attivazione di prestazioni proprie in generale  

CP/CPI sif (immobilizzazioni in corso sviluppo 
interno di software) 5 615 404
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 103 967
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari orario flessibile sif  103 967
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 113 080 770
*�������	
�� ���� ����	
���� 	���
���	� ����5@A8� 
	
��1� ������
���� 	���� ���������� N�
���������� ������������ �������� ��
 �������� ��
����	
������	��������������	
�O!

#�� ��  ������5����	� ���	
����� ��
����� ���	������5����	����� ������0
��
��� �
� �����
�� ��� �
� �
��������� �� ��� ���
����� �
� ��������
����5�����	
�!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if (persone preposte  
alle audizioni, e contributi del datore  
di lavoro per interpreti ecc.) 103 059 506

• Personale temporaneo if (incluso settore IT) 817 690
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• richiedenti l’asilo  8 724 159
• rifugiati  1 207 805
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Centri di registrazione: uscite d’esercizio
A2111.0129 35 352 420
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• Spese d’esercizio diverse if 31 852 420
• Spese d’esercizio diverse sif (riduzione 

 delimitazione contabile passiva) -500 000
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• dattiloscopia 553 930
• visita sanitaria di confine 762 656
• analisi delle ossa 68 163
• vitto 6 597 533
• spese di assistenza 8 870 062
• spese mediche 1 479 478
• accoglienza 12 935 085
• spese generali 2 262 070
• spese di trasporto 1 522 016
• polizia aeroportuale 591 428
• materiale d’alloggio speciale (arredamento) 209 999
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 
(interpreti, verbalisti, esperti linguistici)  8 753 573

• Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro sif (variazione delimitazione 
contabile passiva per la retribuzione oraria  
delle persone preposte alle audizioni) 150 000

• Spese generali per consulenti dipendenti sif 
(inclusi contributi del datore di lavoro; variazione 
delimitazione contabile passiva per interpreti, 
 verbalisti ed esperti linguistici) 300 000
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Rimanenti spese per il personale 
A2109.0001 1 056 286
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• Cura dei figli if  23 291
• Formazione e formazione continua if  

(comprese spese correlate) 937 215
• Rimanenti spese decentralizzate per  

il personale if (ricerca di personale) 58 870
• Formazione CP (formazione informatica  

presso l’UFIT) 36 910
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Locazione di spazi
A2113.0001 7 528 686
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• Pigioni e fitti di immobili CP 7 528 686
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• locazione di oggetti  4 965 861
• pacchetto di base Confederazione  

(infrastruttura ufficio) 987 554
• ampliamento da parte dei locatari 39 554
• dotazione standard di mobilio 570 827
• spese principali (riscaldamento e acqua calda)  

e accessorie 579 345
• spese di consumo 175 425
• posteggi 210 120

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 19 223 602
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• Apparecchiatura informatica if (acquisto  

di piccolo materiale informatico) 39 817
• Software informatici if (acquisto di software speciali) 34 204
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• Spese per merci, materiale di consumo if 4 530
• Servizi di controllo e di sicurezza if (sicurezza 

immobili, accoglienza) 784 118
• Spese postali e di spedizione if 1 319 506
• Trasporti e carburanti if (manutenzione, 

 immatricolazione veicoli, carburante) 88 470
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 624 683
• Prestazioni di servizi esterne if (perizie, lingue, 

diritto e statistiche) 2 430 160
• Spese effettive if (personale UFM in generale  

e spese interpreti ecc.) 2 268 287
• Spese forfettarie if 3 000
• Perdite su debitori if 298 350
• Spese d’esercizio diverse if 4 350 840
• Spese effettive sif (variazione delimitazione 

 contabile passiva spese interpreti) 20 000
• Altre spese d’esercizio immobili CP  

(materiale per il servizio domestico) 226 953
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP (mobilio, mobilio supplementare) 95 543
• Trasporti e carburanti CP (trasporti di 

 rappresentanza via terra e carburanti) 53 016
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 867 577
• Prestazioni di servizi CP (gestione dei viaggi 

 DRE-DFAE, prestazione di servizi UFCL  
non rimborsabili) 63 749
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• relazioni pubbliche 400 106
• indennità alle controparti 903 046
• esercizio ed esecuzione contributo  

speciale/SiRück 2 681 430
• ufficio di collocamento Parigi 53 035
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• Informatica: esercizio e manutenzione CP  
(compr. prestazioni di servizi) 17 029 190

• Prestazioni di telecomunicazione CP 2 120 391
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Spese di consulenza 
A2115.0001 1 005 101
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• Spese generali di consulenza if 843 054
• Spese generali per consulenti dipendenti if 36 175
• Commissioni if 125 872
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 14 498 782
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 14 241 531
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• Ammortamenti su beni mobili sif (veicoli) 31 684
• Ammortamenti di informatica sif (apparecchiatura 

informatica; PC, reti, stampanti) 55 905
• Ammortamenti su software sif 14 261 636
• Rimanenti variazioni di valore all’attivo sif  

(mutui rifugiati) -107 695
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• Cantoni if 494 293 140
• Cantoni sif (variazione delimitazione  

contabile passiva) 4 250 000
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• contributi forfettari per spese  

di amministrazione if 18 053 640
• somma forfettaria globale per spese  

di aiuto sociale if 421 555 451
• garanzia di base materiale if 174 985
• somma forfettaria per l’aiuto immediato if 37 832 070
• spese di assistenza alle persone traumatizzate if 250 676
• spese mediche if 174 271
• somma forfettaria a favore dell’integrazione  

delle persone ammesse provvisoriamente if  15 497 448
• progetti d’integrazione per persone ammesse 

provvisoriamente if 754 599
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Richiedenti l’asilo: spese procedurali
A2310.0165 4 394 191
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• Vari contributi a terzi if 3 954 191
• Vari contributi a terzi sif (variazione  

delimitazione passiva costi d’audizione 
delle opere assistenziali) 440 000
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• contributi forfettari ai costi d’audizione  

delle opere assistenziali 3 204 191
• spese amministrative OSAR 750 000
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Richiedenti l’asilo: spese amministrative  
e aiuti sociali Cantoni

A2310.0166 498 543 140
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Rifugiati: spese d’aiuto sociale, di servizio 
sociale e di amministrazione

A2310.0167 103 819 692
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• Cantoni if 103 265 093
• Vari contributi a terzi if 754 599
• Cantoni sif (variazione delimitazione  

contabile passiva) -200 000
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• garanzia di base materiale if 12 029
• somma forfettaria globale per spese di aiuto  

sociale if 87 540 799
• spese di assistenza alle persone traumatizzate if  300 000
• somma forfettaria a favore dell’integrazione  

dei rifugiati if 15 412 265
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Spese di esecuzione 
A2310.0169 29 213 428
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if (interpreti ritorno) 9 107
• Spese generali per consulenti dipendenti if  

(interpreti ritorno)  86 025
• Spese effettive if (interpreti ritorno) 18 547
• Cantoni if 27 927 099
• Trasporti e carburanti CP 72 650
• Prestazioni di servizi CP (gestione viaggi  

CFV-DFAE e trasporti Forze aeree) 1 100 000
#5���	��	� N��
�	
�� ��O� 3� �	��	��	� �
�������	��������� �� ��
���
�����
������
������C
• spese per la partenza e il rimpatrio  8 459 606
• servizi aeroportuali  1 433 271
• carcerazione preliminare, in vista del  

rinvio coatto e cautelativa  16 006 583
• trattamento domande di riammissione 365 697
• spese delegazioni 244 429
• spese di accompagnamento 760 801
• ottenimento dei documenti 549 824
• spese d’entrata 106 888
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Cooperazione internazionale in materia di migrazione
A2310.0168 2 922 441
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• Contributi obbligatori organizzazioni internazionali if  1 061 350
• Contributi volontari organizzazioni internazionali if 1 320 767
• Vari contributi a terzi if (ricerca in materia  

di migrazione) 540 324
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• aiuto individuale al ritorno (IHI) if  1 416 882
• altre spese per l’aiuto al ritorno (OIM) if  1 252 117
• aiuto al ritorno nei centri di registrazione  

e di procedura (REZ) if  331 484
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Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi
A2310.0171 7 512 819
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• Vari contributi a terzi if  7 512 819
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Aiuto al ritorno: in generale
A2310.0170 5 682 284
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• Cantoni if (consulenza al ritorno)  2 681 801
• Vari contributi a terzi if  3 000 483
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Rimborso del finanziamento di alloggi  
per richiedenti l’asilo

E3200.0116 2 826 662
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• Restituzione di mutui if  2 826 662
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Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 11 978 602
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if (non attivabile) 5 622 822
• Investimenti in automobili if 68 275
• Investimenti in software (sviluppo interno) if  

(attivabile) 3 867 101
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 2 420 404
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Misure d’integrazione degli stranieri 
A2310.0172 13 789 174
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• Cantoni if 8 340 196
• Vari contributi a terzi if (misure d’integrazione 

degli stranieri) 5 448 978
#���	
�����	
����� �	
������� ����

��.��$L.���� ��� �	
�������
�
	���
��������	���&����
��	�����4A2�� ���.;!�!.��-� '��	 ������
������
����	
����
����/������������������ ��
�������
����	
��0
��
����C� ��
�	� �� N#�
 ��� �� �	����	
�O�� ��
�	� .� N+������ ����
�5�
�� ���	
�O����
�	���N��	 ���	��	����	�����5�
�� ���	
�O!

#����
	����������������	���������
���	,.��%��	
	��	���������
�
��
�	����� ���
����
�����
����	���
���5�����	�������
�	��	
��0
��
�������N#�
 ������	����	
�O�
������������	�����	�����
��
������	
������������	
�����	
������	
���������
�
����������	 �����
�	
	��������� ��������
��������
�	
��
� ����

��.��$�'�

	����
���
���	
�/���.��%!�����7��
�	��� �����������
�	��	
����
�����
������	
	��� ����������������
���5������	
��������	 ������	����	!

Conto degli investimenti

Entrate

Restituzione di mutui
E3200.0107 107 695
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• Restituzione di mutui if (mutui rifugiati) 107 695
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Programma di attuazione Schengen/Dublino 
A4100.0129 11 403 846
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if (non attivabile) 1 709 017
• Investimenti in software if (sviluppo proprio;  

attivabile) 2 876 989
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 6 817 840
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001  11 163 525
• if 11 050 306
• CP 113 219
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Uscite per investimenti al di fuori del preventivo 
globale

Programma di attuazione Schengen/Dublino
A8400.0101  7 283 454
• if 7 087 827
• CP 195 628
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001  76 073 405
• if 13 932 902
• sif 2 255 997
• CP 59 884 505
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• minori entrate gruppo di prodotti 1  

(Service Level Agreements; SLA) -4 700 000
• prestazioni supplementari gruppo di prodotti 2 

(accordi di progetti) 14 800 000
• entrate supplementari gruppo di prodotti 3 

 (Sorveglianza di posta e telecomunicazioni)  2 600 000
����J�����  ��
 	
	�������������
����	
��������.�������	
�����
���
����������
������
�������
��������	����������������	
�������&�
�� ����
�������
���
���5�������	��
������ 
�!

#5����
�	� ���� ������� ��
�	
���� 3� ��� ���	
������ ��� 
	���	���
����
�	�����������	
�������	���������@
��&�����
���������!�#��
��
	����
�������
������	�+#���	
	��	��������������������������0
�	
�������������	
��
�������	���+���
 �
>4����
	!

Spese funzionali
A6100.0001  70 871 073
• if 56 131 044
• sif 8 146 941
• CP 6 593 088
#�� ������ ��
�	
���� �������
	���
	��� ��� ��;�����	
�� ��� ���
����
�������	����������	�����	
�����!�#�������	
���������������3������0
��������	����� ��C
• if -893 350
• sif -51 359
• CP -640 712
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• Impiego di riserve a destinazione vincolata 436 000
<���5�������	��
�������������������������
��	
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��	 ���	�N=���X�O��	
	����������
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 3 715 000
<���5�������	� �
� ������ �	
	� ������ �	��������� �������� �� �����
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Esercizio

Descrizione del gruppo di prodotti 
(�� ����	������	�	����N6������	O��	����
�����������	
�������0
�������������������5�
���
	������+(�4A2��	���������������������
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����������	��������	
	�����
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari sono soddisfatti  
delle prestazioni operative TIC.

Indice di soddisfazione:
– soddisfazione del mandante;
– soddisfazione dell’utente;

Valutazione complessiva ≥4,0 
(scala 1–6)

Valutazione complessiva 4,38

Le applicazioni sono disponibili 
secondo quanto convenuto  
nel SLA.

Disponibilità convenuta ≥95 % di tutti i SLA La disponibilità convenuta  
è stata rispetta nel 97,6 %  
di tutti i SLA

Rimanere entro il numero  
massimo di interruzioni  
convenuto nel SLA.

Numero massimo di  
interruzioni convenuto

≥95 % di tutti i SLA Obiettivo non raggiunto. Il numero 
massimo di interruzioni convenuto 
è stato rispettato al 90,4 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  27,3 38,7 36,1 -2,6 -6,7

Costi 25,1 37,9 33,1 -4,8 -12,7

Saldo 2,2 0,8 3,0

Grado di copertura dei costi 109 % 102 % 109 %
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Osservazioni
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Gruppo di prodotti 2 
Progetti e prestazioni di servizi

Descrizione del gruppo di prodotti
(�� ����	������	�	����N��	 ��������������	
�����������O����������
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�� ���������� ��� ������� ���� �� ����	��� �	������ 2�����0
��� ��8� ���	
�!� E����� ���	� �������	� �� ����� 
�����������	���0
�������
�	�����������	
�� ����������� ���
���
	� �
�7������ ������

485 Centro servizi informatici DFGP
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari sono soddisfatti  
delle prestazioni operative TIC.

Indice di soddisfazione:
– soddisfazione del mandante;
– soddisfazione dell’utente.

Valutazione complessiva ≥4,0
(scala 1–6)

Valutazione complessiva 4,07

La tariffa oraria per la  
realizzazione di sistemi globali  
non eccede quella applicata  
da 3 concorrenti scelti.

Benchmarking ≤Ø concorrenza La tariffa oraria è di fr. 170.–,  
(valore di riferimento: fr. 198.–)

Il progetto è svolto come da 
accordo (a condizione che  
le esigenze restino immutate).

Rispetto delle scadenze e  
dei costi, computati dall’inizio  
della fase di realizzazione.

≥80 % 9 fasi di realizzazione su  
11 soddisfano i requisiti (81,8 %)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  20,0 12,4 27,2 14,8 119,4

Costi 17,0 12,1 24,3 12,2 100,8

Saldo 3,0 0,3 2,9

Grado di copertura dei costi 118 % 102 % 112 %
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Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3 
Sorveglianza di posta e telecomunicazioni 

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Le direttive sulla regolamenta-
zione in materia di sorveglianza 
della corrispondenza postale  
e del traffico delle telecomunica-
zioni sono costantemente 
 esaminate e adeguate laddove 
necessario (art. 33 1bis OSCPT).

Numero di decisioni emanate  
a causa di direttive non  
aggiornate

≤anno precedente 7 (come anno precedente)

La disponibilità dell’infrastruttura 
di sorveglianza è garantita tutto 
l’anno: 365 giorni, 24 ore su 24.

Disponibilità ≥99 % 99,97 %

La sorveglianza delle comuni-
cazioni IP è continuamente 
 migliorata.

Numero di nuove versioni  
di software

≥1 l’anno. 1 Release

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  10,1 10,0 12,8 2,8 28,0

Costi 15,3 19,6 16,3 -3,3 -16,8

Saldo -5,2 -9,6 -3,5

Grado di copertura dei costi 66 % 51 % 78 %
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Osservazioni
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Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 80 051 822
*�������	
����������	
���������� 	��������	
�������������	������0
����
��!� �	
�������� ���� ���	��� ��� ���	�	� �=+>�(>(�2>�@:#(��>
+@=�!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 80 051 822
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 598 570
A	����	
���� �	����	
���	
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0
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• Cura dei figli if 123 009
• Formazione e formazione continua if 442 240
• Altre spese decentralizzate per il personale if 1 923
• Formazione CP (SLA con l’UFIT) 31 398
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Lavori di stato maggiore
A2111.0148 6 116 163
• Prestazioni di servizi esterne if 6 116 163

Assicurazione propria della Confederazione
A2111.0254 8 932 206
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 43 226
E���
�
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• Vari ricavi e tasse if 43 226
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 796 022
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• Redditi immobiliari if 84 870
• Diversi altri ricavi if 711 152
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Spese

Osservazioni introduttive
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Spese di consulenza
A2115.0001 5 536 462
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• Spese generali di consulenza if 4 271 673
• Spese generali per consulenti dipendenti if 189 960
• Commissioni if 16 712
• Spese generali di consulenza CP (SLA con  

armasuisse Immobili e l’Ufficio federale  
della protezione della popolazione) 1 058 116
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 9 130 448
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 1 419
• Spese postali e di spedizione if 173 942
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 837 603
• Equipaggiamento if 115 261
• Prestazioni di servizi esterne if 488 887
• Spese effettive if 1 560 887
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• Spese d’esercizio diverse if 8 932 206
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Locazione di spazi
A2113.0001 8 596 793
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• Pigioni e fitti di immobili CP 8 596 793
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 10 939 665
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• Apparecchiatura informatica if 18 980
• Licenze informatiche if 4 085
• Informatica: esercizio e manutenzione if 787
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 1 715 196
• Prestazioni di telecomunicazione if 2 936
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 7 096 008
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP (SLA e PS con la BAC e SLA con l’UFIT) 1 138 700
• Prestazioni di telecomunicazione CP 962 974
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 1 389 000
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• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif  1 389 000
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Conferimento ad accantonamenti per incidenti 
con veicoli a motore della Confederazione

A2190.0105 3 471 000
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• Spese d’esercizio diverse sif  3 471 000
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Contributi per il promovimento della pace
A2310.0406 25 930 879
#�  �� ��������� ���� �%!�.!.���� ��� ������� ��� ��	�	�	
�� �������
������ ����� �� ��� ����	����
�	� ���� �������� ����5�	�	� '*+� �%�!%/��
�����	�	��!�������	�7����	�.��$L.�������������	�� ����
�	�����
�	��� 
	��������
���� �
����
��������������&�����	������������������
���
��'4A�����.-!%!.��-/!

�	
�������	
������*���	��	��������	������������������.���C�
N+����������������	� ����		�����	
�O!�+������	�����
���	��0

��&� �
���
��	
���� ���� ���	��� ���	�������� �� ����������	
�� ��
	�����	
����� �	��� 
	����������!� (�����	
������������� �
�����0
��������	�����������������!��������	��������		���
���
�	������	�
���
���
�	�����	�	����
�����	!��	
������	���������	������0
�	
������������
�����������
���	
�!�����������	
�����	
����
��
����5E+�6���������������������������	��	�������	
������������&�
������������5�����	������������������������	
�����������!

• Spese forfettarie if 39 554
• Perdite su debitori if 8 668
• Spese d’esercizio diverse if 407 736
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 21 530
• Trasporti e carburanti CP 62 548
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 456 819
• Prestazioni di servizi CP (inclusa la riserva 

 dipartimentale di 2,0 mio.) 3 955 595
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 169 986
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• Trasferimento di beni mobili if  784 810
• Ammortamenti su beni mobili sif -621 962
• Ammortamenti di informatica sif 7 138
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 629 794
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 380 292
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 119 490
• Investimenti in automobili if 130 012
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• Vari contributi a terzi if 25 930 879
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• Centro ginevrino per la politica di sicurezza 4 170 000
• Centro internazionale per lo sminamento  

a scopo umanitario 3 670 000
• Centro ginevrino per il controllo democratico 

delle forze armate 4 050 000
• International Relations and Security Network (ISN) 6 600 000
• spese infrastrutturali, Centri ginevrini 6 114 983
• contributi per il sistema d’incentivi, Centri ginevrini 877 950
• programmi di cooperazione 447 946
������	� �5���� 
	� �	
���
�
��� �������� @
��&� ����
�����0
�����N��	�	����
�	������������.��$L.���O�'4A�����.-!%!.��-/��
=����!����������	�����.���
����	�%!

Protezione dello Stato
A2310.0463 8 400 000
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• Cantoni if 8 400 000
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Educazione fisica a scuola
A6210.0119  712 233
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• Vari contributi a terzi if 712 233

Federazioni di ginnastica e sport  
e altre organizzazioni

A6210.0120  6 853 600
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 17 007 445
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• if 15 553 245
• sif (utili da investimenti vendita di beni) 1 896
• CP 1 452 304
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Spese funzionali
A6100.0001 86 328 940
• if 58 637 922
• sif (ammortamenti pianificati, accantonamenti  

per saldi di vacanze e ore supplementari)  838 667
• CP 26 852 351
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• Vari contributi a terzi if 292 125

Indennità per le attività G+S 
A6210.0124  55 264 925
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Concezione della politica dello sport
A6210.0125 1 999 122
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• Vari contributi a terzi if 6 853 600

Manifestazioni sportive internazionali
A6210.0121 315 000
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• Vari contributi a terzi if 315 000
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Indennità ai Cantoni per attività nel campo  
della formazione 

A6210.0122  3 302 406
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Sport per adulti e anziani
A6210.0123  292 125
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali)

E7100.0001 1 896
• Alienazione di macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura, macchinari d’ufficio if 1 896

Uscite per investimenti (alienazione di investimenti 
materiali e immateriali, scorte)  

A8100.0001 1 129 800
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• Mobilio, installazioni, impianti if 80 806
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 723 594
• Investimenti in automobili if 325 401
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Crediti d’investimento al di fuori del preventivo globale

Costruzione di centri sportivi 
A8300.0103  4 500 000
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• Contributi agli investimenti if 4 500 000
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
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del datore di lavoro if 89 721
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Scuola universitaria federale dello sport Macolin 
(SUFSM)
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Attuazione del programma  
G+S per la fascia d’età 5–10 anni

Grado di attuazione 2009: programma in fase  
di realizzazione, avviato nella 
scuola.

I programmi sono stati avviati.  
Il numero di corsi annunciati  
è inferiore al preventivo.

Cicli di studio bachelor e master 
(studio di master sport di  
punta alla SUFSM a partire dal 
2008), studi postdiploma

Numero di cicli di studio 7 11

Contributo per l’attuazione  
di una strategia integrata per 
 promuovere lo sport di punta 
(accordi di prestazione ossia 
 concezioni delle federazioni):  
nello sport di punta la SUFSM 
sostiene le discipline prioritarie 
attraverso servizi adeguati  
e prodotti frutto di ricerca  
e sviluppo.

Numero di «set di servizi»  
per federazioni

10 12

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,3 5,6 5,4 -0,2 -3,6

Costi 42,3 40,5 40,2 -0,3 -0,7

Saldo -37,0 -34,9 -34,8  

Grado di copertura dei costi  13 % 14 % 13 %  
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Gruppo di prodotti 2 
Promozione dello sport (PS)
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elaborazione di basi strategiche  
e strumenti

Stato dei lavori Attuazione secondo calendario 
delle misure 2010 relative 
alla concezione per una politica  
dello sport.

Le misure sono state realizzate 
nell’ambito della convenzione  
sulle prestazioni 2009 dell’UFSPO.

Misure di promozione degli  
enti pubblici concordate

Stato dei lavori Nuova concezione della forma-
zione nello sport per gli adulti 
(pronta per l’attuazione nel  
2010).

Sono stati definiti contenuti  
e criteri di qualità della forma-
zione. 208 esperti sono stati  
integrati nel nuovo sistema.

Approntamenti di ambienti  
e  piattaforme al fine di consentire  
un regolare scambio di infor-
mazioni fra i vari attori del settore 
pubblico.

Numero di manifestazioni Min. 4 Totale 4: congresso
primaverile a autunnale sport 
(UFSPO, Cantoni); congresso  
ASSA (politica comunale dello 
sport); Giornata di Macolin.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  0,3 0,1 0,3 0,2 200,0

Costi 9,1 8,5 8,8 0,3 3,5

Saldo -8,8 -8,4 -8,5  

Grado di copertura dei costi 4 % 1 % 4 %  
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Gruppo di prodotti 3 
Infrastruttura ed esercizio (I+E)
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Ottimizzazione del grado di  
occupazione e utilizzazione  
nei settori centro congressi,  
alberghiero e ristorazione

Numero di utilizzazioni degli 
impianti

150 000 giorni/persona 203 536 giorni/persona 

Numero di pasti serviti 160 000 162 145

Tasso di occupazione delle  
camere

65 % 63 %

Gestione di un centro nazionale 
per lo sport di massimo livello

Numero di giorni di corso  
di  federazione (corsi federali  
con atleti di punta, quadri 
 nazionali incluse giovani leve)

>400 549 giorni di corso per  
federazioni

Numero di atleti in soggiorno  
permanente

>55 59

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 6,1 5,3 5,0 -0,3 -5,7

Costi 19,0 20,7 19,9 -0,8 -3,9

Saldo -12,9 -15,4 -14,9  

Grado di copertura dei costi 32 % 26 % 25 %  
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Gruppo di prodotti 4 
Centro Sportivo Tenero (CST)
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504 Ufficio federale dello sport
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Ottimizzazione, occupazione  
e sfruttamento nei settori attività 
sportive, alloggio e ristorazione, 
dando la precedenza alle offerte  
di sport giovanile, in particolare 
quelle di G+S.

Grado di occupazione Inverno >50 %
Estate >60 %

51,7 %
69,7 %

Numero pasti serviti >200 000 274 359

Percentuale di corsi legati  
a G+S

>70 % 68,2 %

Gestione del centro nazionale  
di formazione per il sostegno  
alle giovani leve

Pernottamenti (corsi di  
federazioni con atleti di punta)

>3 000 10 704

Numero di progetti nel campo 
delle giovani leve

Almeno 2 progetti in corso 7 progetti (Tutti i Talenti a Tenero, 
6 centri di prestazione per  
le giovani leve)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 5,7 5,0 6,3 1,3 26,0

Costi 15,5 16,0 17,6 1,6 10,0

Saldo -9,8 -11,0 -11,3  

Grado di copertura dei costi 37 % 31 % 36 %  

Osservazioni
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Protezione civile
A6210.0129 33 657 199
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• Cantoni if 13 099 999
• Vari contributi a terzi if 20 557 200
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 13 397 112
• if 3 613 994
• sif 332 118
• CP 9 451 000
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Spese funzionali
A6100.0001 101 122 245
• if 68 732 901
• sif 1 377 183
• CP 31 012 160
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata –
• Impiego di riserve a destinazione vincolata –
• Costituzione di riserve generali 539 000
• Impiego di riserve generali –
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Protezione dei beni culturali – documentazione  
di sicurezza

A6210.0131  679 995
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 2 138 841
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 1 932 013
• Investimenti in automobili if 185 619
• Investimenti in sistemi informatici if 21 209

506 Ufficio federale della protezione della popolazione
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1  
Concezione e coordinamento
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Promozione del coordinamento  
e dello scambio di informazioni  
in seno alla Protezione della 
 popolazione mediante piatta- 
forme e strumenti adeguati

Numero di piattaforme  
per gruppo di destinatari

Tutte le piattaforme definite  
sono regolarmente attive.

Tutte le piattaforme 2009  
sono state realizzate.

Ampliamento della rete di radio-
comunicazione di sicurezza  
della Svizzera POLYCOM tramite  
la messa in funzione di ulteriori 
sottoreti

Percentuale delle sottoreti  
realizzate e messe in funzione

55 % dei Cantoni A fine 2009 era stato messo  
in funzione il 60 % delle sottoreti.

Preparazione di opzioni, concetti  
e raccomandazioni per l’adatta-
mento e lo sviluppo del sistema 
coordinato di Protezione della 
popolazione e della Cooperazione 
nazionale per la sicurezza  
(CNS) al momento pattuito con  
i Cantoni/partner

Momento della preparazione  
delle opzioni, dei concetti  
e delle raccomandazioni

Almeno l’80 % dei relativi   
documenti sono disponibili entro  
i termini stabiliti; per il rimanente 
20 % il termine viene aggiornato  
e rispettato in base a un nuovo 
accordo.

La CNS è stata trasposta nel 
 progetto Coordinamento  
della politica sicurezza. Le misure  
che rientrano nella sfera di 
 competenza della Confederazione 
sono state definite.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi – – – – –

Costi 15,7 15,8 7,8 -8,0 -50,6

Saldo  -15,7 -15,8 -7,8  

Grado di copertura dei costi – – – 

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 2 
Laboratorio Spiez
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

In collaborazione con il Centro  
di competenza NBC dell’esercito, 
sono a disposizione in ogni 
momento squadre e mezzi  
d’intervento per la gestione  
di eventi NBC.

Disponibilità secondo le direttive  
e le convenzioni stipulate con  
i committenti

100 % Disponibilità garantita  
in ogni momento (100 %)

Le conoscenze tecnico-scientifi - 
che necessarie per la protezione 
NBC globale sono a disposizione 
dei clienti e presentano  
un elevato livello qualitativo.

Designazione quale laboratorio  
di fiducia dell’Organizzazione  
per la proibizione delle armi 
 chimiche (OPAC) e accreditamento  
degli organi di controllo da  
parte del Servizio di accredita-
mento svizzero (SAS)

Conseguimento della designa -
zione e degli accreditamenti

Designazione quale laboratorio  
di fiducia dell’OPAC ottenuta  
il 9.4.2009
Accreditamenti ottenuti in base  
a 2 controlli esterni del SAS

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 2,9 2,9 3,2 0,3 10,3

Costi 25,8 24,8 26,0 1,2 4,8

Saldo  -22,9 -21,9 -22,8 

Grado di copertura dei costi 11 % 12 % 12 % 

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3  
Centrale nazionale d’allarme
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506 Ufficio federale della protezione della popolazione
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Reperibilità permanente Reperibilità effettiva Reperibilità = 365 giorni/24 ore Nel 2009 la CENAL ha assicurato 
una reperibilità continuata.

Diffusione tempestiva e adeguata 
alla situazione di avvisi, comuni- 
cati d’allerta e valutazioni della 
situazione

Tempo effettivo trascorso  
sino alla diffusione di avvisi,  
comunicati d’allerta  
e valutazioni della situazione

Direttive rispettate
≥90 %

Direttive rispettate almeno  
al 90 %

Tempestività e correttezza dei 
 contenuti per quanto concerne 
misure quali le istruzioni di 
 comportamento e la comunica-
zione di informazioni

Tempo effettivo trascorso  
sino all’adozione delle misure  
e relativa correttezza sotto  
il profilo dei contenuti

Rispetto delle direttive temporali  
≥90 %

Rispetto delle direttive temporali 
> 90 % 

Nessuna misura materialmente 
errata

Nessuna misura materialmente 
errata

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 2,4 2,4 2,7 0,3 12,5

Costi 16,1 17,1 17,0 -0,1 -0,6

Saldo  -13,7 -14,7 -14,3 

Grado di copertura dei costi 15 % 14 % 16 %

Osservazioni
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 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Svolgimento dei corsi di for-
mazione e d’istruzione con- 
venuti, destinati al personale  
insegnante e ai titolari di  
funzioni

Eventi formativi per gruppo  
linguistico

almeno il 95 % 95 % raggiunto

Giorni d’istruzione svolti presso 
organizzazioni partner per  
gruppo linguistico

almeno il 95 % 95 % raggiunto

Convocazioni e/o inviti effettuati 
entro i termini previsti

100 % 100 % raggiunto

Tempo di disbrigo delle richieste  
di dispensa

95 % entro una settimana 95 % raggiunto

Tutte le richieste inoltrate da 
 organizzatori di manifestazioni  
allo scopo di ottenere un  
sostegno da parte della prote - 
zione civile sono evase 
 rapidamente e conformemente  
ai criteri interni ai fini  
della relativa decisione.

Rispetto dei criteri per interventi  
di pubblica utilità d’importanza 
nazionale

100 % 100 % raggiunto

Rispetto delle condizioni di  
cui all’art. 2 dell’Ordinanza sugli 
 interventi di pubblica utilità  
della protezione civile (OIPU)

100 % 100 % raggiunto

Tempo di evasione delle  
richieste sino alla decisione

100 % entro 60 giorni 100 % entro 60 giorni

Il sostegno logistico necessario  
per l’esecuzione, presso il Centro 
federale d’istruzione a Schwar-
zenburg, degli eventi convenuti  
con l’UFPP, viene fornito.

Eventi che soddisfano tutti  
i criteri convenuti

≥95 % 95 % raggiunto

 
Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 0,8 0,4 0,6 0,2 50,0

Costi 23,1 22,1 23,0 0,9 4,1

Saldo  -22,3 -21,7 -22,4 

Grado di copertura dei costi 4 % 2 % 4 % 
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Gruppo di prodotti 5 
Infrastruttura
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 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Le costruzioni di protezione 
 esistenti nei Cantoni sono pronte 
all’esercizio conformemente  
alla situazione.

Percentuale di costruzioni di  
protezione prive di difetti critici

≥95 % 95 % raggiunto

È possibile dare tempestivamente 
l’allarme alla popolazione in  
caso di sinistro.

Percentuale di sistemi  
d’allarme pronti all’esercizio

≥98 % dei sistemi d’allarme  
pronti all’esercizio (prova delle 
sirene)

99 % dei sistemi sono  
pronti all’esercizio

Il materiale acquistato è stato  
fornito.

Percentuale di materiale  
fornito tempestivamente

≥95 % 95 % fornito 

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi – – – – –

Costi 12,3 12,3 21,6 9,3 75,6

Saldo  -12,3 -12,3 -21,6 

Grado di copertura dei costi – – – 

Osservazioni
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• Vendite if 45 879 517
• Prestazioni di servizi CP 4 732 999
• Vendite CP 5 327 854
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Maggiori entrate dallo smaltimento
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Ricavi finanziari
E1400.0001 48 227
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• Ricavi a titolo di interessi banche if 48 227
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 233 713 297
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• Redditi immobiliari if 303 035
• Diversi altri ricavi if 610 364
• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 2 515 978
• Attivazione di prestazioni proprie in generale  

CP/CIP sif 2 975 407
• Attivazioni successive sif 244 452
• Diversi altri ricavi sif 89 012
• Ricavi da prestazioni informatiche CP 26 937 027
• Ricavi da migliorie di immobili CP  36 422 113
• Prestazioni di servizi complementari CP 7 989 711
• Reddito dall’esercizio di immobili CP  155 626 199

Conto economico

Ricavi

Tasse
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• Emolumenti per atti ufficiali if 291 730
• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 8 553 288
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Ricavi e tasse
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• Rimborsi vari if 11 500 773
• Diversi ricavi e tasse if 2 638 580
• Rimborsi vari sif  -50 000
• Prestazioni di servizi CP 4 737 432
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• Retribuzione decentralizzata del personale if 15 967 954
• Contributi del datore di lavoro (AVS/AD/ 

AI/IPG, IMat) if 704 686
• CAF datore di lavoro, contributi if  152 691
• Contributi di risparmio del datore di lavoro  

(2o pilastro) if 806 762
• Contributi di rischio del datore di lavoro  

(2o pilastro) if 220 876
• Contributi del datore di lavoro (AIP/AINP)  

(SUVA) if 1 041
• Retribuzione decentralizzata del personale sif -857 917
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Prestazioni del datore di lavoro
A2101.0124 6 543 292
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• Prestazioni decentralizzate del datore  

di lavoro if 6 543 292
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Prelievo da accantonamenti per spese  
di ristrutturazione (piano sociale) DDPS

E1700.0104 6 543 000
• Riorganizzazione del piano sociale pensiona-

mento anticipato art. 105 OPers sif 6 543 000
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 1 244 813 420
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 245 989 639
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro sif -1 176 219
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Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro, prepensionamento

A2100.0122 16 996 093
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Esercizio e infrastruttura
A2111.0149 186 372 412
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• Approvvigionamento ed evacuazione  

di immobili if 44 331 852
• Assistenza e cura if 35 735 891
• Servizi di controllo e di sicurezza if 390 318
• Tributi e tasse if 11 218 222
• Manutenzione varia if 13 900 072
• Locazione di beni e servizi vari, senza appa-

recchiatura informatica, compresi apparecchi 
e veicoli in leasing if 1 793 373

• Vitto e alloggio if 673 331
• Altre spese d’esercizio della truppa if 1 569 954
• Prestazioni di servizi esterne if 68 703 693
• Altre spese d’esercizio if 4 613
• Approvvigionamento ed evacuazione  

di immobili sif -941 119
• Assistenza e cura sif -134 284
• Servizi di controllo e di sicurezza sif -10 394
• Prestazioni di servizi esterne sif 76 889
• Prestazioni di servizi complementari CP 9 060 000
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Contributi del datore di lavoro, 
pensionamento anticipato

A2101.0125 248 306
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• Pensionamenti anticipati art. 33 OPers if 248 306
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 8 324 744
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• Formazione e formazione continua if 7 329 913
• Altre spese decentralizzate per il personale if 308 606
• Formazione e formazione continua sif 3 514
• Formazione CP (formazione informatica,  

SLA con l’UFIT) 682 712
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Spese per materiale e merci (MI)
A2110.0101 131 267 815
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• Spese per merci, materiale di consumo if 8 322 238
• Spese per merce commerciale if 12 187 297
• Altre spese per materiale e merci if -3 557 123
• Spese per merce commerciale sif 107 934 578
• Altre spese per materiale e merci sif 6 380 824
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• Promovimento della pace if 50 093 056
• Promovimento della pace sif 158 000
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Truppa
A2111.0157 211 407 733
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• Soldo if 56 104 185
• Vitto e alloggio if 82 281 308
• Trasporti e carburanti if 44 245 788
• Altre spese d’esercizio della truppa if 29 063 968
• Soldo sif 60 149
• Trasporti e carburanti sif 173 533
• Altre spese d’esercizio della truppa sif -521 198
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Budget «Materiale di ricambio e 
manutenzione» (BMR&M)

A2111.0153 449 999 999
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• BMR&M, spese per il materiale di ricambio  

e la manutenzione if 449 999 999
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Promovimento della pace
A2111.0155 50 251 056
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 144 351 912
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• Apparecchiatura informatica if 24 402 414
• Software informatici if 1 392 488
• Licenze informatiche if 7 629 633
• Informatica: esercizio e manutenzione if 12 170 457
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 46 170 753
• Apparecchiatura informatica sif 65 259
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 520 747
• Prestazioni di telecomunicazione CP 52 000 161
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Spese di consulenza
A2115.0001 23 471 011
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• Spese generali di consulenza if 21 004 614
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 388 614
• Spese generali di consulenza sif 54 183
• Spese generali per consulenti dipendenti sif -583 000
• Spese generali di consulenza CP 1 606 600
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Imposte e tributi
A2111.0158 47 300 411
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• Imposte e tributi if 47 300 411
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Munizione d’istruzione e gestione 
delle munizioni (MI&GM)

A2111.0159 94 999 998
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• MI&GM, munizione d’istruzione e gestione  

delle munizioni if 94 999 998
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 095 334 021
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• Pigioni e fitti di immobili CP (convenzioni  

di locazione con ar Immobili e l’UFCL) 1 095 334 021
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• Perdite su debitori if 84 492
• Altre spese d’esercizio if 7 773 327
• Perdite su valute if  7 240
• Trasporti e carburanti sif 41 597
• Spese effettive sif 289 018
• Altre spese d’esercizio sif 1 000 000
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 11 100 902
• Prestazioni di servizi CP 11 924 797
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Materiale d’armamento (compresa IVA  
sulle importazioni)

A2150.0100 682 664 350
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• PA, programma d’armamento if 656 934 797
• IVA/Imp., IVA sulle importazioni if 25 729 553
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Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)
A2150.0102 292 170 870
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Beni mobili, macchinari 
A2117.0149 2 492 729
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 2 322 328
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 170 401
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 96 692 731
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• Spese postali e di spedizione if 2 344 898
• Trasporti e carburanti if 15 745 193
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 825 574
• Equipaggiamento if 424 801
• Prestazioni di servizi esterne if 2 763 372
• Spese effettive if 38 025 332
• Spese forfettarie if 1 342 190
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• Trasferimento di beni mobili if -110 100
• Ammortamenti su beni mobili sif 19 973 341
• Perdita per disinvestimenti di beni mobili sif  1 023 140
• Ammortamenti di informatica sif 12 743 925
• Ammortamenti su software sif 402 991
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 3 970 000
• Accantonamenti saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 3 970 000
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Istruzione fuori del servizio
A2310.0237 1 572 107
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• Vari contributi a terzi if 1 572 107
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• corsi e gare in Svizzera (campionati estivi/ 

invernali dell’esercito) 130 238
• istruzione premilitare 438 726
• attività del CISM in Svizzera e all’estero nonché 

organizzazione di campionati mondiali 1 003 143
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• E&FR, equipaggiamento e fabbisogno  

di rinnovamento if 292 170 870
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Progettazione, collaudo e preparazione dell’acquisto
A2150.0103 119 999 999
#�  ����������������!.!�%%?�'#8)�*+�?��!��/)�E���
�
������44�+�
���� ;!�.!.��-� �������������� ����5�������	� 'E8�B6�)� *+� ?��!.�/��
�����	�	�.$!

��	 �����	
��� �	�����	� �� ��������	
�� ����5��7����	� ��� ����0
����������5�������	����� ���
������	��������	������
�
�������5����0
���	!� (����� ���N��	 �����	
����	�����	�����������	
������5��0
7����	O��	
��
��� ��������  �	������� ������	
�������������� ��������
������	
�!� (� ��	 ����� ������� ���� �5��7����	� �	
	� ��	�	���� 
���
�	�����	
��
��� �����  �� �	
���
�
��� �5��7����	� ��� ����������
�5������
�	� '��	 ������ �5������
�	/�� 
	
��1� 
��� ��� ���
N67����  ����
�	� �� ������	 
	� ��� ��

	����
�	O� �� N8�
�0
�	
�������5������	
���� ����	
����������
��	
�O!
• Progettazione, collaudo e preparazione  

dell’acquisto if 119 999 999
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 34 033 297
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• Cantoni if 23 515 066
• Cantoni sif -7 762 785
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Conto degli investimenti

Entrate

Alienazione di investimenti materiali e immateriali
E3100.0001 3 545 676
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• Alienazione di macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 51 541
• Alienazione di veicoli if 3 494 136
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Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 232 979 561
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Istruzione aeronautica
A2310.0238 1 999 888
#�  �� ��������� ���� .�!�.!�%�$� ������ 
��� ��	
�� ������ '#<�)�
*+,-�$!�/�������	�	�����!

�	
����������������	����	
��������	����	
���	
��
���
���5�����0
�	
�����	
�����������������������5������	����5�����	
�������
��0
��	�������5����	������5�������	!

(���
�������������	
���������	
	��������	
���������!
• Vari contributi a terzi if 1 999 888

Contributi per il tiro
A2310.0343 9 705 543
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• indennità alle società di tiro per lo svolgimento 

del programma obbligatorio e del tiro in campagna 8 714 678
• indennità ai commissari di tiro per compiti  

di sicurezza e di controllo 990 865
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Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città
A2310.0449 15 752 281
#�  �� ��������� ���� .�!�!�%%-� ������ ������� ���� ��� ����� �������
�������������� �
���
��'#8+()�*+��.�/�������	�	�.$����	����	�.)�
E���
�
�� ����5�!�.!�%%%� ������ �������	
�� �
�
������ ��� ��
0
�	
�������������� ����������������������
���
��'E���
�
��#8+(�
�������������	
���
�
�����)�*+��.�!;/������	�	��)�E���
�
������
.-!;!.��������+���������������������	�����
�����������'E+A)�*+�

525 Difesa
 continuazione



188

Consuntivo Volume 2B | 2009
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

�����	
����� �������� �����������	
�������� +204AA����� ��� ��	 ���	�
N���������	
������0�������������� �
���
	������:��O�
���7����	�
������	 ������:��	������������	
�������	
�!

8�
	��� ������ ��� ��� �$�;�����	
�C� ���?�����	
�� �
� �� ���	� ���5��	0
���	
������ ����� ���	���� ����������	����� ����	��	� �� ���� �����
����������������������������	�	�����
���!�����	��
�	�����5����0
�����
�	����������
���	�������	���������	��	� ��  �	���������	�0
����������
��� ��� �	���	� ���� ���	�����	� ��������	� 
��� .��%!�
8�
	��������������5��7����	����
�	����������'0��$���	!/��
��� ���	�
�� �������� ��� ��	 �����	
�!�8�
	��� ������ ���� �5��7����	� ������0
���
�����������������������
����������������'0��?���	!/!�8�
	���
�������������	�	����������������	���'0��$���	!/��
��� ���	����	
��0
�	
�����������	���K����	���	��!

#�����������	
�� �	�������������� ���������.��$� '0������	!/� �	
	�
������ ���	���!� ���� ����������� ��� ���
����	� ����5�

�����&� 3� ������

����������������
��	
�����
�	������������	
������'.�����	!/!

�������	��!���7���������
�	����	���	����������
������������������
���������	���	
��������������
���	���	!���7���������
�	����	���	�
��������������5�������	����
 ������������
�����	�����������������0
���
����������5�������	����������� �
������5�������	�������5��0
��
������	
����������!���7��������������
�	�������!
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 10 916 304
• Mobilio, installazioni, impianti if 1 645 999
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 6 094 493
• Investimenti in automobili if 15 521 713
• Investimenti in sistemi informatici if 12 567 219
• Scorte if 183 403 867
• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 768 269
• Delimitazioni beni mobili, macchinari,  

veicoli, impianti, infrastruttura sif 2 061 698
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Entrate dalle vendite 
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• Vendite if 394 419
• Diversi altri ricavi if 2 923
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi  
accumulati 

E1700.0010 283 270
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 283 270
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 58 929 129
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if  58 929 129

Prestazioni del datore di lavoro
A2101.0126 2 151 368
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• Prestazioni decentralizzate del datore  

di lavoro if  2 151 368
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 600 000
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• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 600 000
2����� ��� ��	
� �
����
�	� ������ �	��
���� �� ������� ��� ����
��
'��	�	���� +P(++� �*8`/� �	
	� ��� 
�	�	� ���������� ������	��� ����
��������	
�� �������	� �� 7��
�	������
�����	)� ��� �����
�����	
���
3���������� ���������	
�� ��
���������������������
���	�.���!

Ricavi e tasse
E1300.0010 10 328 949
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• Rimborsi vari if  5 220 925
• Diversi ricavi e tasse if  5 108 024
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Rimanenti spese d’esercizio 
A2119.0001 19 324 084
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• Spese per merce, materiale di consumo if 668 323
• Altre spese per materiale e merci if 311 261
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if  -9 025
• Manutenzione varia if  45 510
• Spese postali e di spedizione if 170 962
• Trasporti e carburanti if  6 016 338
• Imposte e tributi if  49 376
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 36 900
• Equipaggiamento if  2 103 841
• Prestazioni di servizi esterne if 519 968
• Spese effettive if  2 454 821
• Spese forfettarie if  40 624
• Altre spese d’esercizio if  767 232
• Altre spese a titolo di interessi if  849
• Altre spese per materiale e merci sif 5 158 607
• Beni e servizi non attivabili CP (senza appa-

recchiatura informatica)  50 505
• Trasporti e carburanti CP 127 555
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP  730 101
• Prestazioni di servizi CP  80 337
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 928 813
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• Formazione e formazione continua if 856 569
• Formazione CP  72 244
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Locazione di spazi
A2113.0001 6 576 103
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• Pigioni e fitti di immobili CP  6 576 103

Spese per beni e servizi informatici 
A2114.0001 14 027 068
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• Informatica: esercizio e manutenzione if  1 217 617
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if  2 076 952
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 8 980 648
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 88 400
• Prestazioni di telecomunicazione CP  1 663 451

Spese di consulenza
A2115.0001 3 649 597
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• Spese generali di consulenza if  3 105 649
• Commissioni if  14 148
• Spese generali di consulenza CP  529 800
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte 
A4100.0001 3 856 984
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if  486 731
• Scorte if  3 368 520
• Merce commerciale sif  59 686
• Rettificazioni di valore su scorte da acquisti sif  -57 946
• Entrata di merci/entrata da fatture sif 3 286 889
• Conti provvisori per beni e servizi sif  -3 286 895
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Ammortamenti su beni amministrativi 
A2180.0001 361 997
• Trasferimento di beni mobili if  105 405
• Ammortamenti su beni mobili sif  256 592
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Spese funzionali
A6100.0001 44 677 707
• if 31 836 865
• sif (ammortamenti pianificati) 2 481 313
• CP 10 359 529
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 2 923 512
• Software informatici if  9 187
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if  302 729
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if  2 497 833
• Investimenti in automobili if  113 763
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 3 524 595
• if 1 155 616
• sif 580 059
• CP 1 788 920
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata  717 630
• Impiego/restituzione di riserve a destinazione vincolata  818 893
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Gruppo di prodotti 1 
Prestazioni tecnologiche per i sistemi dell’esercito 

+	��	�	���� �� ������ �
������� �� ��������� ��
 	��� �	��	
�
��� ���
����������������������������
�������������
	
��1���	�������������
�	�	��
�� ���	
��
����	������	����������������5�������	���
��	
0
�������	
����������	����� ��
��C���	
���&����5����� 	����
�	
�0
���&���������������	
�	����&���������������	
��' ���	����������0
��
�	�������7������/���������������	
	�����&!

(�������������
 	
	���������������	
�������� �����7����������	�	�	0
 ��	
����5�������	�������
���
�	
�����	���������
�	��������0
����������5�������	!�(���	������
������
�������3���������
���	����
�������������7�����!

Contabilità analitica 

�������������	����	���������	�
���44�+���������	���
���	
���
�� ������� �	
	����	�������� �����  �	�������� �
��	�	�� ������	���
��
���
����
�������������!������
�	��
������	
�������&��
���������
�� ������� �������
	�����	��	� ������	��� ��� ������� ���	����
��� �	
�	�
��	
	���	!

542 armasuisse S+T
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

La complessità dei risultati  
dei test, delle interazioni  
e delle valutazioni è illustrata  
in maniera comprensibile  
ai  committenti.

Percentuale dei committenti  
soddisfatti dei rapporti allestiti

Oltre il 95 % dei rapporti  
sono giudicati comprensibili  
o facilmente comprensibili. 

Il 99 % dei committenti è soddi-
sfatto dei rapporti. Un solo  
cliente ha ritenuto inadempiuto 
l’obiettivo a motivo del fatto  
che è disponibile soltanto una 
breve informazione.

Le raccomandazioni risultanti  
dai test relative alla funzionalità 
sono debitamente considerate 
nella valutazione complessiva dei 
sistemi.

Percentuale delle raccomanda -
zioni debitamente considerate

Almeno il 90 % delle raccoman-
dazioni è debitamente  
considerato nella valutazione  
complessiva.

Il 100 % dei 71 mandati rilevati 
con un’importanza per questo 
obiettivo è stato adempiuto.

Affinché siano debitamente 
 considerati, le analisi tecniche  
e i risultati dei test sono esposti  
in forma di contributi caratteriz - 
zati da elevata competenza  
tecnica direttamente nel quadro  
di cosiddetti «team di progetto 
integrati» (costituiti da rappre- 
sentanti degli addetti alla piani-
ficazione, delle Forze terrestri  
e delle Forze aeree, dei settori 
competenti per gli acquisti,  
degli addetti alla logistica e degli 
esercizi di manutenzione).

Percentuale di contributi per  
la valutazione dello stato dei  
lavori relativi alla realizzazione  
di progetti.

In oltre l’80 % delle riunioni  
di progetto finalizzate alla 
 valutazione dello stato dei lavori 
sono presentati pertinenti 
 contributi tecnico-scientifici.

Il 100 % dei committenti  
considera raggiunto l’obiettivo.
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Ricavi e costi 

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 20,7 22,2 19,7 -2,5 -11,3

Costi 27,8 29,9 23,3 -6,6 -22,1

Saldo -7,1 -7,7 -3,6 

Grado di copertura dei costi 75 % 74 % 85 % 
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Gruppo di prodotti 2 
Analisi dei rischi e concetti in materia di sicurezza 
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Le raccomandazioni sono  
integrate nei processi decisionali.

Percentuale delle raccoman  da - 
zioni integrate nei processi 
 decisionali.

Il 100 % delle raccomandazioni  
è integrato nei processi  
decisionali.

Il 100 % delle raccomandazioni  
è stato integrato nei processi 
 decisionali.

Le analisi dei rischi, le proposte  
di modifica e le raccomandazioni 
sono debitamente considerate.

Percentuale delle raccomanda - 
zioni e delle proposte di modifica 
debitamente considerate.

Il 100 % delle proposte di  
modifica e delle raccomandazioni  
è debitamente considerato.

I mandati hanno raggiunto  
l’obiettivo nel 100 % dei casi.

Le raccomandazioni «stop/no  
go» sono debitamente conside-
rate.

Percentuale delle raccomanda - 
zioni «stop/no go» debitamente 
considerate.

Il 100 % delle raccomandazioni 
«stop/no go» è debitamente 
 considerato.

I mandati hanno raggiunto  
l’obiettivo nel 100 % dei casi.

Ricavi e costi 

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 9,2 6,0 8,3 2,3 38,3

Costi 12,5 8,9 9,3 0,4 4,5

Saldo -3,3 -2,9 -1,0 

Grado di copertura dei costi 74 % 67 % 89 % 

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3 
Gestione della qualità
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Rispetto da parte dei fornitori 
(industria) delle condizioni  
stabilite per contratto.

Numero di casi di non con - 
formità constatati nell’ambito  
delle ispezioni e dei collaudi.

Si constata una tendenza  
al ribasso per quanto concerne  
il numero di casi di non con-
formità.

Nel periodo considerato  
si osserva una comprovata  
tendenza al ribasso.

Controllo della qualità comple-
tamente privo di lacune da parte  
dei fornitori in occasione della 
produzione, conformemente agli 
standard internazionali.

Numero di difetti riscontrati Nessun difetto Nel periodo considerato si sono 
constatate piccole divergenze,  
ma nessuna critica.

Elevato grado di soddisfazione  
da parte dei settori competenti  
per gli acquisti in fatto  
di gestione della qualità.

Soddisfazione per quanto con-
cerne il rispetto delle scadenze,  
la qualità e la quantità delle 
 prestazioni fornite (ispezioni, 
 collaudi, audit).

Grado di soddisfazioni pari  
almeno al 90 %

Nel periodo considerato il grado  
di soddisfazione dei clienti supera  
il 90 %.

Ricavi e costi 

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 7,9 9,6 7,4 -2,2 -22,9

Costi  9,0 10,7 8,0 -2,7 -25,2

Saldo -1,1 -1,1 -0,6 

Grado di copertura dei costi 88 % 90 % 93 % 
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Gruppo di prodotti 4 
Tecnologia e gestione della ricerca 
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elevato grado di soddisfazione  
dei partner di progetto esteri  
per quanto concerne la parte-
cipazione della Svizzera a progetti 
di promovimento della pace.

Soddisfazione in merito  
alla qualità delle prestazioni  
e affidabilità della Svizzera.

Grado di soddisfazione pari  
al 95 %. 

Grado di soddisfazione pari  
al 100 %. Un collaboratore di ar 
S+T è il primo e sinora l’unico  
svizzero ad essere stato chiamato  
a dirigere un research task group 
della NATO. 

Creazione di piattaforme  
(sito internet) e realizzazione  
di manifestazioni (workshop,  
conferenze) per i partner  
dell’industria e le università.

Numero di manifestazioni  
realizzate. 

2 l’anno. www.sicherheitsforschung.ch; 
sono stati realizzati diversi 
 workshop raggruppati con 
 rappresentanti della politica, 
dell’industria e del mondo 
 accademico.

Partecipazione a progetti  
di  promovimento della pace  
(EAPC, NATO/PfP, NATO/RTB).

Numero di partecipazioni  
a progetti di promovimento  
della pace.

Almeno 3 partecipazioni  
in corso.

ar S+T partecipa a 6 gruppi  
di lavoro internazionali.

Ricavi e costi 

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 5,8 3,1 5,2 2,1 67,7

Costi  7,5 6,8 6,1 -0,7 -10,3

Saldo -1,7 -3,7 -0,9 

Grado di copertura dei costi 77 % 46 % 85 % 
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Spese funzionali
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• if 151 433 128
• sif 149 300 944
• CP 208 515 210
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• retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 27 528 970
• esercizio degli immobili da parte di armasuisse 

Immobili e terzi if 18 629 325
• manutenzione di immobili (ripristino) da parte  

di armasuisse Immobili e terzi if 54 397 733
• pigioni e fitti di immobili if 41 107 377
• ammortamenti, rettificazioni di valore  

e accantonamenti sif 149 300 944
• esercizio di immobili da parte della BLEs  

e dell’UFFP CP 168 983 796
• manutenzione di immobili (ripristino)  

da parte della BLEs e dell’UFFP CP 37 455 113
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 1 201 671 329
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• if 16 569 692
• sif 63 408 520
• CP 1 121 693 116
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali) 

E7100.0001 38 538 079
• Alienazione di immobili if 38 538 079
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Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte) 

A8100.0001 230 051 251
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• Immobili if 227 846 336
• Mobilio, installazioni, impianti if 1 996 062
• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 74 859
• Investimenti in automobili if 133 995
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Prestazioni contrattuali 
A6210.0150 869 809
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• Costituzione di riserve generali  3 340 000
• di cui da CP –
• Impiego di riserve generali –
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 19 015 000
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 9 995 370
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Contabilità analitica 

Gruppo di prodotti 1  
Nucleo fondamentale 
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni 

Superfici e oggetti sono  
messi a disposizione e dotati  
di  corrispondente mobilio  
entro i termini stabiliti e con- 
forme mente alle direttive  
interne.

Percentuale delle superfici e degli 
oggetti messi a disposizione e 
dotati di corrispondente mobilio 
entro i termini stabiliti

≥95 % 97 %

Percentuale delle superfici e  
degli oggetti messi a disposizione  
e dotati del corrispondente  
mobilio conformemente alle 
 direttive

≥95 % 97 %

Rispetto della conformità  
al diritto (qualità) delle nuove 
 costruzioni. 

Totale dei difetti giuridici  
delle nuove costruzioni

≤10 0
La conformità al diritto è 
 rispettata.

Concretizzazione delle misure   
volte al rispetto della conformità 
alla legge nel settore degli 
 immobili esistenti, conformemente 
agli obiettivi del DDPS in materia  
di territorio e ambiente.

Percentuale di misure 
 effettivamente concretizzate

≥90 % 94 %

 

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2008
Mio. CHF 2008 2009 2008 assoluta in %

Ricavi 1 193,7 1 134,1 1 135,4 1,3 0,1

Costi 1 121,1 1 089,9 1 067,0 -22,9 -2,1

Saldo 72,6 44,2 68,4

Grado di copertura dei costi 107 % 104 % 106 %
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Miglioramento del risultato  
finanziario (riduzione dei costi di 
gestione e aumento dei ricavi).

Variazione percentuale  
del risultato (saldo ricavi e costi)

Il saldo deve migliorare di  
almeno il 2 %

3 % 

Incremento delle entrate risultanti 
ogni anno dalla vendita e dalla 
locazione durante il periodo del 
mandato di prestazione.

Entrate effettive risultanti  
da vendita e locazione

Entrate medie annue pari  
ad almeno 28 mio. (situazione  
di partenza: entrate 2006)

46,7 mio.
(media 2006–2009)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2008
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 55,1 38,5 44,7 6,2 16,1

Costi 51,5 36,9 54,1 17,2 46.6

Saldo 3,6 1,6 -9,4

Grado di copertura dei costi 107 % 104 % 83 %

Osservazioni
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Spese funzionali
A6100.0001 63 522 707
• if 51 946 835
• sif (ammortamenti/spese per materiale  

franco magazzino) 5 300 585
• CP 6 275 287
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 35 510 717
• if 15 868 261
• sif (ricavi da prestazioni proprie attivate) 2 037 882
• CP 17 604 574
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• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 
attrezzatura if 417 608

• Investimenti in automobili if 66 471
• Investimenti in sistemi informatici if 1 585 606
• Scorte if 833 648
• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 117 411
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 476 800
• Impiego/restituzione di riserve a destinazione  

vincolata 2 503 013
#���	������	
����� ���������������
��	
����
�	����� ��� �	��	
��
�����������	
�������������
�	
��������?�����	
������
�������
�����
�	����
����������������������������	 ���������3�����	��	��������
������������
���
9��
������5�����	�����
��������	�������
	
����
�	
	��	������	
��������
���5�

	��	
������!

#5����� 	�������������������
��	
����
�	�����3������������	�����5�
0
������
�	����������������	�����
� ����

����	����������	
	�������
�� ���������������	������	
�	���	
	���	��	���
��!�(
	�����3�����0

�����
����������	
���������
	
���K�
���������'���.���	!/!

�	�����������
�����5���	��	����������������������
��	
����
�	0
���������H����	�	����3����	��	������������	
����.�������	
�!�
• Costituzione di riserve generali  748 832
• di cui da MU –
• Impiego di riserve generali 358 734
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Contributo alle spese per la misurazione ufficiale
A6210.0109  20 811 600
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali)

E7100.0001 36 217
• Alienazione di veicoli if 36 217
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Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 3 020 744
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1  
Acquisizione di geodati
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Basi geodetiche e dati di riferi-
mento (informazioni su  
sistemi e quadri di riferimento, 
coordinate, altitudini, dati  
satellitari ecc.) aggiornati e  
accessibili via Internet

Informazioni, dati geodetici  
e servizi geografici disponibili  
nel portale web. 

Aggiornamento
al massimo entro 3 mesi

Informazioni e dati dei geoservizi 
sono stati continuamente aggior-
nati, almeno ogni trimestre

Aumento del grado di aggiorna-
mento dei geodati di base 
 topografici come componente 
essenziale della Infrastruttura 
nazionale di geodati (ING) 

Tempo medio trascorso tra  
il  rilevamento e la consegna  
dei dati

<1,25 anni Tempo trascorso tra il rilevamento 
(volo fotografico) e la consegna  
dei dati 14 mesi

Aggiornamento con copertura 
integrale dei 348 fogli delle carte 
1:25 000, 1:50 000 e 1:100 000 
con un ritmo di aggiornamento  
di 6 anni in forma stampata e digi-
tale

Numero di fogli per anno 58 fogli Totale 50 fogli
1:  25 000 28 fogli 
1:  50 000 16 fogli
1: 100 000  6 fogli

Osservazioni
����	 ����C� �
� �	
�� ��
�� ���� �����  �	� ��� 
�	��� ��	������
�	
� �5�
��	���	
�� ����58B�� 
����� �	�	 ������ ��� 3� �� ������	�

�
�������	�
�������	���	
������ �	 ��������	�	����� ���7��
���&�
��� �	 ���������������������?���	 ��� '�	������� ����	��	���	
�����
�	 ��/�3����������
����	�����7���������
������!�

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  31,1 34,6 32,1 -2,5 -7,2

Costi 44,8 46,8 44,9 -1,9 -4,1

Saldo -13,7 -12,2 -12,8  

Grado di copertura costi  69 % 74 % 71 %  
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Gruppo di prodotti 2  
Geocoordinazione
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Incremento della domanda  
di geodati di base della Con-
federazione

Statistiche sugli accessi all’INGD Incremento annuo del numero  
di accessi pari al 5 %

28 %

Aumento della superficie  
misurata secondo gli standard 
della MU

Aumento annuo +3 % della superficie della  
Svizzera

+3,6 %

Allestimento di carte geologiche 
sinottiche in scala 1:500 000, 
dell’Atlante geologico della 
 Svizzera in scala 1:25 000 e di  
altre carte geoscientifiche, delle 
relative spiegazioni e dei relativi 
contributi e loro distribuzione  
in formato digitale e analogico

Numero di fogli 3 3

Numero delle pubblicazioni  
di testi

3 4

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  1,3 1,0 2,2 1,2 120,0

Costi 18,7 16,2 23,4 7,2 44,4

Saldo -17,4 -15,2 -21,2  

Grado di copertura costi  7 % 6 % 9 % 
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Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti
A2101.0152 –
4���.��%���������
�����	
�����
�������������������@
��&�����0

�����������	
�� ��	����������'���/���B����
�������������'��?/!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 329 585
• Cura dei figli if (per collaboratori del DFF) 150 554
• Formazione e formazione continua if 115 377
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 46 735
• Formazione CP 16 920
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Locazione di spazi
A2113.0001 2 011 256
• Pigioni e fitti di immobili CP 2 011 256

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 7 616 828
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• Software informatici if 14 802
• Licenze informatiche if 19 538
• Informatica: esercizio e manutenzione if 88 759
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 789 416
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi sif -50 000
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 6 408 688
• Prestazioni di telecomunicazione CP 345 627
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Spese di consulenza
A2115.0001 1 141 672
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• Spese generali di consulenza if 1 137 772
• Commissioni if 3 900
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 6 960
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�
�� ���� �-!��!.��-� �	
���
�
��� ��� �	��
����	
�� ����
����������	
����
���5�����	�����
���	������
�	�����
��������	�
'*+,�-.!�.�!./!

B��������������������
�	�����	��
���������	
	�����
�	!
• Emolumenti per atti ufficiali if 6 500
• Rimborsi vari if 460

Rimanenti ricavi
E1500.0001 6 192
• Redditi immobiliari if 5 950
• Diversi altri ricavi if 242
#	���	
������	���  ������	����	���	��!

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 220 704
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 220 704
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 20 148 686
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 20 148 686
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214

Consuntivo Volume 2B | 2009
06 Dipartimento delle finanze

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

��?,��	!� 
������� ���	
�� ��� ��������	
�� ���������)� ��?,��	!�

��������
�������	
�������������	
������������4AA)���.,��	!�

�����  ����	
�� ���� �	
������� ����5����
������	
�� ��������)�
��.,��	!�
��������
�����	
���
�	�������������� ����������	������
�������	��	���������	���������)���.,��	!�
����������� �������	��H����
E��
�+	����)����?,��	!�
����� ������ ������ ������������	
������0
�	
�������,��	!������5��������
�	������������������������	
��0
�����	
��	���
��������������/!

Crescita TIC Confederazione
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if –
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Investimenti TIC nell’infrastruttura
A4100.0111 8 425 110
������	� �	��������	
�	��5	���
�
������?!�!.��;��������
�
��
�������	
�������	
��'*+,;��!��/�������	�	�.�����	����	,�!�(
��0
�����
����
��
��������������
�	�������������������	��
����	
��
��������	�����	
�������	
�!���	 ���������	������������	
����0
���	
�!�
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 627 435
• Formazione CP 616 663
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 7 181 012
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Riserva informatica della Confederazione
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 636 104
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• Spese postali e di spedizione if 22 514
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 63 780
• Prestazioni di servizi esterne if 504 882
• Spese effettive if 246 472
• Spese d’esercizio diverse if (tra cui quote di membro) 507 878
• Altre spese d’esercizio immobili CP 101
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 12 559
• Trasporti e carburanti CP 19 141
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 171 479
• Prestazioni di servizi CP 87 299
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 6 086 005
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• Formazione e formazione continua if 72 314
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 2 535 995
• Spese generali di consulenza if 28 748
• Prestazioni di servizi esterne if 94 136
• Formazione CP 1 830
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 596 082
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 2 756 900
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Investimenti TIC delle Unità amministrative DFF
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if –
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if –
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Riserva informatica del DFF
A4100.0120 –
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if –
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Distribuzione dell’utile della BNS 
E1400.0105 833 333 333
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• Distribuzione dell’utile della BNS if 833 333 333

Distribuzioni di partecipazioni rilevanti 
E1400.0106 770 386 000
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• Proventi da partecipazioni if 770 386 000
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Conto economico

Ricavi

Amministrazione

Utile netto della Regìa degli alcool
E1200.0101 245 847 320
#�  ������.�!;!�%�.�����5���		��'#���)�*+,;$�/�������	�	���!�
• Quota all’utile netto della Regìa degli alcool if 245 847 320
(����	�	��	�
���	�������*� ^���� ��� ���		�� '.��$/�3������
��	� �
�
�� �	
��������,I������
�	
����������	�����	
��	������������ �����������
����5����	���� �	���
�� ����  �
���
	�����
��
�!� (�� ����
�
���
%�,I�3����	���	�������	
�������	
�������	����������������������0
�	
���	�������=+����(!�

(���  �	�����������������	����5�

	��������
����	
	��	��������
0
�������
��� ���5�
�����
�	� ������ �
������ ������!� ���� �� ����� ���
��� ����
��� ��� �	
�	� ��������� ������ *� ^�� ��������� �� ��� ���		��
'�	�!,�/!

6
��������������	
�	��������
��	
����
�	�����N���������	
������
�������������������������������O��������	����,���
����	,:��!

Ricavi e tasse
E1300.0010 1 975 571
• Vendite if 928
• Rimborsi vari if 1 906 043
• Diversi ricavi e tasse if 68 600
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Ricavi finanziari
E1400.0001 69 173
• Utili contabili da partecipazioni sif 12
• Utili da alienazioni di partecipazioni sif 69 161
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Investimenti sui mercati monetario e dei capitali C 2008 P 2009 C 2009
E1400.0107 894 424 039 487 662 349 788 968 558
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), articolo 62
a) Obbligazioni della Confederazione if 40 619 181 26 000 000 6 279 785
b) Floating Rate Notes (FRN) if 70 789 – –
c) Banche if 256 102 180 73 127 740 26 693 970
d) Mutui da beni patrimoniali if 155 862 470 155 576 778 112 016 981
e) Mutui da beni amministrativi if – – 107 083 333
f) Fondo per i grandi progetti ferroviari if 225 622 650 238 384 245 176 635 115
g) Conti in valute estere if 90 962 835 – 49 010 476
h) Proventi da partecipazioni if 15 030 000 26 548 30 000
i) Utili dalla vendita di mutui if – – 249 716 667
j) Diversi altri ricavi finanziari if 7 750 971 7 535 229 3 840 763
a) Obbligazioni della Confederazione sif -36 318 517 -8 098 066 -5 179 778
b) Floating Rate Notes (FRN) sif -41 550 – –
c) Banche sif -14 175 710 -313 356 -18 705 472
d) Mutui da beni patrimoniali sif -5 744 042 -4 576 769 -35 257 905
g) Conti in valute estere sif -4 538 614 – –
h) Proventi da partecipazioni sif -15 000 000 – –
i) Utili dalla vendita di mutui sif – – -9 000 000
j) Diversi altri ricavi finanziari sif 178 221 396 – 125 804 624
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• Diversi altri ricavi if 4 389 419
• Perdite su debitori if -4 673 623
• Perdite su debitori (contropartita del delcredere) sif 8 147 749
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Prelevamento da fondi a destinazione 
vincolata nel capitale di terzi

E1600.0001 37 226 554
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• Prelevamento da fondi a destinazione vincolata 

nel capitale di terzi sif 37 226 554
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Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti
E1400.0115 1 403 141 922
• Riduzione di equity value sif -5 472 0780
• Aumento di equity value sif 2 179 000 000
• Proventi da partecipazioni sif -770 386 000
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 12 378
• Diversi altri ricavi if 12 378
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Ricavi Servizio centrale d’incasso
E1500.0105 7 863 545
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601 Amministrazione federale delle finanze
 continuazione
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Fondo Voce finanziaria Spese/Ricavi Prelevamento  
dal fondo

• Tassa d’incentivazione COV/HEL AFD/E1100.0111
AFD/E1100.0112
AFD/E1100.0113

-123 872 593
-36

22 210

• Interessi COV/HEL AFD/E1400.0101 -3 624 627

• Rimborso COV/HEL UFAM/A2300.0100
UFAM/A2100.0001
(parte)

130 741 267
212 347 3 478 568

• Promozione cinematografica UFC/E1300.0146
UFC/A2310.0454

-326 018
359 800 33 782

• Tassa sulle case da gioco UFAS/E1100.0119
UFAS/A2300.0110

-414 881 785
448 595 989 33 714 204

601 Amministrazione federale delle finanze
 continuazione
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 215 110
• Accantonamento per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif  215 110
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Ricavi dal prestito di UBS obbligatoriamente 
convertibile in azioni 

E1900.0111 1 391 200 000
• Ricavi straordinari if 1 427 200 000
• Ricavi straordinari sif -36 000 000
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 35 425 888
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 35 460 043
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro sif -34 155
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 703 711
• Cura dei figli if 12 615
• Formazione e formazione continua if 206 383
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 431 778
• Formazione CP 52 935
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Locazione di spazi
A2113.0001 3 701 624
• Pigioni e fitti di immobili CP 3 701 624
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 22 749 209
• Apparecchiatura informatica if 1 652
• Software informatici if 20 132
• Licenze informatiche if 30 705
• Informatica: esercizio e manutenzione if 782 322
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 420 803
• Informatica: esercizio e manutenzione sif -49 000
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 20 251 559
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 672 532
• Prestazioni di telecomunicazione CP 618 504
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Spese di consulenza
A2115.0001 1 458 290
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Bilaterali II – Accordo di cooperazione statistica
A2111.0228 967 702
#��������� �����������

	�����	���	� ������	��������������� �	
�
�5@6� �� 7��
��� �
���� �5���	��	� ��� �		�����	
�� ����������!� #��
���	��������	
	�����	�
�
����
�	�����
���	 ���	�������

����

���5�����	� ������ ����������� �
�
�����!� #�� ����������� �
�
��0
��������������
	���
	
��	���������K�
1� ������
��������	�����
1�
7����������A8(!��	
���:����������((����+���������3����� 
�����������0
�������
	�������	����������	
�	�������5@6!�@
��������	
��������
������������
�
������3�
�����������
������������	�
��	
��������
��
����� ��	���������	����������&��������
�
��������������
�	
������
�	��
���!�(���������������������	��������	
�	����
�	��������������
�
�
�������	
	�����	
������
���������������.���!

(� �	
����	
	�������������������� �	��������	� �
�	������	�� ������0
����	
�������������
�	��������������
������������	
����
�����0
���������
��������������������	
��������������	
��������
�	���
�������	�����
�	�������!�(����	 ���	����
�����������	���	��������
�	
����	�
���5����

	�.��%!������	
��	�������	 ���	�������������
�����������
�	�������	
��	����������� �����
�������
�
��������0
����'640dA(</��������	��
��	����	���	
���	
��5@����	����������
��������������@+B��	���������5������	
�������	
����	����������0
���	
������	
�������

	��	���
�	����
��.�������J��������� �����
������	����������	������??,����	
�!�
• Spese generali di consulenza if 134 475
• Investimenti in software (sviluppo proprio) if  670 333
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 162 894 
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Assicurazione propria della Confederazione
A2111.0247 448 470
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• Imposte e tributi if 448 470
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 349 572
• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 349 572
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Contributo al Fondo fiduciario del FMI
A2310.0179 5 317 938
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• Contributi a organizzazioni internazionali if 5 317 938
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Compensazione dei casi di rigore NPC
A2310.0405 243 718 428
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• Perequazione finanziaria if 243 718 428
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• Spese generali di consulenza if 1 418 860
• Commissioni if 680
• Spese generali di consulenza sif 38 750
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 3 478 349
• Prestazioni di servizi esterne if 1 897 943
• Spese postali e di spedizione if 378 158
• Spese effettive if 379 785
• Spese forfettarie if 4 378
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 63 108
• Perdite su debitori if 306 732
• Altre spese d’esercizio if 76 402
• Prestazioni di servizi esterne sif -50 000
• Perdite su debitori sif 141 997
• Rimanenti spese d’esercizio immobili CP 202
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 5 580
• Prestazioni di servizi CP 136 113
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 137 951
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Perequazione dell’aggravio sociodemografico
A2310.0426 350 999 947
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• Perequazione finanziaria if 350 999 947
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Organizzazioni affiliate a PUBLICA
A2310.0465 8 336 000
#�  �� ��������� ���� .�!�.!.��;� ������ ������������ ��
��	
�� ������
�	
�������	
��'#�  ������@:#(��)�*+,�-.!...!�/�����!,�%����!,�)�
E���
�
�� ���� .�!?!.��$� �	
���
�
��� �5����
�	
�� ��� ������
�������	
�������	
�����������	��������
�������������
	������
0
 	���	� �
���	
��������������@:#(���'*+,�-.!...!�?/�����!,�!
• Vari contributi a terzi if 8 336 000
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Perequazione delle risorse
A2310.0424 1 861 854 452
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• Perequazione finanziaria if 1 861 854 452
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Perequazione dell’aggravio geotopografico
A2310.0425 350 999 947
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• Perequazione finanziaria if 350 999 947
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Commissioni, tributi e spese
A2400.0101 127 829 739
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• Spese per raccolta di fondi if 77 791 207
• Spese per raccolta di fondi sif 50 038 532
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Interessi passivi C 2008 P 2009 C 2009
A2400.0102 3 715 189 737 3 484 250 356 3 207 238 300
Legge federale del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), articolo 60.
a) Prestiti if 3 292 206 375 3 169 736 045 3 129 736 023
a1) Aggio/Disaggio prestiti if -22 322 945 26 000 000 -233 358 514
b) Depositi a termine if 36 590 738 62 163 722 32 704 042
c) Sconto di crediti contabili del mercato monetario if 140 762 028 318 072 070 953 036
d) Crediti del mercato monetario if 1 367 419 5 000 000 53 439
e) Swap su interessi if 46 187 360 47 645 944 75 672 516
f) Cassa di risparmio del personale federale if 70 994 343 79 794 678 51 193 213
g) Cassa pensioni della Confederazione if 682 421 – –
h) Rimanenti spese a titolo di interessi if 93 958 731 85 173 123 78 444 885
i) Perdite valutarie if 68 472 233 – 25 917 362
j) Disaggio da strumenti finanziari if 790 400 – 1 388 505
k) Altre spese finanziarie if – 16 204 762 14 966 525
a) Prestiti sif -170 989 138 -106 152 378 -163 377 371
a1) Aggio/Disaggio prestiti sif -159 941 630 -196 450 024 51 798 136
b) Depositi a termine sif -706 786 -3 992 444 -2 891 739
c) Sconto di crediti contabili del mercato monetario sif 24 318 205 2 562 329 8 187 905
e) Swap su interessi sif -18 723 421 -21 507 471 12 472 668
j) Disaggio da strumenti finanziari sif 293 211 – -859 123
k) Altre spese finanziarie sif 311 250 193 – 124 236 792
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Versamento in fondi a destinazione 
vincolata nel capitale di terzi

A2600.0001 11 215 423
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• Versamento in fondi a destinazione vincolata  

nel capitale di terzi sif 11 215 423
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Fondo Voce finanziaria Spese/Ricavi Versamento nel fondo
• Fondo destinato al risanamento  

dei siti contaminati
UFAM/E1100.0100
UFAM/A2310.0131

27 307 821
-23 269 526 4 038 295

• Ricerca mediatica, tecnologie  
di trasmissione, archiviazione  
di programmi

UFCOM/E5200.0100
UFCOM/A6210.0145
UFCOM/A6210.0146
UFCOM/A6210.0148

2 738 140
-1 019 573

-59 810
– 1 658 757

• Assegni familiari a lavoratori agricoli  
e contadini di montagna

UFAS/E1400.0102
UFAS/A2310.0332
(parte)

1 300 000
-1 300 000 –

• Interessi tassa sul CO2 AFD/E1400.0114 5 031 445 5 031 445

• Promozione cinematografica UFC/E1300.0146 486 926 486 926

601 Amministrazione federale delle finanze
 continuazione
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Versamento straordinario nel fondo  
a destinazione vincolata (tassa CO2)

A2900.0108 216 865 073
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• Diverse spese straordinarie sif 216 865 073
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Fondo Voce finanziaria Spese/Ricavi Versamento  
nel fondo

• Tassa sul CO2 AFD/E1900.0106 216 865 073 216 865 073

Conto degli investimenti

Entrate

Amministrazione

Restituzione di crediti
E3200.0100 397 095
• Alienazioni di partecipazioni if 397 095
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Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni 
E3900.0101 4 859 068 436
• Mutui if 5 379 534 218
• Altre spese straordinarie sif 28 000 000
• Ricavi straordinari sif -548 465 782
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 29 406
• if 29 406
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Riserve
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 250 000

Impiego di riserve a destinazione vincolata
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 109 385 899
• if 106 682 399
• sif -2 145 300
• CP 4 848 800
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Gruppo di prodotti 1 
Contributi e prestazioni della Cassa svizzera  
di compensazione (CSC)

Descrizione del gruppo di prodotti
Q����	� ����	��	����
������� ��
����	�����C�
M� ��������	
���� ��� ���	��������������� ������ ������� ����	���	
��

����������	
���������+�������� ���+�����@6>�6#+�
	
��1�������
�	
��
�	
�� �
���
��	
���� �
� �������� ��� �������� �	�������
�������
��	
�� ����5��������	
�� �� ����5���	��	� ������ ���0
����	
���=+���� ���
�	��������������	
������5���������	
��
�=+�� ����	
����������
������
��	��	�����������
������
���������

	
�������	
	��
�+��������������	��
 	
	����+������	
�����
���+����������	
����	��
���	
��
�	
��������������	�����)

M� �������	
���������	
���
����������
���5���������	
�����	���0
������ ����	
�������� ���
��������	
���������������	
���
	
��1�
�������
��	
������ ���
�	��������������	
���=+!

Contabilità analitica

<��� 7����	� ���� ��	 ���	� N�E8(<O�� �5@��� 3� �
� ������	�����
����	
���������������������������	
������
����������	���
�������

�	�	�
����	��=+�'<�=+��/���������
	����������	������	���������
�� �� ����������
�����������������	
���
��������&� ����� ��	��	���
���
������	����
��	��������	
��������� �
�������	�����
��� ����	���
����5���������	
�� ��������� �� ����5���	
���	
�� ���� �� �����!�
(��	���������������������.��%����	
��
	�������,����	
��'�����
0
���	����.,��	!/!�#���������
��3�������������	��	����.�������������
�
�	��������!�Q�������	�����	
	��
�����������
��������	
�	��=+�
';�-,��	!/����
�����������
�����;,����	
���	
	��������	��������	
0
�������	
�!�4��7����	������	����	��	��.�?,����	
���	
	��� ����
���5���	
���	
�������� ����������������.,����	
���	
	��
�
�����
�	
����������	��5���� 
	�=E���!�������������	
���	��	��	�������
��������	
�� ��� �������	
�� �
���
�!� (�� ��	 ���	� ����&� �	
����	�

���.���!�(�������
���	������������������7����	�������	 ���	��������
����	�	�.��$L.��������	����������.�,����	
�!�

#�� �����	
������
� �� ����	��� ��� ���� 
�� ����������� �
���	��
�0
����	������������� ���
����	�����
�7����	������	��3��
�����������
�
�� ���� .��$!� (� �	���� �	���������� ���� ��	 ���	� �	
	� �������� ��
��$,����	
�����������,����	
��3�����	�����	�
���.��%!

602 Ufficio centrale di compensazione
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elaborazione delle domande  
di adesione entro 20 giorni. 

Elaborazione tempestiva 90 % 93 %

Elaborazione delle domande  
di rendita entro 75 giorni  
dal ricevimento.

Elaborazione tempestiva 90 % 93 %

Elaborazione nel mese in corso 
delle richieste di modifica relative 
al pagamento.

Elaborazione tempestiva 95 % 99 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 41,1 44,4 42,7 -1,7 -3,8

Costi 41,5 44,4 42,7 -1,7 -3,8

Saldo -0,4 – –

Grado di copertura dei costi 99 % 100 % 100 %
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Gruppo di prodotti 2 
Prestazioni AI

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elaborazione delle domande  
di rendita entro 12 mesi dal  
ricevimento.

Elaborazione tempestiva 70 % 87 %

Calcolo e pagamento delle  
rendite entro 60 giorni dalla  
deliberazione dell’ufficio AI.

Elaborazione tempestiva 80 % 94 %

Elaborazione nel mese in corso 
delle richieste di modifica  
relative al pagamento. 

Elaborazione tempestiva 95 % 98 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 30,1 33,1 30,3 -2,8 -8,5

Costi 30,3 33,1 30,3 -2,8 -8,5

Saldo -0,2 – –

Grado di copertura dei costi 99 % 100 % 100 %
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Gruppo di prodotti 3 
Contributi e prestazioni della Cassa federale  
di compensazione (CFC)

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elaborazione dei contributi  
personali entro 90 giorni. 

Elaborazione tempestiva 95 % 92 %

Elaborazione delle domande  
di prestazione entro 60 giorni  
dal ricevimento.

Elaborazione tempestiva 95 % 98 %

Elaborazione nel mese in corso 
delle richieste di modifica relative 
al pagamento. 

Elaborazione tempestiva 99 % 99 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 10,5 11,3 11,1 -0,2 -1,8

Costi 12,2 12,3 12,2 -0,1 -0,8

Saldo -1,7 -1,0 -1,1

Grado di copertura dei costi 86 % 92 % 91 %
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Gruppo di prodotti 4 
Prestazioni di servizi a terzi

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Evasione delle fatture in regola  
per le prestazioni in natura entro  
2 settimane. 

Elaborazione tempestiva 95 % 95 %

Elaborazione degli annunci 
al registro degli assicurati entro  
2 giorni feriali.

Elaborazione tempestiva 100 % 100 %

Elaborazione entro 60 giorni  
delle richieste di assistenza  
amministrativa internazionale.

Elaborazione tempestiva 90 % 92 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 19,7 21,3 18,6 -2,7 -12,7

Costi 19,9 21,3 18,6 -2,7 -12,7

Saldo -0,2 – –

Grado di copertura dei costi 99 % 100 % 100 %
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 17 510 678
• if 5 328 024
• sif 11 043 436
• CP 1 139 218
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Ritorno di monete commemorative di anni precedenti
A6300.0101  1 700 000
• Ritiro, restituzione, liquidazione di monete if 1 700 000
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Conferimento all’accantonamento 
per la circolazione monetaria

A6300.0109 53 010 000
• Ritiro, restituzione, liquidazione di monete sif 53 010 000
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 11 557 574
• if 10 168 412
• sif 1 389 162
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Ricavi al di fuori del preventivo globale

Aumento della circolazione monetaria
E5300.0107 53 010 000
• Aumento della circolazione monetaria if 53 010 000
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 650 000
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 8 332 990
• if 8 332 990
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Monete circolanti svizzere

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Conservazione in magazzino  
delle monete non scolorite

Casi di monete scolorite Al massimo 1 reclamazione 
all’anno

0

Qualità delle monete circolanti 
prodotte

Numero di monete non con- 
formi al regolamento in materia  
di controllo delle monete

0 0

Consegna tempestiva alla BNS Consegne tardive 0 0

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi – – – – –

Costi 13,7 17,1 11,2 -5,9 -34,5

Saldo -13,7 -17,1 -11,2 -5,9

Grado di copertura dei costi – – – 

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 2 
Prodotti numismatici

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Alto grado di soddisfazione  
della clientela (qualità, trasporto, 
perdita)

Reclamazioni in rapporto  
al numero complessivo  
di spedizioni

<0,3 % 0,23 %

Acquisizione di nuovi clienti Numero di nuovi clienti >500 l’anno 1660

Utile dopo il calcolo dei costi  
parziali (= utile di coniazione)

Utile dopo il calcolo dei costi  
parziali

0,9 mio. fr. l’anno 2,8 mio. fr.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,6 5,6 6,9 1,3 23,2

Costi 4,6 5,5 5,7 0,2 3,6

Saldo 1,0 0,1 1,2 

Grado di copertura dei costi 122 % 102 % 121 % 

Osservazioni
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Gruppo di prodotti 3 
Lavorazione del metallo

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Ottimizzazione della gestione  
delle scorte d’argento

Scorte strategiche Al massimo 20 t oltre le scorte 
strategiche 

ca. 20 t

Vendita di argento nel momento 
migliore

Scostamenti rispetto al prezzo 
medio 

+/-10 %   +20,7 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  3,0 6,6 4,0 -2,6 -39,3

Costi 4,3 3,4 3,3 -0,1 -2,9

Saldo -1,3 3,2 0,7 

Grado di copertura dei costi 69 % 194 % 121 % 

Osservazioni
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Imposta preventiva
E1100.0115 5 266 962 275
#�  �� ��������� ���� ��!��!�%;?� ����5���	���� �����
����� '#(�)� *+�
;�.!.�/)�@������ ������	
�����������������
�
��C�4�����	� ����0
�����������!�!�%-?���
��� 	�������5�!�!�%-;!

(��	��������	��������� �	
������� ���������������������	����� '	����0
 ��	
�����	
������	����������������	/����������
�����������	�������
���������������	
���5���������	
�����	���	�	���� ���
�����������0
�����������!�
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Conto economico

Ricavi

Imposta federale diretta
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• Imposta sul reddito delle persone fisiche if 9 877 249 224
• Imposta sull’utile netto delle persone giuridiche if 8 157 249 877
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Tasse di bollo
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• Tassa d’emissione if 672 113 101
• Tassa di negoziazione, titoli svizzeri if 227 923 563
• Tassa di negoziazione, titoli esteri if 1 243 943 889
• Tassa sui premi di assicurazione e altro if 667 288 681
• Perdite e rimborsi -1 128 930
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Trattenuta supplementare d’imposta USA
E1100.0116 7 295 395
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• multe 5
• interessi di mora 64
• interessi rimunerativi -2
• imposta sull’importazione (AFD) 10 178
• compensazioni Samnaun e Tschlin 7
• versamenti al Principato del Liechtenstein -40
• versamenti da parte del Principato del Liechtenstein 26
• quota del Principato del Liechtenstein ai ricavi del pool -207
• totale intermedio 19 891
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Imposta sul valore aggiunto
E1100.0118 19 888 522 127
�	������	
������������������	
�������	
��+�����������$!�!�%%%�
'�	��!)�*+,���/�������	�	,����������	�	,�%;,
����	,�,���	����	,.�
�������, ��� �����	�	, �%;� 
����	, ��)� #�  �� ���� .!%!�%%%� ����5(=��
'#(=�)� *+, ;��!.�/)�E���
�
�� ���� .%!�!.���� ��������� ����� ��  ��
��������� �	
���
�
��� �5���	���� ���� ���	��� �  ��
�	� 'E#(=�)�
*+,;��!.��/!

+	��	���

	����5���	�����������	����  ��
�	�����	�
�����������
��
�� ����������	
����� ������� �����
5������������������� ���	�	�	
�0
�	�	�����������	��	������	�'�	�����	�����	
���	���	���	/�
	
0
��1��5���	����	
�������
�����5	���
���
�	�����������	
��������0
����������������	
���������5�����	!
• Risorse generali della Confederazione if 16 123 943 647
• Assicurazione malattie (5 %) if 848 638 429
• Percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) if 2 166 666 832
• Quota della Confederazione alla percentuale  

a favore dell’AVS (17 %) if 443 775 134
• Attribuzione al Fondo per i grandi progetti  

ferroviari if 305 498 085
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• rendiconti dare (averi AFC) 17 736
• rendiconti avere (eccedenze dell’imposta precedente) -8 197
• rendiconti complementari 630
• accrediti -309
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Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein
E1300.0117 544 129
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• Diversi ricavi e tasse if 544 129
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Ritenuta di imposta UE
E1300.0128 166 171 478
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• Fiscalità del risparmio UE if 166 171 478
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 329 227
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• Diversi altri ricavi if 329 227
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 146 125 777
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 146 125 777
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• risorse generali della Confederazione 15 982 937 931
• indennità alle controparti -186 506
• assicurazione malattie (5 %) 841 207 260
• percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) 2 147 694 242
• quota della Confederazione alla percentuale  

a favore dell’AVS (17 %) 439 889 182
• attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari 302 822 966
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Ricavi e tasse
E1300.0010 917 997
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• Rimborsi vari if 9 021
• Diversi ricavi e tasse if 908 976
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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
E1300.0116 147 647 242
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• Tassa d’esenzione dall’obbligo militare if 147 647 242
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Locazione di spazi
A2113.0001 12 991 559
• Pigioni e fitti di immobili CP 12 991 559

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 21 706 961
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• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 406 053
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 7 045
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 18 419 722
• Prestazioni di telecomunicazione CP 874 140
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Spese di consulenza
A2115.0001 3 821 138
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• Spese generali di consulenza if 3 799 055
• Spese generali per consulenti dipendenti if 22 084
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 604 955
• Cura dei figli if 36 255
• Formazione e formazione continua if 434 036
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 95 572
• Formazione CP 39 092
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Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori
A2111.0249 171 630 381
• Perdite su debitori IVA if 174 157 051
• Perdite su debitori IVA sif -2 526 671
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• Risorse generali della Confederazione if 141 192 222
• Assicurazione malattie (5 %) if 7 431 170
• Percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) if 18 972 590
• Quota della Confederazione alla percentuale a 

favore dell’AVS (17 %) if 3 885 952
• Attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari if 2 675 118
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Imposta federale diretta
A2300.0102 3 065 903 499
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• Partecipazione dei Cantoni if  3 065 903 499
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Imposta preventiva
A2300.0103 431 176 720
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• Partecipazione dei Cantoni if  431 176 720
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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
A2300.0104 29 529 748
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• Partecipazione dei Cantoni if  29 529 748
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Percentuale IVA a favore dell’AVS
A2300.0105 2 147 694 242
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• Quote delle assicurazioni sociali if 2 147 694 242
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 8 573 863
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• Tributi e tasse if 4 875
• Rimanenti spese d’esercizio immobili if 43 017
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 138 780
• Spese postali e di spedizione if 2 494 685
• Spese effettive if 4 089 480
• Spese forfettarie if 808
• Perdite su debitori if 5 175
• Spese d’esercizio diverse if 694 891
• Prestazioni di servizi esterne if 180 366
• Altre spese d’esercizio immobili CP 404
• Beni non attivabili (senza apparecchiatura  

informatica) CP 4 782
• Trasporti e carburanti CP 8 158
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 840 801
• Prestazioni di servizi CP 67 642
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 7 423 102
• Ammortamenti su beni mobili sif 5 949
• Apparecchiatura informatica sif 4 761 191
• Ammortamenti di informatica sif 1 023 386
• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 1 632 576
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Conferimento ad accantonamenti 
per saldi attivi accumulati

A2190.0010 1 833 325
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 1 833 325
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Macchinari, attrezzi, veicoli, impianti
A4100.0107 37 715
• Investimenti in macchinari, apparecchi, attrezzi, 

strumenti if 37 715
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Trattenuta supplementare d’imposta USA
A2300.0108 471 847
E���
�
������ �?!;!�%%$��	
���
�
��� ����	
��
�	
�������	0
�������
������	��������	���	
������.!��!�%%;�'*+,;-.!%��!;�/��
�����	�	,�$!
• Partecipazione dei Cantoni if  471 847
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 18 311 234
������	��5���� 
	�(<+(686C
• apparecchiatura informatica if 11 059
• licenze informatiche if 56 700
• informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 7 417 062
• rimanenti investimenti immateriali if 5 000
• spese generali di consulenza if 1 548 880
• rimanenti uscite per beni e servizi e spese di viaggio if 54 528
• informatica: esercizio e manutenzione CP 112 147
• informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 5 272 961
:�� �������
�
��C
• investimenti in software (acquisto, licenze) if 177 948
• investimenti in software (sviluppo proprio) if 976 849
• informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 70 121
• informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 2 607 979
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Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti
E1100.0104 3 086 950 475
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• Risorse generali della Confederazione  

(imposta di base) if 1 543 475 237
• Altri ricavi a destinazione vincolata if 1 543 475 237
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• Entrate per il fondo a destinazione vincolata 

(finanziamento speciale) «Traffico stradale» 1 543 475 237

Supplemento fiscale sugli oli minerali 
gravante i carburanti

E1100.0105 2 072 058 694
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• Supplemento fiscale sugli oli minerali  

gravante i carburanti if 2 072 058 694
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Conto economico

Ricavi

Imposta sul tabacco
E1100.0102 1 986 556 434
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• Imposta sul tabacco if 1 986 556 434
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Imposta sulla birra
E1100.0103 109 839 882
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• Imposta sulla birra if 109 839 882
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• Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali if 350 514 801
��	��
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• vendita da parte dell’Amministrazione delle dogane 75 971 249
• vendita all’estero 62 589 056
  138 560 305
��	��
��� �
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• vendita in Svizzera da parte di terzi 219 422 040
Entrate lorde 357 982 345
• meno i costi di riscossione dell’Amministrazione 

delle dogane (E1300.0109)  -7 467 544
Entrate nette 350 514 801
• meno le indennità per spese (A2111.0141)  -32 437 970
Proventi netti 318 076 831
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Tassa sul traffico pesante
E1100.0109 1 451 500 064
�	������	
�� ��������� ������ �	
�������	
�� +������ ����
�$!�.!�%%$�'�	��!)�*+,���/�������	���$?����%;�'������.������	���	
��
���
���	��������5���!,$?/)�#�  ����������������%!�.!�%%-�����������	�
����
��� '#BB�)� *+, ;��!$�/)�E���
�
������ ;!�!.���� ���� ������	�
����
���'EBB�)�*+,;��!$��/!

#���	
�������	
�������	����
����������������	������	�	���������
���	�����������������������5�
����	�������	����������?��	

�������
��������	��
	���������������������������	� �
�����!�#��������3����0
�	������
������������	��	�����������	����	����	���������	�	������
����	����������	���!�6����3��
	������	���������������������	
�!

��	��
��� �
�������������	�������
����C
• tassa sul traffico pesante commisurata  

alle prestazioni 417 341 408
• tassa forfettaria sul traffico pesante 6 153 648
  423 495 056

Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili 
e altri prodotti derivati dagli oli minerali

E1100.0106 23 793 935
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• Imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e 

altro if 23 793 935
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Imposta sugli autoveicoli
E1100.0107 311 726 716
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• Imposta sugli autoveicoli if 311 726 716
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Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
E1100.0108 350 514 801
�	������	
�� ��������� ������ �	
�������	
�� +������ ����
�$!�.!�%%$� '�	��!)� *+, ���/�� �����, ((� ���	����	, .� �������, �� ������
����	���	
�� �
���� �� �����	�	, $;)�E���
�
�� ���� .;!��!�%%�� ����
�	
������ 
	����������'E@+<)�*+,-��!-./!

606 Amministrazione federale delle dogane
 continuazione



246

Consuntivo Volume 2B | 2009
06 Dipartimento delle finanze

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

+����������������������������.��-�'�,���,��	!/��
��������
���	�.��%�
�	
	� ������ ��������� ��
	��� �
������ 
��� ����	��� � ���	��� �� �
��0
��������'
�	������	������������	�������	��	
�2����	
������
���/!�
<	
	���
��� �5�
����
�	� �	
 ��
������� 
� ����	� '���	���0
�	
�C�0�?,I/�������������	�3�������	������5���	��	���������������	�
�������	�
��������
���	!�(�������������	����
������������

	������	�
�
�� ��  ���� 9����	
������ �	
	� ������ ��K� ���� �	���
����� ������
��  �	����
�������� ��������
�������	���� ���	�	!

Tasse d’incentivazione sui COV
E1100.0111 123 872 593
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• Tassa d’incentivazione sui COV if 123 872 593
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Tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento
E1100.0112 37
#�  �� ��������� ���� -!��!�%$�� ������ ��	���	
�� ����5�����
���
'#����)�*+,$��!��/�������	����?�����?�)�E���
�
�������.!��!�%%-�
��������� ����� ������ �5�
��
�����	
�� ����5	��	� ��� ����������
�	�
N�Z���� ��  ��	O� �	
� �
� ��
	��� ��� 	��	� ������	��� ���	� ���,I�
'E"6#)�*+�$��!��%/!

+	��	��&� ����� ������ �5	��	� ��� ����������
�	� N�Z���� ��  ��	O� �	
�
�
� ��
	������ 	��	� ������	������	����,I� '�
,I,�����������/!����0
7�	��C����������
����	 
����������������	��	��������������
�	������
�����������������?�o�!
• Tassa d’incentivazione olio da riscaldamento,  

benzina, olio diesel if 37
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• tassa sul traffico pesante commisurata  

alle prestazioni 1 149 928 711
• tassa forfettaria sul traffico pesante 22 264 621
  1 172 193 332
Entrate lorde 1 595 688 388
• meno i costi di riscossione dell’Amministrazione 

delle dogane -111 698 187
• meno le restituzioni e la quota del Principato  

del Liechtenstein  -32 490 137
Entrate nette if 1 451 500 064
�
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• indennità ai Cantoni (cfr. A2111.0142) 8 367 320
• indennità ai Cantoni per i controlli del traffico 

pesante (cfr. USTRA/A6210.0141) 23 366 606
• perdite su debitori quota TTPCP (cfr. A2111.0255) 3 847 739
Proventi netti 1 415 918 399
• di cui 1/3 quota dei Cantoni alla TTPCP  

(cfr. A2300.0101) 471 972 800
• di cui 2/3 quota attribuzioni al Fondo per  

i grandi progetti ferroviari (cfr. conti speciali FGPF) 943 945 599
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Dazi d’importazione
E1100.0110 1 033 402 040
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• Dazi d’importazione if 1 033 402 040
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• Rimborsi vari if 2 831 549

Rimborso di spese di riscossione
E1300.0109 247 809 077
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• Diversi ricavi e tasse if 247 809 077
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Vendite
E1300.0130 439 150
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• Vendite if 439 150
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Interessi sulla tassa d’incentivazione sui COV
E1400.0101 3 624 627
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Tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel
E1100.0113 -22 210
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• Tassa d’incentivazione olio da riscaldamento,  

benzina, olio diesel if -22 210
����������
����	���
	
��	
	������������
��������
��������	���1����
�������5�
��
�����	
��3����������	 �����	
�������	����5�!�!.��%!�
#�������������
�	
	���������������	
��������������	  ���������
��������'�����������������������������
������	���	����
�	/!

6
��������������	
�	��������
��	
����
�	�����NB������5�
��
����0
�	
�������E=>"6#O��������	��������
����	�:��!

Tasse
E1300.0001 21 324 804
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• Emolumenti per atti ufficiali if 17 315 319
• Ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni  

di servizi if 4 009 485
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Ricavi e tasse
E1300.0010 2 831 549
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Pigioni
E1500.0101 9 601 379
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• Redditi immobiliari if 9 601 379
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Multe doganali e di monopolio
E1500.0110 9 256 382
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• Diversi altri ricavi if 9 256 382
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Altri ricavi
E1500.0111 10 029 112
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• Redditi da mezzi di terzi e cofinanziamenti if 50 510
• Diversi altri ricavi if 5 454 495
• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 15 826
• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP/CPI sif 4 508 280
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 3 049 750
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 3 049 750
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• Ricavi a titolo di interessi averi if 3 624 627
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Interessi
E1400.0112 2 802 697
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• Ricavi a titolo di interessi banche if 371 372
• Ricavi a titolo di interessi averi if 2 431 325
4�������
	��� �
������ '���	���� �������	��� �  ��
�	/�
�� 3� ������^�
�	
�� ����� �
�� ����
��	
�� �� ��� ������ �����	� �	��A�
�
���� ���
��������	��	����	��
����	�����������������	�	�����
���������������	�
���.��$!� (� ��������� ���	�	���� �
�������� �	
	�����������
�	�������0
��	���������,����	
���������	���7��
�	������
�����	!

Interessi sulla tassa sul CO2 gravante i combustibili
E1400.0114 5 031 445
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Retribuzione del personale e contributi del datore 
di lavoro per il pensionamento anticipato

A2100.0123 10 581 507
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 10 581 507
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 3 847 120
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• Formazione e formazione continua if 1 300 551
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 2 440 827
• Formazione CP 105 743
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Compenso per la riscossione della tassa  
per l’utilizzazione delle strade nazionali

A2111.0141 32 437 970
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• Spese d’esercizio diverse if 32 437 970
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Tassa CO2 sui combustibili
E1900.0106 216 865 073
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• Ricavi straordinari if 216 865 073
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 541 920 881
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 541 920 881
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 64 011 713
• Apparecchiatura informatica if 857 971
• Software informatici if 186 363
• Licenze informatiche if 125 100
• Informatica: esercizio e manutenzione if 952 004
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 3 439 309
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 34 009 929
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 9 237 360
• Prestazioni di telecomunicazione CP 15 203 678
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Spese di consulenza
A2115.0001 2 934 671
• Spese generali di consulenza if 2 917 176
• Spese generali per consulenti dipendenti if 17 495
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 82 757 868
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili 

if (acqua, elettricità, riscaldamento, rifiuti) 5 817 672
• Assistenza e cura if (cura di locali e giardini) 4 837 752
• Manutenzione e ispezione if 416 478
• Servizi di controllo e di sicurezza if 71 085
• Tributi e tasse if  212 690
• Ripristino di immobili if 2 293 834
• Pigioni: altri gruppi di beni e servizi, compresi 

apparecchiature/veicoli in leasing if 369 239
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 19 883 673
• Spese postali e di spedizione if 5 676 549
• Trasporti e carburanti if 1 022 955
• Imposte e tributi if 61 873
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 217 306
• Equipaggiamento if 4 484 182
• Prestazioni di servizi esterne if 122 435
• Spese effettive if 6 763 869
• Spese forfettarie if 2 927 837
• Spese d’esercizio diverse if 18 353 293
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Compenso per la riscossione della tassa sul 
traffico pesante commisurata alle prestazioni

A2111.0142 8 367 320
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• Spese d’esercizio diverse if 8 367 320
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Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP
A2111.0255 9 278 575 
• Perdite su debitori if 525 266
• Perdite su debitori TTPCP if 3 847 739
• Perdite su debitori (contropartita del delcredere) sif 4 905 570
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Locazione di spazi
A2113.0001 22 177 828
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• Pigioni e fitti di immobili if 14 304 559
• Pigioni e fitti di immobili CP 7 873 269
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Contributi all’esportazione per prodotti  
agricoli trasformati

A2310.0211 93 000 000
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• Vari contributi a terzi if 93 000 000
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Contributi a organizzazioni internazionali
A2310.0462 314 437
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• Contributi obbligatori organizzazioni internazionali if 314 437
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Conto degli investimenti

Entrate

Alienazione di investimenti materiali e immateriali
E3100.0001 15 826
• Alienazione di veicoli if  15 826
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• Altre spese d’esercizio immobili CP 132 289
• Beni non attivabili (senza apparecchiatura  

informatica) CP 319 660
• Trasporti e carburanti CP 3 213 335
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 4 113 328
• Prestazioni di servizi CP 446 534
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 24 930 844
• Ammortamenti su edifici sif 3 758 627
• Ammortamenti su beni mobili sif 20 556 283
• Ammortamenti su software sif 615 934
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Tassa sul traffico pesante
A2300.0101 471 972 800
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• Partecipazione dei Cantoni if  471 972 800
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Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 7 256 997
• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 465 013
• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 2 283 704
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 4 508 280
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Beni d’investimento, macchinari, strumenti, veicoli
A4100.0106 43 119 547
• Immobili if 6 715 167
• Mobilio, installazioni, impianti if 12 578 984
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 19 390 718
• Investimenti in automobili if 4 434 677
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• esercizio delle applicazioni 77,6 mio.
• postazioni di lavoro e burotica 58,2 mio.
• managed IP und managed VPN 53,6 mio.
• Voice Communication 31,4 mio.
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 25 404 780
• if 25 404 780
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• storage 9,9 mio.
• server di grande capacità 6,4 mio.
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 413 414 473
• if 24 522 570
• CP 388 891 903
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Spese funzionali
A6100.0001 412 549 698
• if 360 249 023
• sif 34 461 293
• CP 17 839 382
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• mini server 4,9 mio.
• componenti di rete 2,6 mio.
• software  1,5 mio.
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 9 199 227
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• Impiego di riserve a destinazione vincolata 4 112 915
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Esercizio

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari sono soddisfatti  
delle prestazioni operative TIC.

Indice di soddisfazione dei clienti: 
soddisfazione dei committenti; 
soddisfazione degli utenti.

Valutazione complessiva ≥4,0
(scala 1–6)

Soddisfazione dei committenti: 
4,49
Soddisfazione degli utenti: 4,33

Le prestazioni TIC che hanno 
un’incidenza sull’attività  
sono utilizzabili senza problemi  
durante i principali orari  
di utenza.

Responsiveness (velocità nella 
risposta):
–  reazione ed eliminazione  

di guasti nelle situazioni  
critiche;

–  Sostegno TIC ottimale del  
beneficiario delle prestazioni 
grazie a un elevato grado  
di responsiveness.

Realizzazione di tutte le misure 
critiche da parte dell’UFIT  
decise d’intesa con il beneficiario 
delle prestazioni.

La soddisfazione specifica dei 
clienti non è uniforme; la disponi-
bilità resta invariata (buona); 
migliora la qualità dell’informa-
zione in caso di guasti, mentre 
aumentano le critiche alla rapidità.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  292,3 273,1 297,5 24,4 8,9

Costi 268,2 263,4 296,4 33,0 12,5

Saldo 24,1 9,7 1,1 

Grado di copertura dei costi 109 % 104 % 100 % 

Osservazioni 
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Gruppo di prodotti 2 
Progetti e prestazioni di servizi

Descrizione del gruppo di prodotti
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609 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni 

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari sono soddisfatti  
delle prestazioni operative TIC.

Indice di soddisfazione dei clienti: 
soddisfazione dei committenti; 
soddisfazione degli utenti.

Valutazione complessiva ≥4,0
(scala 1–6)

Soddisfazione dei committenti: 
4,49
Soddisfazione degli utenti: 4,33

Le soluzioni TIC sono conformi  
allo scopo e presentano un  
chiaro vantaggio.

Effetto «Enabler»: 
miglioramento della disponibilità 
delle informazioni grazie a  
banche dati nuove o ottimizzate.
–  miglioramento del servizio  

attraverso nuove funzioni  
o nuovi servizi.

Ampliamento dell’offerta rispetto 
all’anno precedente.

Principali nuove soluzioni: servizio 
di collocamento e di statistica  
del mercato del lavoro nazionali, 
compresa la gestione dei docu-
menti; verifica e evasione della 
fornitura di dati di clienti bancari.

Principali soluzioni migliorate: 
sistema centrale dei dati relativi  
a veicoli e a detentori di veicoli 
(MOFIS) (ultimazione del collega-
mento degli uffici della circolazione 
stradale, ampliamento dello  
scambio a livello internazionale);  
scambio internazionale di informa-
zioni a livello doganale (sicurezza,  
procedure); governo elettronico 
(potenziamento delle capacità).

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  84,4 49,4 115,9 66,5 134,6

Costi 87,3 49,4 116,7 67,3 136,2

Saldo -2,9 – -0,8 

Grado di copertura dei costi 97 % 100 % 99 % 

Osservazioni 
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 262 780
• Formazione e formazione continua if 166 256
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 71 975
• Formazione CP 24 549
(��������	�������	�3��	���	��������	������5�������&��� ����������	���0
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 112 341
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 112 341

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 732 729
�	�������������������������
�	����������	��H�������	 ������������0
�	�����
���
�	
�!�
• Apparecchiatura informatica if 7 423
• Software informatici if 4 093 
• Licenze informatiche if 45 035
• Informatica: esercizio e manutenzione if 445 484
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 2 873
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 56 770
• Prestazioni di telecomunicazione CP 171 051
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Spese di consulenza
A2115.0001 644 671
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• Spese generali di consulenza if 728 169
• Spese generali di consulenza sif -83 498
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 629 251
@�����������������	������������������5�����	������	��������������0
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• Spese postali e di spedizione if 24 888
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 147 931
• Prestazioni di servizi esterne if 74 756
• Spese effettive if 379 937
• Spese d’esercizio diverse if 11 581
• Spese effettive sif -14 395
• Trasporti e carburanti CP 90
• Prestazioni di servizi CP 4 465

Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 1 239 165
E���
�
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����������� ������		�!
• Ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni  

di servizi if 1 202 897
• Rimborsi vari if 36 268

Rimanenti ricavi
E1500.0001 20 019 
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• Beni e servizi if 10 100
• Diversi altri ricavi if 9 919

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 121 824
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 121 824
+�� ��
 	
	� ��������� �� ������ ��� ����
��� 	��� ��������
����� ��
������ ������ ������� �����������
� ��� �

���������
����  ��� ����
�	0

���
����	�����������7����	���	�	����	
	�����������	���!�������0
��
���  ��� ����
�	
���
��� �	���������� ���� �4A� ���	
��
	�
�
�	�������-�����	
�!�

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 16 562 979
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 16 562 979
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 12 581
��7����	����������!
• Investimenti in sistemi informatici if 12 581

Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 32 541
���	�����
����� ����
�������
������������!�
• Ammortamenti di informatica sif 32 541

611 Controllo federale delle finanze
 continuazione
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Prestazioni centralizzate del datore di lavoro
A2101.0146 21 694 004
E���
�
�� ���� �!-!.���� ���� ����	
���� ��������� 'E����)�
*+,�-.!...!���!�/!
• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate 

presso l’UFPER, rendite transitorie if  
(art. 88fOPers compr. all. 1) 6 521 436

• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate 
presso l’UFPER if 13 815 508

• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate 
presso l’UFPER sif 1 357 060
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• prestazioni in caso di infortunio professionale  

(art. 63 OPers) 1 460 132
• prestazioni in caso di invalidità professionale  

(art. 63 OPers) 64 860
• processi pendenti CPC (CFA) 214 637
• prestazioni supplementari del datore  

di lavoro OPPAn (RS 510.24) 10 788 368
• riserva matematica rendite (CFC)  1 287 511
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 9 424
• Rimborsi vari if 9 424
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 61 684
• Redditi immobiliari if 18 217
• Diversi altri ricavi if 43 367
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010   959
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 959
+����
 	
	�������������������������
���	�����������
�������������
������ ������� ����������� 
� ��� �

�� �������
����  ��� ����
�	
�0
��
����	�����������7����	���	�	����	
	�����������	���!�2�������
0
�	
���
����
�7����	�����	������	
��
	�����-,����	
�!

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 15 806 338
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 15 850 331
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro sif -43 993
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Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati
A2101.0151 420 249
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• Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati if 420 249
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 114 927
• Formazione e formazione continua if 83 812
• Cura dei figli if 5 235
• Formazione CP 25 880
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Rimanenti spese centralizzate per il personale
A2109.0100 28 132 776
A	����	
�� ��
������ ��� ����	
����� ���T���
 � ���� ����	
���� ��
�
����	
��� ������� �������� 
	
��1� �
�
����
�	� ������ ������
����
��������������@:#(��!�
• Altre spese per il personale centralizzate  

presso UFPER e AFF if 23 402 776
• Altre spese per il personale centralizzate  

presso UFPER e AFF CP 4 730 000
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• formazione centrale di personale 2 718 514
• marketing del personale, inserzioni  1 702 784
• visite mediche 1 368 693
• spese amministrative PUBLICA 17 612 785
• spese amministrative CFC  4 730 000
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Locazione di spazi
A2113.0001 3 376 542
• Pigioni e fitti di immobili CP 3 376 542
4��	����� �5@A�#���� ��������	���
	����� �	
�� �������	���7��
�	�
��	����	��3���������	��
�������	����������	����������.��,�������
0
���!

*��������������������
�����'�A�/C
+��	
�	� ��� ��
��
������.��$�����B����
���� ���������� ��� ��������
������������������
 	
	���������
���7����	������
��	
���
���
�
������������
���
	�
���������	��������
�
���'���!,-�����!,7�E�=+/�
�� �	��	���

	� 7��
��� ���5	���� 	� ��� �������
�	� ���� �	
��������
�=+!�����7����	��	���	��
���.��$�����	
�������	
������	���	�
�� ���� �� �	
�������� �	����� ����  ��� �

�� .���L.��$� ����� �� ������
��,����	
�)�
���.��%������������������5	���
��������������,����	
��
�	
	��������	
�����������	��	�7�������	��!�

Credito per categorie speciali di personale
A2101.0148 –
A	
���������������������	���
��������������
�
����
�	������	�������
���	��
�	������5�
�� ���	
����	�����	
�����������	
���
������
	
0
��1���������
�
����
�	�����	��������������
���	������������
������
���	����
��������������	�����	
���!

<��� 7����	� ����5������	
�� ���� �����
���	� .��%� �5@A�6*� ���
�����	�������������
��� ���������
��������� ����������	���������0
��
������;������	
���������� 	��������������������	
���C
• persone in formazione 14 808 500
• integrazione professionale 8 910 300
• praticanti di scuole universitarie professionali  

e scuole universitarie 7 923 000

Misure salariali
A2101.0149 711 896
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• Retribuzione del personale centralizzata  

presso l’UFPER if 711 896
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Spese di consulenza
A2115.0001 433 934
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 98 489
• Spese generali di consulenza if 335 445
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 921 323
• Spese postali e di spedizione if 430 075
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if -174 478
• Spese effettive if 47 029
• Prestazioni di servizi esterne if 59 101
• Spese d’esercizio diverse if 118 410
• Altre spese d’esercizio immobili CP 67
• Beni non attivabili (senza apparecchiatura  

informatica) CP 2 332
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 315 244 
• Prestazioni di servizi CP 123 542
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 12 705 323
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 25 228
• Licenze informatiche if 7 282
• Informatica: esercizio e manutenzione if 166 703
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 160 893
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 12 334 243
• Prestazioni di telecomunicazione CP 10 975
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Ricavi logistica 
E1300.0140 54 693 890
• Vendite if 12 170 263
• Vendite sif 501 649
• Vendite CP  42 021 978
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• pubblicazioni esterne/per terzi (compreso FUSC) if 11 773 406
• altri ricavi esterni (materiale d’ufficio/burotica, 

vecchio materiale) if 396 857
• prestazioni di servizi Centro di calcolo/ 

altre prestazioni di servizi CP 6 670 947
• prestazioni proprie sif  501 649
• pubblicazioni CP 10 042 678
• materiale d’ufficio CP 19 473 488
• burotica CP 5 834 865
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 889 251
• Diversi altri ricavi if 289 032
• Attivazione prestazioni proprie in generale CP/CPI sif 600 220
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Ricavi da immobili
E1500.0107 380 526 496
• Redditi immobiliari if 35 833 699
• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti if 189 795
• Reddito dall’esercizio degli immobili if -54 028
• Redditi immobiliari sif 8 921 923
• Ricavi dalla vendita di fondi sif 6 122 996
• Ricavi dalla vendita di edifici sif 2 973 630
• Attivazioni successive sif 12 738 407
• Attivazione di prestazioni proprie in generale 

CP e CPI sif 20 245

Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 7 819 384
• Vendite if 4 936 989
• Rimborsi vari if 2 800 001
• Diversi ricavi e tasse if 84 745
• Rimborsi vari sif -2 351
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Documenti d’identità
E1300.0131 24 305 475
• Vendite if 24 305 475
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Passaporto svizzero preventivo DFGP 420 000 pezzi 
  valore effettivo 259 710 pezzi
Prototipo Biometria preventivo DFGP 60 000 pezzi 
  valore effettivo 69 346 pezzi
Passaporto biometrico preventivo DFGP 30 000 pezzi 
  valore effettivo 0 pezzi
CID  preventivo DFGP 650 000 pezzi 
  valore effettivo 655 903 pezzi
Documenti UFM preventivo DFGP 15 000 pezzi 
  valore effettivo 4 191 pezzi
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 473 195
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 473 195
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Prelievo da accantonamenti per rischi  
di processo e altro 

E1700.0020 1 426 692
• Spese d’esercizio diverse sif 1 426 692
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Prelievo da accantonamenti per immobili PF
E1700.0031 6 060 000
• Spese d’esercizio diverse sif 6 060 000
2�������
�	
���
����	
	����������	�������� ���	�������
�	�������0
���	
�!�Q������������	
���� �������
�������	���������A����D��� 	!�

Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 75 802 320
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 75 544 871
• Retribuzione decentralizzata del personale sif 257 448
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Rimanenti spese per il personale 
A2109.0001 748 310
• Formazione e formazione continua if 345 888
• Altre spese decentralizzate per il personale if 337 502
• Formazione e formazione continua sif 7 395
• Formazione CP 57 525
(�� ������	����� ��� �	����	
�� �� ��� �	����	
�� �	
��
��� �����
���

	
��1������������������������	
����
	
�3�����	��������	!�

Spese per materiale e merci 
A2110.0100 23 595 448
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 17 927 215
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 5 662 048
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 6 185

• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 6 800
• Vendite CP 2 644 322
• Redditi immobiliari CP 311 128 707
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Ricavi da immobili PF
E1500.0112 276 929 438
• Redditi immobiliari if 275 644 140
• Redditi da mezzi di terzi e cofinanziamento sif 1 285 298
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Ricavi da locazione di edifici della 
Confederazione, interno
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• Altre spese d’esercizio immobili if 6 796 625
• Ripristino di immobili if 41 764 584
• Manutenzione varia if 483 950
• Trasporti e carburanti if 1 117 170
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili sif 225 730
• Manutenzione e ispezione sif -26 876
• Assistenza e cura sif -2 808
• Tributi e tasse sif  -60 348
• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti sif 19 577
• Altre spese d’esercizio immobili sif 4 104 861
• Ripristino di immobili sif 407 595
• Manutenzione varia sif 2 706
• Trasporti e carburanti sif -93 033
• Trasporti e carburanti CP 1 138 645
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Documenti d’identità 
A2111.0206 10 150 941
• Spese per materie prime if 361 354
• Spese per merce commerciale if 4 548 264
• Spese per materie prime, prodotti finiti sif 5 007 848
• Altre spese per materiale e merci sif 225 288
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 8 187
��	���	
��������	
�����	
������������	��	������	�����������
�5���
���&����	����
�������5@A8�'���	���������  �	��������	��������
����
��������	����
����5���
���&/!

#�� �	��	
�
��� �	
� �
����
�� ���� �
�
����
�	� �	����
���
�	�������� �5��7����	�����(4��
	
��1��	���� �
���������� �����	��0
�	
������	����
��������������� ����
��	������������
���
�	
��
����������
����
����������������	���	
�!�

#���	��
������������	�����������'0�$,�������/��	�����������
�(4�'0�;,�������/�3�����
������
�	�����
�����
����������	�
���5�

	��������
��!������	
��	����������	��	���	������	�������	0

��7����	���������������5�����	������	����������5����
������	
��
��������!

<����	
��
���	�.��%����������	 
	�3���������	��	����� ��C
• articoli d’ufficio, acquisto diretto if 12 276 894
• burotica, acquisto diretto if 5 650 321
• articoli d’ufficio, vendita da magazzino sif 4 774 074
• burotica, acquisti per magazzino sif 887 974
• materiale d’ufficio CP 6 185
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Locazioni 
A2111.0204 90 404 710
• Pigioni e fitti di immobili if 90 963 395
• Pigioni e fitti di immobili sif -558 685
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• pigioni/fitti/spese principali e accessorie Svizzera 73 310 132
• pigioni/fitti/spese principali e accessorie estero 17 094 578
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Esercizio immobili 
A2111.0205 95 904 909
• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 12 351 788
• Assistenza e cura if 2 437 608
• Manutenzione e ispezione if 4 350 786
• Servizi di controllo e di sicurezza if 268 900
• Tributi e tasse if  1 644 794
• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti if 18 972 655
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Spese per beni e servizi informatici 
A2114.0001 23 354 368
• Apparecchiatura informatica if 90 856
• Software informatici if 378 035
• Informatica: esercizio e manutenzione if 3 002 898
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 295 108
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 2 371 313
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 

(materiale di consumo CMC) 741 074
• Informatica: esercizio e manutenzione sif 133 983
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 13 768 589
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 673 588
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 898 924
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Spese di consulenza
A2115.0001 2 313 107
• Spese generali di consulenza if 2 331 187
• Spese generali di consulenza sif -18 080
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Rimanenti spese d’esercizio 
A2119.0001 10 231 298
• Altre spese d’esercizio immobili if -5 810
• Spese postali e di spedizione if 7 056 233
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if -865 529
• Spese effettive if 954 203
• Spese forfettarie if 151 691
• Perdite su debitori if 26 377
• Spese d’esercizio diverse if 590 257
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 1 416 561
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Pubblicazioni
A2111.0210 25 697 230
• Materiale d’ufficio, stampati, libri e periodici if 16 787 381
• Materiale d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 8 909 849
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Locazione centralizzata di spazi 
A2113.0100 –
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Conferimento ad accantonamenti per immobili dei PF
A2190.0031 2 330 000
• Spese d’esercizio diverse if 2 330 000
#�� 
�	��� �������	
�� ���� ������� ��� �	��	����	� �
� ����
�	�
�� �������
�	
���
���������
 	���	  ����������
���

	!�<����	�0
�����	����J�� �������
�	
���
����	
	����������	�������� ������	0
����� ���� �A� '���!� �
����6�-��!������������	���� ����
�	
���
���
�������	������A/!

Conto degli investimenti

Entrate

Ricavi dalla vendita di fondi 
E3100.0101 29 697 556
• Alienazione di immobili UFCL if 19 812 226
• Alienazione di fondi UFCL if 9 885 330
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• vendita area del Giessen Dübendorf  

(usato dall’EMPA) 11 958 406
• vendita Uettligen, Wohlenstrasse  780 000
• vendita San Gallo, Unterstrasse 3 600 000
• vendita Schaffhausen, particelle 5 062 000
• vendita Residenza/Cancelleria Bordeaux 4 489 155

Alienazione di investimenti materiali e immateriali 
E3100.0103  6 800
• Alienazione di veicoli if  6 800
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Uscite

Rimanenti investimenti in beni e servizi 
A4100.0117 885 444
• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 577 372
• Investimenti in automobili if 308 072
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• Spese postali e di spedizione sif -517
• Altre spese per materiale e merci sif 282 578
• Spese d’esercizio diverse sif 567 993
• Spese effettive sif 10 567
• Trasporti e carburanti CP 2 126
• Prestazioni di servizi CP 44 568
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 103 772 453
• Ammortamenti su edifici sif 91 371 834
• Perdita per disinvestimenti da edifici sif 9 351 700
• Ammortamenti su beni mobili sif 2 916 751
• Ammortamenti di informatica sif 128 568
• Diminuzioni di valore permanenti sif 3 600
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Ammortamenti PF 
A2180.0102 162 748 309
• Ammortamenti su edifici sif 162 463 845
• Perdita per disinvestimenti da edifici sif 284 464
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Conferimento ad accantonamenti per immobili 
A2190.0030 18 020 000
• Spese d’esercizio diverse if 18 020 000
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• materiale d’ufficio 6 100 000
• mobilio e materiale per le pulizie 6 400 000
• materiale per documenti d’identità 8 679 000
• pubblicazioni 8 477 000
• rimanenti materiali 880 369
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Costruzioni PF 
A4100.0125 144 568 359
• Immobili if 157 197 370
• Delimitazioni immobili sif -12 629 011
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• PFZ, Fisica Hönggerberg (HPP),  

risanamento/adeguamento 14 000 000
• PFZ, piattaforma Life Science (HPL),  

nuova costruzione 10 500 000
• IFADPA, laboratori (LA), risanamento 7 200 000
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Costruzioni civili 
A4100.0118 246 634 800
• Immobili if 242 994 351
• Delimitazioni immobili sif 3 640 449
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• Berna, Fellerstrasse 21, ampliamento, risanamento 21 306 841
• Zurigo, Museumsstrasse 2, risanamento vecchia 

costruzione 16 135 892
• Berna, Bundesplatz 3, risanamento complessivo  13 746 074
• Zurigo, ART, risanamento 12 251 931
• Berna, Bundesgasse 1, risanamento 12 161 278
• Macolin, Hauptstrasse 247, risanamento edificio 

principale 9 949 420
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Acquisto in deposito 
A4100.0123 30 536 369
• Scorte if 30 536 369
• Rimanenti spese per materiale e merci if -228 791
• Rimanenti spese per materiale e merci sif 228 791
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Pool risorse
A2100.0104 –
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 137 112
• Cura dei figli if 43 221
• Formazione e formazione continua if 74 548
• Altre spese decentralizzate per il personale if 19 343
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Locazione di spazi
A2113.0001 1 749 937
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 749 937
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 10 994 181
• Licenze informatiche if 1 477
• Informatica: esercizio e manutenzione if 7 598 655
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 528 445
• Formazione CP 26 445
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 146 426
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 18 306
• Prestazioni di telecomunicazione CP 674 426
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Spese di consulenza
A2115.0001 194 832
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Conto economico

Ricavi

Amministrazione

Tasse
E1300.0001 683
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• Rimborsi vari if 683
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Ricavi e tasse
E1300.0010 11 354
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• Rimborsi vari if 878
• Rimanenti ricavi e tasse if 10 476
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 6 917 203
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• Redditi immobiliari if 24 061
• Ricavi da prestazioni informatiche CP 6 893 142
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 12 365 772
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 12 365 772
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Sorveglianza dei prezzi

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 2 605 167
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 605 167

Rimanenti spese per il personale
A2109.0002 33 513
• Cura dei figli if 30 176
• Formazione e formazione continua if 3 337

Spese di consulenza
A2115.0002 12 912
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• Spese generali di consulenza if 12 912

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 18 860
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• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 8 502
• Prestazioni di servizi esterne if 1 442
• Spese effettive if 4 010
• Spese d’esercizio diverse if 4 906

Ufficio del consumo

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0003 769 033
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 769 033

Rimanenti spese per il personale
A2109.0003 –
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Spese di consulenza
A2115.0003 24 551
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• Spese generali di consulenza if 10 906
• Spese generali per consulenti dipendenti if 805
• Commissioni if 12 840
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• Spese generali di consulenza if 194 832

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 626 880
• Spese postali e di spedizione if 41 167
• Trasporti e carburanti if 1 338
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 119 805
• Prestazioni di servizi esterne if 14 338
• Spese effettive if 169 899
• Spese forfettarie if 7 860
• Spese d’esercizio diverse if 95 865
• Altre spese d’esercizio immobili CP 203
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 7 631
• Trasporti e carburanti CP 22 139
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 82 968
• Prestazioni di servizi CP 63 664
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 907
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• Ammortamenti su beni mobili sif 907
<���.��%��	
	���������������������	�����
��������	����+2�4A6�
�����
����	������������%������
���!���J�3�������	
���������5��7��0
��	�����
	����

������� ��� ����	
������
���������!� (
	������
���
.��%� �	
	� ������ ������������ ������������
���� �
�� �����	
�� �����
+6�E�'���	�����
�	�����	�	�����5����
������	
�/����
�����0
��	
��������	��	�'���	�����
�	�����
�����	�	�������/!

Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi
A2190.0010 245 796
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�����
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������� ��������	����?�#A����.-�EA�!
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 245 796
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Sedi IUFFP
A2310.0423 4 668 600
#�  �� ��������� ���� ��!�.!.��.� ������ �	����	
�� ��	�����	
����
'#A��)� *+� ��.!��/�� �����	�	� �$)�E���
�
�� (@AA�� ���� ��!%!.��?�
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��������������5@A�#/!�#������������0
����������������	
	���������������5@A�#!
• Contributi a istituzioni proprie if 4 668 600

Conto degli investimenti

Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 4 896 360
(��������	� �	�����4A6�����
�	�����7����������7�������	����������3�
�	
��������	���������	���
�����������	����+2�4A6!
• Formazione e formazione continua if 2 040
• Apparecchiatura informatica if 9 226
• Licenze informatiche if 233 097
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 2 896 046
• Investimenti in macchinari, apparecchi, attrezzi, 

strumenti if 14 515
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 835 946
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 905 490
#����  �	��������������������3������� �
������������	 �����N<�	���
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0003 28 679
@������ ����5@����	� ���� �	
���	� ���� ������������ ������������ ��
����	������������������  �	��������������
��
����������5������	
��
���	
 �����!
• Spese postali e di spedizione if 132
• Trasporti e carburanti if 95
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 2 857
• Prestazioni di servizi esterne if 1 123
• Spese effettive if 15 924
• Spese d’esercizio diverse if 8 547

UFC: Informazioni ai consumatori
A2310.0183 743 300
#�  ���������������?!��!�%%������5�
�	����	
�������	
�����	���
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• Vari contributi a terzi if 743 300
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Istituto universitario federale per la formazione 
professionale

Istituto universitario federale per la formazione  
professionale (IUFFP)

A2310.0419 27 400 000
#�  �� ��������� ���� ��!�.!.��.� ������ �	����	
�� ��	�����	
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�
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• Contributi a istituzioni proprie if 27 400 000
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• Diversi ricavi e tasse if 4 458 214
#�� ��  �	��� �
������ ��� ������ �;�, ���� ���
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����5�!�!.��%�������������	�	�����	�
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Ricavi finanziari
E1400.0001 1 910 497
6
��������	��
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�������
�����������������������������������
	����
���	���
���5�����	���������������	
����������!
• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni  

amministrativi if 161 632
• Ripristini di valore sif 1 748 864
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 37 336
4������� ��������� ���������	��
��
��������� �	���	
������	���  ����
���	  �����������	!
• Redditi immobiliari if 30 889
• Diversi altri ricavi if 6 447
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 59 626 558
4�����	������	
�� ��	��������������.�!$!.��;���	���������������+2�
4A6!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 59 620 058
• Retribuzione del personale sif  6 500
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Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0100 968 114
4�����	������	
�� ��	��������������.�!$!.��;���	���������������+2�
4A6!

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 2 409 140
#�  �����������������!�!�%;���������	�	�
���5�
���������
���5���� ��0

��	���
����	������	�'##)�*+�$..!��/)�E���
�
������.?!.!�%%$�
�	
���
�
����������������������	�'E8:)�*+�?��!?��/!

4������� ��	����
��� ���� ���	����	
�� �	
���
�
��� ����������
������	�����������������	�	���������&�����	��	����
�	�������������!
• Emolumenti per atti ufficiali if 2 409 140
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Ricavi e tasse
E1300.0010 4 813 426
#�  �� �������������.�!�!�%$�� ����5���������	
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• Rimborsi vari if 4 740 334
• Diversi ricavi e tasse if 73 092
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Ricavi da comunicazioni FUSC
E1300.0132 4 458 214
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• Spese d’esercizio diverse if 328 503
8�
	��� ������ ��� ������ �.�, ���, ���
���� �������	� ��� �����
���	�
.��%!

Foglio ufficiale svizzero di commercio
A2111.0115 1 506 330
E���
�
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��	�'*+�..�!��?/!
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• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 106 099
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 397 043
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 17
• Prestazioni di servizi esterne if 280
• Spese d’esercizio diverse if 2 891
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Locazione di spazi
A2113.0001 7 804 149
• Pigioni e fitti di immobili CP 7 804 149

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 8 791 060
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 017 364
• Contributi del datore di lavoro sif -49 250
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 1 040 112
4���������������	
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�
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• Cura dei figli if 264 775
• Formazione e formazione continua if 711 255
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 18 448
• Formazione e formazione continua sif -5 000
• Formazione CP 50 634
(
� �� ���	� �� �����
�� ����������� ���  �
��	��� �	
� � ���� �� ����
���
�����
��������
���	�.��%������������������ ���
	
��	
	�������
��������� '0��.���	!/!� ���� 7��
�	� �� ������ �5���	��	� ����� ��� �������
������ �������
�� ���� ��� ���������	
�� 
��� ����	� �����
���� 
���
.��$���5�!�!.��%�������
����	
��������	�����?�,�������
����������

�	������������	
���	
��������������� ���������� �����!�.!.��%�����
	�����??,�������
�����	��������� ���
����
��������������
���	0
 ����������	����	
�!

Giovani disoccupati
A2111.0113 328 503
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 
informatica) CP 23 730

• Trasporti e carburanti CP 33 405
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 392 736
• Prestazioni di servizi CP 264 826
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 34 731
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• Ammortamenti su beni mobili sif 34 731

Conferimenti ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 462 719
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 462 719
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Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, assicurazione 
contro la disoccupazione

Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD
A2111.0243 12 692 957
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• Apparecchiatura informatica if 6 068
• Licenze informatiche if 4 656
• Informatica: esercizio e manutenzione if 255 528
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• Apparecchiatura informatica if 89 009
• Software informatici if 74 682
• Licenze informatiche if 11 754
• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 381 069
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 4 971 592
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 262 954
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Spese di consulenza
A2115.0001 2 614 842
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 271 340
• Spese generali di consulenza if 2 049 423
• Spese generali per consulenti dipendenti if 187 965
• Commissioni if 87 820
• Spese generali di consulenza CP 18 294
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 6 311 808
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• Manutenzione varia if 20 916
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 27 716
• Spese postali e di spedizione if 340 732
• Trasporti e carburanti if 4 736
• Imposte e tributi if 2 585
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 743 366
• Prestazioni di servizi esterne if 1 064 518
• Spese effettive if 2 104 615
• Perdite su debitori if 2 910
• Spese d’esercizio diverse if 1 183 241
• Spese effettive sif 96 200
• Altre spese d’esercizio immobili CP 5 578
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• Vari contributi a terzi if 414 100

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra
A2310.0350 4 752 146
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 4 752 146
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Prestazioni della Confederazione a favore dell’AD
A2310.0351 385 000 000
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• Contributi all’AD if 385 000 000
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  
di servizi if 1 611 841

• Spese d’esercizio diverse if 45 415
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 10 055 691
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 226 834
• Prestazioni di telecomunicazione CP 486 924
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Collocamento
A2310.0347 444 329
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• Vari contributi a terzi if 444 329

Promovimento del lavoro a domicilio
A2310.0349 414 100
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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  
di servizi if  886 817

• Spese generali di consulenza if 111 635
• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 567
• Spese d’esercizio diverse if 1 186
• Vari contributi a terzi if 9 676 890
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Promozione della piazza economica

E-Government
A2111.0248 2 550 000
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 295 168
• Informatica: esercizio e manutenzione if 170 380
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 971 009
• Spese generali di consulenza if 953 035
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 4 549
• Prestazioni di servizi esterne if 68
• Spese d’esercizio diverse if 143 621
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 12 171
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Svizzera Turismo
A2310.0355 58 850 000
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• Vari contributi a terzi if 58 850 000

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi  
tecnici (LSIT)

A2310.0352 3 148 258
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• Vari contributi a terzi if 3 148 258
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Lotta contro il lavoro nero
A2310.0353 4 160 499
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Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera
A2310.0354 10 680 095
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Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
A2310.0359 6 238 444
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• Vari contributi a terzi if 5 392 932
• Vari contributi a terzi sif 845 512
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Concessione di fideiussioni nelle regioni montane
A2310.0360 234 883
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Servizio di consulenza e centro di documentazione 
della Federazione svizzera del turismo

A2310.0356 122 800
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• Vari contributi a terzi if 122 800

Promozione dell’innovazione e della 
collaborazione nel turismo

A2310.0357 4 800 000
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Organizzazione mondiale del turismo
A2310.0358 480 454
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Associazione Svizzera di Normazione (SNV)
A2310.0367 1 850 000
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• Vari contributi a terzi if 1 850 000
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Nuova politica regionale
A2310.0421 125 700 000
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• Vari contributi a terzi if  234 883
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• Perdite su fideiussioni 75 540
• Spese amministrative  59 343
• Contributi ai costi d’interesse  100 000
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Promozione delle esportazioni
A2310.0365 22 000 000
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• Vari contributi a terzi if 22 000 000
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 
A2320.0001  30 610 046
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• Diverse variazioni di valore all’attivo (mutui) sif 1 039 089
• Diverse variazioni di valore all’attivo  

(partecipazioni) sif 29 570 957
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Sviluppo e transizione

Garanzia dei rischi degli investimenti
A2310.0366 63 806
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• Vari contributi a terzi if 63 806

Accordi internazionali sulle materie prime
A2310.0368 183 774
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 217 949
• Vari contributi a terzi if 125 482 051
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Informazioni sulla piazza imprenditoriale svizzera
A2310.0704 4 700 000
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• Vari contributi a terzi if 4 700 000
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Cooperazione allo sviluppo economico
A2310.0370 134 318 037
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 351 691
• Formazione e formazione continua if 1 096
• Spese generali per consulenti dipendenti if 78 357
• Prestazioni di servizi esterne if 1 631
• Spese effettive if 56 016
• Vari contributi a terzi if 139 318 065
• Vari contributi a terzi sif -7 500 000
• Trasporti e carburanti CP 11 182
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• sostegno macroeconomico 53 594 131
• promozione degli investimenti 31 328 657
• espansione commerciale/materie prime 29 001 606
• aiuti finanziari/infrastruttura 9 144 857
• misure di sdebitamento 2 665 565
• crediti misti 2 057 910
• spese d’esecuzione e spese amministrative  6 525 311
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 183 774
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• Accordo sul caffè 51 414
• Accordo sul cacao 46 490
• Accordo sullo zucchero 22 499
• Accordo sui legni tropicali 31 650
• Gruppo di studio della iuta 12 926
• Comitato del cotone 18 795
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Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  
industriale (ONUDI)

A2310.0369 1 840 918
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  1 840 918
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 4 279 766
• Spese generali per consulenti dipendenti if 218 089
• Vari contributi a terzi if 50 440 156
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• aiuti finanziari/infrastruttura 29 700 480
• promozione degli investimenti 8 489 032
• sostegno macroeconomico 6 520 053
• espansione commerciale/materie prime 4 909 393
• spese d’esecuzione e spese amministrative 5 319 052
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Contributo all’allargamento dell’UE
A2310.0429 55 782 778
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 1 225 485
• Vari contributi a terzi if 54 557 293
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Cooperazione economica con gli Stati  
dell’Europa dell’Est

A2310.0446 54 938 010
#�  �� ��������� ���� .�!�!.��;� ������ �		�����	
�� �	
�  ��� +�����
����56��	�������56���'*+,%-�!�/!�

704 Segreteria di Stato dell’economia
 continuazione



284

Consuntivo Volume 2B | 2009
07 Dipartimento dell’economia

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

Carta europea dell’energia
A2310.0377 153 502
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 153 502
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Forum economico mondiale (WEF)
A2310.0378 3 445 475
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• Vari contributi a terzi if 3 445 475
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Commercio mondiale

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  
economici (OCSE)

A2310.0374 7 707 153
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 7 707 153
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Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
A2310.0375 2 514 694
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  2 514 694
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Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra
A2310.0376 10 085 600
4�����	� ��������� ���� .�!�!�%;�� ���� ����	��� ��� ����������	
��
������+������������	
��
�	
�����������������5���	����	
�����	0
������������	�������	�'�6#+/�'*+��!;�.!��/!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 10 085 600
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Mutui e partecipazioni Stati dell’Europa dell’Est
A4200.0106 2 839 758
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• Partecipazioni if 2 839 758
4���.��������	����	 ��	�����������������������������	
��3� �����	�
������+H����(
������
��A�
���	��6��� �
 �8��T����'+(A68/!�#��
��������	
��������������������������	
����
 	
	����
�������!

���������������������
�
���������������	����	��	��������	���������
�
����
���	
����������	�������	�����	
���5�
�������
�	�3������
0
���	�
	���	���
��!�(
	��������	�����	
���
�����������������	
��
�	
	�������	  ���	�����
5�
�������
�	�����K��� 	�	�����������	�����
���������
��	�	����������
�� ��������
�	��������&��
�
�����!�4��
�	
�� ��
�������������	
������
���	 ���	������
��	
�	��5�
0
�������
�	��
�@����
���������������	����
�����	�������������
�
0
���	�
���.��%�������������	���K�����	������������	!�

Partecipazione Banca europea per la ricostruzione  
e lo sviluppo (BERS)

A4200.0107 1 231 200
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• Partecipazioni if 1 231 200
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Conto degli investimenti

Entrate

Restituzione di mutui e partecipazioni, estero
E3200.0103 10 843 980
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• Restituzione di mutui if 10 843 980
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• accordo di consolidamento con il Bangladesh  38 172
• credito misto Cina I  780 376
• credito misto Indonesia I 3 642 858
• credito misto Colombia I 691 130
• Jugoslavia, costi di adesione alla BERS 5 691 444
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Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 2 588 724
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 143 082
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 1 378 392
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if -11 742
• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 432 370
• Investimenti in automobili if 75 000
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 94 120
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 477 503
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Promozione della piazza economica

Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
A4200.0123 –
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Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo
A4200.0109 25 500 000
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• Partecipazioni if 25 500 000
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Tecnologia

Ricavi e tasse
E1300.0011 1 396 242
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• Rimborsi vari if 1 396 242
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 22 881 742
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 22 881 742

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 256 919
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• Cura dei figli if 111 552
• Formazione e formazione continua if 73 114
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 35 547
• Formazione CP 36 706

Locazione di spazi
A2113.0001 1 704 294
Q����	� ������	� �	����
��� ������ ��� ������ ����5@����	� ����0
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• Pigioni e fitti di immobili CP 1 704 294

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 2 644 544
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• Apparecchiatura informatica if 52 971
• Software informatici if 5 733
• Licenze informatiche if 7 888
• Informatica: esercizio e manutenzione if 282 720
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 503 256

Conto economico

Ricavi

Rimanenti ricavi
E1500.0001 2 438
#	���	
������	���  ������	����	���	�������������������!
• Redditi immobiliari if 2 290
• Diversi altri ricavi if 148

Amministrazione

Tasse
E1300.0001 1 345 734
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• Emolumenti per atti ufficiali if 1 345 734
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Ricavi e tasse
E1300.0010 589 937
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• Rimanenti rimborsi vari if 589 937
• Diversi ricavi e tasse if 30 630
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Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi
A2190.0010 113 459
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 113 459
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 16 536 617
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 16 536 617
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• rettificazione su contributi agli investimenti 

nell’ambito della formazione professionale  
(cfr. A2310.0101) 12 475 135

• rettificazione su contributi agli investimenti 
nell’ambito delle scuole universitarie  
professionali (cfr. A4300.0140) 4 061 482

Formazione professionale

Importi forfettari e diritto transitorio 
(formazione professionale)

A2310.0101 545 400 000
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• Vari contributi a terzi if 532 924 865
• Contributi agli investimenti if 12 475 135
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• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 735 095
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 56 881
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Spese di consulenza
A2115.0001 4 129 507
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• Spese generali di consulenza if 3 508 802
• Spese generali per consulenti dipendenti if 185 446
• Commissioni if 435 259
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 080 399
• Spese postali e di spedizione if 130 205
• Imposte e tributi if 2 879
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 59 562
• Prestazioni di servizi esterne if 149 891
• Spese effettive if 207 375
• Perdite su debitori if 350
• Spese d’esercizio diverse if 126 010
• Beni non attivabili (senza apparecchiatura  

informatica) CP 5 395
• Trasporti e carburanti CP 13 911
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 324 913
• Prestazioni di servizi CP 59 910
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Scuole universitarie professionali

Sussidi d’esercizio alle scuole universitarie professionali
A2310.0104 374 178 503
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 179 118
• Spese generali per consulenti dipendenti if 433 038
• Commissioni if 6 142
• Spese effettive if 710
• Vari contributi a terzi if 373 559 495
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Tecnologia

Promovimento della tecnologia e dell’innovazione CTI
A2310.0107 121 280 088
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Contributi a innovazioni e progetti
A2310.0102 51 463 117
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 303 330
• Spese generali per consulenti dipendenti if 296 813
• Commissioni if 405 225
• Prestazioni di servizi esterne if 1 979
• Spese effettive if 168
• Vari contributi a terzi if 50 455 602
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• evoluzione della formazione professionale 

(riforme professionali, progetti pilota, strutture, studi) 34 %
• offerta di posti di tirocinio/Integrazione dei giovani  23 %
• settori di promozione specifici, in particolare 

informazione professionale e documentazione 37 %
• organizzazione di esami di professione  

e professionali superiori 3 %
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Gestione dello spazio formativo svizzero

Monitoraggio della formazione
A2310.0444 –
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Server svizzero per l’educazione
A2310.0445 1 709 000
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• Vari contributi a terzi if 1 709 000
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PISA
A2310.0460 732 019
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 98 934
• Spese generali di consulenza if 4 300 627
• Spese generali per consulenti dipendenti if 462 172
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 220 000
• Vari contributi a terzi if 116 198 355
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• promovimento di progetti di ricerca e sviluppo 103 304 063
• programmi e progetti strategici 9 575 028
• imprenditoria e promovimento di start-up 8 400 997
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Conto degli investimenti

Uscite

Scuole universitarie professionali

Investimenti scuole universitarie professionali
A4300.0140 4 061 482
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• Contributi agli investimenti if 4 061 482
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• Vari contributi a terzi if 732 019
#���������������N�(+��.��$L.���O�'4A�����.�!%!.��-/��D���?!����
������	�����.���
����	���!

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia
 continuazione



292

Consuntivo Volume 2B | 2009
07 Dipartimento dell’economia

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

�	
�	�����
��� ����� ���������� <8��� 
��� �	
��� �����	��� ����
�� �����
	� ��� .��%� ��� 3� ��	�����	�� ��� ��!�.!.��$� ���� ��� ������
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Tasse
E1300.0001 2 710 681
E���
�
�� ���� -!�.!�%%$� ������ ���	����	
�� � ���	��� 'E(� �)�
*+� %�;!��/�� �����	��� .%L�.� �� ���� ��	� -)� E���
�
�� ���� 4A6� ����
.�!��!�%%������������������5@����	���������	���	
��������������&�
'*+� .�.!�;�!�/)� E���
�
�� ���� �;!;!.��;� ������ ������ @A�2� '*+�
%��!��/!

B����� ����
���������� �� ���� ��� ��	���	
�� ������ ������&�� �������
 �
�����!
• Emolumenti per atti ufficiali if 2 710 681

Ricavi e tasse
E1300.0010 19 024 217
#�  ������.%!�!�%%$�����5� ���	������'#� �)�*+�%��!�/)�E���
�
��
���� -!�.!�%%$� ���� �� ��	����
��� ������������ 'E8+�)� *+� %��!�/)�
#�  ������-!��!.��?��������
�
���������	
�������	
��'#A�)�*+�
;��!�/)�E���
�
������-!�.!�%%$��������������'*+�%�;!���!��/)�E���0

�
������-!�.!�%%$������	
��������
�����������	������'E�����)�
*+�%��!�-/!
• Rimborsi vari if 19 024 197
• Diversi ricavi e tasse if 21
8�  �	��� �
������ �������	� ��� �����
���	� �	����� �� ��������	
��
���� ������ ���� �	
�	� ��� ���	����	
�� ��� ������ ��� +H���������
'��!,�;,�$�,-?-!L/������+H����2��
���'��!,�$?,���!L/��
��� ���	���
�
���	�������� ��������	���?;���?-�#� ��'���	 ��	
��������	���0
����
���������	����	
�/���������	
�� ��	��������������	��	��
�
�� 	����5�!-!.��%!

Contributo del Liechtenstein alle spese per le misure  
di sostegno del mercato

E1300.0107 366 582
#�  �� ���� .%!�!�%%$� ����5� ���	������ '#� �)� *+� %��!�/)� +�����	�
��� 
	��� �	
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�����	� ���� #������
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� �������	� ��� ��������0
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�	������� ����������	
������ #������
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� ���������������
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	�����������	�������������������	�������� ���	����������
'4A�����5��!�.!.���/!
• Rimborsi vari if 366 582
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Conto economico

Ricavi

Amministrazione

Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri
E1100.0101 4 424 139
#�  ������.%!�!�%%$�����5� ���	������'#� �)�*+�%��!�/)�E���
�
��
����-!�.!�%%$������	
��
 �
����
�	��������	�'E�#)�*+�%�;!�?�!�/!

#��������������������
�	������	
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 �
���������	����	������������
3� ����	���� ��� ���7��
�������	���� ������ �	�����������	� ������� ���
�	
��
 �
����������	����	�����?��������	 �����!�
• Tassa per superamento del contingente  

dei produttori lattieri if 4 424 139
���� �� ������ .$�����	����	��� 
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����� �	����� �� ��������
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 �
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����� �� ������ �������	
�� ��� ����	 �����!� (
� �������� �����
����0
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������� ��������������
	��������	��	��������!�

Entrate dalla vendita all’asta di contingenti
E1200.0100 181 841 936
E���
�
������-!�.!�%%$������� ���	����	
��� ���	���'E(� �)�*+�
%�;!��/�� �����	�	�..)�E���
�
������.;!��!.���� ����������������
������	�'E:8)�*+�%�;!���/�������	�	���)�E���
�
������-!�.!�%%$�
�������������'*+�%�;!���!��/�������	�	�.?)�E���
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�	
���
�
��� �5���	����	
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�� ��� �������� ���0
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%�;!���/�������	�	�.?����	����	�.!
• Ricavi dalla vendita all’asta di contingenti if 186 833 510
• Delimitazione dalla vendita all’asta  

di contingenti sif -4 991 573
#���
��������������
����� ���5�������� �	
��
 �
����5���	����	
��
�	
	��	��	���������� ��
��������
������
������C
• ricavi dalla vendita all’asta di carne e bovini  

da allevamento 184 417 949 
• ricavi dalla vendita all’asta di prodotti a base  

di patate e frutta a granelli 1 735 696
• ricavi dalla vendita all’asta di fiori recisi 132 127
• ricavi dalla vendita all’asta di latte in polvere e burro 547 738
@
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Produzione e smercio

Prelievo da accantonamenti
E1700.0001 6 500 000
#�  �� ���� -!��!.��?� ������ �
�
�� ������ �	
�������	
�� '#A�/��
�����	�	� ��� '*+� ;��!�/)� 4��������� �� ������	
�� ����5����
�����0
�	
������������������
�
�!
• Vari contributi a terzi sif 6 500 000
<���5�����	� ������ ��� .���� �	
	� ������ ���	���� ������	���
��� ��
�	
�����������	��� 
	�����������	�
�������	�������5��	
	�������0
������ '�	�������	
�� �� ��� ������ ���5�
���
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�/!�2�������
�	
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����	����������������
������� �	�������� ��� �	
	� �����
�	� �	����� ���	 ������ �	������0
��
������5�
��	�����.��%!�

Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 35 750 015
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 35 750 015
<���5�����	�������*6A��?>�-���	
��
����	
��������:����	��������
2����
�����':�2/��3�����	������	��
��	��	�����?,I����44�+!�#��
��  �	��� ������ ��� ������ ������	
�� �������	� ��� �	
��
���	� .��$�
������
	��
� ��
����������������������������������.��%�������5��0
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�	� ���� �	
�������� ���� ���	��� ��� ���	�	!� �� ������ ��� �	������
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	� ������ ����
��� 
�	��� �	����	���	���� ���� ����
�
���� �������
���� ���� 
	
� �	
	� ������ �
�
����� �	
� ��� ������	�
����5@A�6*!

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 564 209
• Cura dei figli if 133 694
• Formazione e formazione continua if 138 139
• Altre spese decentralizzate per il personale if 268 142
• Formazione CP 24 233

Locazione di spazi
A2113.0001  2 894 616
• Pigioni e fitti di immobili CP 2 894 616

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 6 103 403
8�
���
�	
������H���� �� �	��H����� �������� ��� ����
�� �� ������0
�	
�����������
������	��
�	������	!
• Apparecchiatura informatica if 126 494
• Software informatici if 10 775
• Licenze software if 3 190
• Informatica: esercizio e manutenzione if 426 513
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 580 431
• Informatica: esercizio e manutenzione CP  4 282 241

Rimborso Unione svizzera del commercio di formaggio  
in liquidazione

E1300.0139 14 000 000
6
������ 
	
� �����
������� ����5�������	� ���� �	
�	� ��� ���	���	�
.��%��%����NW\���
�	
��2��
�#�7!O���������	���
���	
������
������	��  ��
���	�����������	
������������	��.���!���;�+�����0
��
���
�������	����������	!
• Rimborsi vari if 14 000 000

Rimanenti ricavi
E1500.0001 371 147
*�������������	���	
������	���  �������	�����&��������	
������0
�	
�!
• Redditi immobiliari if 33 202
• Diversi altri ricavi if 25 945
• Attivazioni successive sif 312 000
8�  �	��� �
������ �
� �� ���	� ���5�������	
�� �	���������� ��� ����
����
���	��H����� �	B���!

Controllo del traffico di animali e smaltimento di scarti 
di carne

Entrate d’esercizio dal controllo del traffico di animali
E1300.0108 10 496 853
E���
�
������.$!�!.������ �����	����
����������������	�����
�0
�����'*+�%�;!���!./!�
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��������������������	���������������5�������	��
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�������
 ����	
�� ���� �	
��	��	� ���� ������	� ��� �
������ '�!� �
���� ��������
�.���!��.�����.���!����/!
• Diversi ricavi e tasse if 10 496 853
8�  �	��� �
������ ������ ��
����� ��� ������� �����	����� �� ������
����	���	
�� ��� ������ ��� ��������	
�� �	����� �� �
� ��������	� ���
�	��
����  �	��!

Miglioramento delle basi di produzione

Ricavi a titolo di interessi su crediti d’investimento 
e aiuti per la conduzione aziendale

E1400.0113 656 355
4���5�
��	���	
������<8��7�������
��������
 	
	��	
������0
������������
 	���@
��&�����
���������!
• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni  

amministrativi if 656 355
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Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione  
e l’agricoltura (FAO)

A2310.0139 6 971 039
4�����	� ��������� ���� �%!�.!�%�;� �	
���
�
��� �5�����	
�� ������
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 6 814 039
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 157 000
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Consulenza
A2310.0140 11 150 000
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• Vari contributi a terzi if 11 150 000

Contributi per la ricerca
A2310.0141 6 873 297
E���
�
�� ���� .;!��!.���� �	
���
�
��� ��� �������� � �	
	�����
'E*� �)�*+�%�?!-/!�

• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  
di servizi CP 278 825

• Prestazioni di telecomunicazione CP 394 934

Spese di consulenza
A2115.0001 5 684 667
#�  �� ���� .%!�!�%%$� ����5� ���	������ '#� �)� *+� %��!�/�� �����	���
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��������������	
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• Spese generali di consulenza if 5 644 722
• Spese generali per consulenti dipendenti if 19 566
• Commissioni if 20 379

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 2 534 517
• Manutenzione varia if 78 938
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 1 197
• Spese postali e di spedizione if  114 640
• Trasporti e carburanti  346
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if  285 379
• Prestazioni di servizi esterne if  1 470
• Spese effettive if  682 016
• Spese forfettarie if  68 135
• Perdite su debitori if  3 307
• Spese d’esercizio diverse if  974 972
• Rimanenti spese d’esercizio immobili CP  215
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 5 466
• Trasporti e carburanti CP  3 455
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP  145 557
• Prestazioni di servizi CP  169 422
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 209 053
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 209 053
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Controllo del traffico di animali e smaltimento di scarti 
di carne

Uscite d’esercizio per il controllo del traffico  
di animali

A2111.0120 9 229 701
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• Spese d’esercizio diverse if 9 229 701

Misure ESB: eliminazione dei sottoprodotti  
di origine animale

A2310.0143 47 673 215
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• Vari contributi a terzi if 47 673 215
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• contributi d’eliminazione bovini 34 098 380
• contributi d’eliminazione bestiame minuto 13 574 835
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Miglioramento delle basi di produzione

Coltivazione delle piante e allevamento di animali
A2310.0144 38 100 000
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• Vari contributi a terzi if 6 873 297
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Provvedimenti di lotta
A2310.0142 2 094 231
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• Cantoni if  2 094 231
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 131 598 317
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• rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 82 792 235
• diminuzioni di valore permanenti sif 48 806 082
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Produzione e smercio

Promozione dello smercio
A2310.0145 55 535 171
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• Vari contributi a terzi if 55 535 171
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Economia lattiera

Amministrazione sostegno del prezzo del latte
A2111.0121 4 499 043
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• Prestazioni di servizi esterne if 4 212 101
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 80 000
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 206 942
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Supplementi nel settore lattiero
A2310.0146 294 000 000
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• Vari contributi a terzi if 38 100 000
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• allevamento di animali 34 724 519
• risorse fitogenetiche 3 375 481
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Aiuti per la riqualificazione
A2310.0341 199 421
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• Vari contributi a terzi if 11 615 587
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• aiuti all’esportazione di animali da  

allevamento e da reddito 6 391 380
• aiuti all’interno del Paese per il bestiame  

da macello e la carne 2 777 709
• aiuti per le uova indigene 1 710 233
• valorizzazione della lana di pecora  734 759
• contributi d’infrastruttura per i mercati  

pubblici del bestiame da macello nella  
regione di montagna 1 506
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Produzione vegetale

Aiuti produzione vegetale
A2310.0148 99 485 880
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• Vari contributi a terzi if 99 485 880
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• Vari contributi a terzi if 294 000 000
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• supplemento per il latte trasformato  

in formaggio 247 759 007
• supplemento per il foraggiamento senza  

insilati 31 888 900
• aiuti all’interno del Paese per il burro 9 466 853
• aiuti all’interno del Paese per latte scremato  

e latte in polvere 1 688 074
• aiuti all’esportazione per il formaggio 2 224 333
• aiuti all’esportazione per altri latticini 972 833
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Produzione animale

Indennizzi a organizzazioni private nel settore 
del bestiame da macello e della carne

A2111.0122 6 182 500
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Aiuti produzione animale 
A2310.0147 11 615 587
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Pagamenti diretti ecologici nell’agricoltura
A2310.0150 574 483 059
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• Vari contributi a terzi if 574 483 059
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• contributi ecologici 189 167 355
• contributi d’estivazione 98 566 894
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• trasformazione delle barbabietole da zucchero 37 630 573
• semi oleosi e leguminose a granelli 31 940 216
• patate 4 060 868
• valorizzazione della frutta 19 367 343
• sementi, materie prime rinnovabili,  

vitivinicoltura 6 479 255
• contributi di trasformazione per impianti  

pilota e di dimostrazione 7 625
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Pagamenti diretti

Pagamenti diretti generali nell’agricoltura
A2310.0149 2 167 745 207
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• Vari contributi a terzi if 2 167 745 207
Q�������	���3��	��	���������� ��
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• contributi di superficie 1 207 705 607
• contributi per la detenzione di animali  

da reddito che consumano foraggio grezzo 506 559 500
• contributi di declività 102 306 900
• contributi per la detenzione di animali  

in condizioni difficili di produzione 351 173 200
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Miglioramento delle basi di produzione

Crediti d’investimento nell’agricoltura
A4200.0111 47 000 000
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• Mutui if 47 000 000
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Aiuti per la conduzione aziendale nell’agricoltura
A4200.0112 1 806 082
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• programmi e provvedimenti regionali  
(protezione delle risorse) 65 700 843

• contributi etologici  221 047 967
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Conto degli investimenti

Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 3 245 989
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 263 862
• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 2 639 126
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 26 560
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 316 441
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• Contributi agli investimenti if 82 792 235
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Miglioramenti strutturali nell’agricoltura 
A4300.0107 82 792 235
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali, scorte)

E7100.0001 11 000
• if 11 000
6
�����������
�������
���
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����������	
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Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 3 929 601
• if 3 929 601
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 301 400
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 221 833
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 9 119 964
• if 6 658 812
• sif 761 152
• CP 1 700 000
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Spese funzionali
A6100.0001 149 259 941
• if 114 735 479
• sif 4 123 639
• CP 30 400 823
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Produzione vegetale e prodotti di origine vegetale

Descrizione del gruppo di prodotti
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710 Agroscope
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elaborare i risultati di ricerche  
e di esperimenti d’alta qualità; 
offrire a esperti e alla pratica 
 consulenza e prestazioni di  
servizi.

Pubblicazioni orientate alla   
pratica, la cui qualità è garantita 
da redattori e capiredattori e  
i cui contenuti sono conformi  
alle esigenze della pratica. 

175 385; sono considerati anche  
i promemoria e gli articoli  
orientati alla pratica.

Fornire ai media informazioni  
rilevanti e interessanti per il  
grande pubblico. In tal modo  
ACW adempie i suoi doveri in 
materia di pubbliche relazioni.

Comunicati stampa 50 Sono stati pubblicati  
64 comunicati stampa.

Svolgere perizie, controlli e  
compiti esecutivi.

Rapporti per l’Amministrazione 10 Sono stati pubblicati 30 rapporti 
per l’Amministrazione.

 
Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  1,6 1,5 1,8 0,3 20,0

Costi 58,1 57,1 58,7 1,6 2,8

Saldo -56,5 -55,6 -56,9

Grado di copertura dei costi  3 % 3 % 3 %
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Gruppo di prodotti 2 
Produzione animale e derrate alimentari  
di origine animale

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Attività di pubbliche relazioni Comunicati stampa 30 Sono stati pubblicati 25 comunicati 
stampa. Vengono pubblicati 
 comunicati stampa soltanto  
se il tema riscuote il dovuto inte-
resse nei media.

Elaborare i risultati di ricerche, 
provvedere allo scambio di  
conoscenze e al trasferimento  
di tecnologie.

Pubblicazioni
– scientifiche
– orientate alla pratica

120
180

Sono state pubblicate 188 pub-
blicazioni scientifiche e 216 orien-
tate alla pratica. 

Presentazioni 350 Sono state tenute 347 presen-
tazioni e realizzati 70 poster.

Le organizzazioni sviluppano  
e raggiungono gli standard  
di qualità svizzeri.

Elevato livello di qualità  
di latticini, prodotti carnei  
e apistici

Mantenimento o miglioramento 
della qualità dei prodotti

Standard raggiunto.
Settore del latte: il numero delle 
contestazioni è inferiore al 5 %. 
Nel complesso vi sono 4 categorie 
di contestazioni non raggruppabili. 
Per il numero di germi, il numero 
di cellule, le sostanze inibitrici  
e il punto di congelamento le con-
testazioni sono inferiori al 5 %.

Fabbricazione di latticini,  
prodotti carnei e apistici  
basata sulle conoscenze di ALP

Contributo di rilievo a direttive  
e standard

Standard raggiunto.
I dati di base determinanti per la 
concimazione in campicoltura  
e foraggicoltura sono stati rivisti.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  4,4 4,0 3,9 -0,1 2,5

Costi 42,7 40,4 43,3 2,9 7,2

Saldo -38,3 -36,4 -39,4

Grado di copertura dei costi  10 % 10 % 9 %
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Gruppo di prodotti 3 
Agroecologia e agricoltura biologica, economia e 
tecnologia agricole

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Politica, autorità, associazioni, 
ONG, eccetera, impiegano  
le conoscenze di ART per le  
proprie decisioni.

I criteri scientifici di ART sono 
impiegati per sostenere e  
valutare decisioni di politica 
 agricola nonché per elaborare 
strumenti esecutivi.

Considerazione dei risultati  
nelle rispettive decisioni  
politiche e negli strumenti  
esecutivi (ordinanze, istruzioni, 
direttive).

Le GRUDAF 2009 (Dati di base  
per la concimazione in campi-
coltura e foraggicoltura) sono state 
riviste. Sono disponibili i risultati 
sull’ordinanza sulla qualità ecolo-
gica. Collaborazione di ART  
con UFAG e UFAM nel quadro 
della guida all’applicazione  
sulla protezione dell’ambiente 
nell’agricoltura.

I risultati di ART trovano spazio  
nel rapporto agricolo dell’UFAG.

Presenza di affermazioni  
fondamentali

Risultati sulla situazione reddituale 
delle aziende agricole, sulla 
 situazione di coloro che hanno 
abbandonato l’agricoltura, sul 
fabbisogno irriguo dell’agricoltura 
considerati i cambiamenti climatici

Mettere a disposizione della 
 pratica, della consulenza e  
della scienza risultati di ricerca, 
prodotti e prestazioni di servizi 
d’alta qualità.

Pubblicazioni scientifiche 160 260

Pubblicazioni orientate alla  
pratica

100 160

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  3,2 3,2 3,4 0,2 6,3

Costi 48,0 47,1 49,1 2,0 4,3

Saldo -44,8 -43,9 -45,7

Grado di copertura dei costi  7 % 7 % 7 %
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali, scorte)

E7100.0001 19 531
• if 19 531
#�� �
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	� ������ ��
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Uscite per investimenti (investimenti 
materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 270 493
• if 270 493
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata –
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 30 500
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 1 623 401
• if 1 619 308
• sif 4 093
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Spese funzionali
A6100.0001 8 538 873
• if 7 486 100
• sif 291 414
• CP 761 359
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719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Tenuta agricola e allevamento di cavalli

Descrizione del gruppo di prodotti
Q����	�  ����	� ��� ��	�	���� ��	��	���� ����5�
���	� ������	��	�

��	
������
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�	����������� ��
�
�	��	
�	��
������ ���	����������������	�������
� ���	��!

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I detentori di cavalli e le rispettive 
organizzazioni nonché gli enti 
pubblici sviluppano le proprie  
competenze richiedendo le 
 prestazioni di servizi dell’Istituto 
nazionale svizzero d’allevamento 
equino (risultati della ricerca, 
 tecniche, corsi, documentazione, 
statistiche, pubblicazioni, 
 collaborazione).

Numero di beneficiari  
di prestazioni e grado di  
soddisfazione

Incremento del 10 %  
(riferimento: media periodo  
MP 04–07).  
Almeno il 75 % delle prestazioni  
di servizi è considerato utile  
e attuabile nella pratica dai  
beneficiari.

Il numero di beneficiari di presta-
zioni è aumentato rispetto a  
quello nel periodo di riferimento 
2004–2007 (1464), raggiungendo 
quota 6746 (soprattutto grazie  
a nuovi corsi e conferenze:  
EquigardePlus, attestato di compe-
tenza). I beneficiari delle presta-
zioni di servizi sono soddisfatti 
nella misura del 96 %; il 97 %  
di essi ritiene che le prestazioni di 
servizi siano utili e possano essere 
attuate nella pratica.

Risultati di progetti di ricerca. Numero di pubblicazioni e  
rapporti (scientifici e orientati  
alla pratica).

Incremento del 10 %  
(riferimento: media periodo  
MP 04–07).

Rispetto al periodo di riferimento 
2004–2007 le pubblicazioni 
 scientifiche hanno potuto venir 
aumentate del 16 %, quelle 
 orientate alla pratica del 21 %.

Approntare infrastrutture e 
 prestazioni di servizi (locali, 
 riproduttori selezionati, materiale 
genetico congelato ecc.).

Numero di prestazioni di  
servizi dell’Istituto nazionale  
svizzero d’allevamento equino.

Incremento del 10 %  
(riferimento: media periodo  
MP 04–07).

Le prestazioni di servizi sono 
aumentate mediamente del 7 %.  
Il trasferimento di conoscenze ha 
registrato una crescita del 65 % a 
scapito delle prestazioni veterinarie 
a favore di terzi.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  2,5 1,6 1,6 – –

Costi 8,5 8,3 8,8 0,5 6,0

Saldo -6,0 -6,7 -7,2

Grado di copertura dei costi  29 % 19 % 18 %
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Osservazioni
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719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches
 continuazione
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 18 023 517
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 18 023 517
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 212 647
• Cura dei figli if 55 438
• Formazione e formazione continua if 99 923
• Altre spese decentralizzate per il personale if 41 516
• Formazione CP 15 770
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Veterinari di confine e di controllo
A2111.0105 –
Q����	�������	�3�����	����������	����������	��.���!�����*������0
�	
����������	
�������	
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Progetti di ricerca
A2111.0106 2 000 709
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if  2 000 709
(
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Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)
A2111.0196 –
Q����	�������	�3�����	����������	����������	��.���!�����*������0
�	
����������	
�������	
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Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 5 130 589
E���
�
��������!��!�%$?�����������������5@����	�����������������0
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�����'EB0@A=)�*+�%�;!�-./!
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• Emolumenti per atti ufficiali if 5 130 589
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Ricavi e tasse
E1300.0010 404 089
E���
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• Rimborsi vari if 38 776
• Diversi ricavi e tasse if 365 313
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 66 813
• Redditi immobiliari if 44 460
• Diversi altri ricavi if 22 353
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720 Ufficio federale di veterinaria
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• Approvvigionamento ed evacuazione  
di immobili if 38 949

• Altre spese d’esercizio immobili if 203 083
• Manutenzione varia if 17 755
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) if 12 213
• Spese postali e di spedizione if 196 457
• Trasporti e carburanti if 2 759
• Imposte e tributi if 985
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 300 391
• Prestazioni di servizi esterne if 378 293
• Spese effettive if 300 443
• Spese forfettarie if 13 364
• Perdite su debitori if 7 456
• Spese d’esercizio diverse if 9 656 463
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 1 233
• Trasporti e carburanti CP 6 961
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 189 467
• Prestazioni di servizi CP 2 014 508
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 9 096
• Ammortamenti su beni mobili sif 9 096
2��� �
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 310 188
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 310 188
�����������������
���	�����������
���������������������������������0
�	
���� 
	
� ��������� ���	
	� ������� �	��������� �� ��� ����
�	
�0
��
��!�(��������	 
	��������
�	
���
����������.��%����	
�����
?$,	��������	��	���� ���	�	��� ����	����
	!�2�������
�	
���
���
�	���������� �
� 7����	� ����	��� ���	
��
	� �� ��;, ����	
�� ���
����
���!

Provvedimenti di polizia delle epizoozie
A2310.0118 14 666
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• Vari contributi a terzi if 14 666

Locazione di spazi
A2113.0001 2 232 474
• Pigioni e fitti di immobili CP 2 232 474
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 5 619 220
+	
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��������!
• Apparecchiatura informatica if 999
• Software informatici if 1 189 081
• Licenze informatiche if 123
• Informatica: esercizio e manutenzione if 22 847
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 636 092
• Prestazioni di telecomunicazione if 6 017
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 327 860
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 1 213
• Prestazioni di telecomunicazione CP 434 989
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Spese di consulenza
A2115.0001 622 159
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if  107 676
• Spese generali di consulenza if 487 434
• Spese generali per consulenti dipendenti if 17 492
• Commissioni if 9 557
#����
	���������������������.�����	
���������	���������
���	��	
	�
�	����������������� ��������	 ����������	����
������	����������
����
�
���
����������
�!

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 13 340 779
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720 Ufficio federale di veterinaria
 continuazione
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Assicurazione della qualità del latte
A2310.0122 4 018 544
#�  �� ��������� ���� .%!�!�%%$� ����5� ���	������ '#� �)� *+� %��!�/��
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• Vari contributi a terzi if 4 018 544

Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu
A2310.0455 2 204 570
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• Vari contributi a terzi if 2 204 570
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 36 700
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if  7 446
• Investimenti in automobili if 29 254

Contributi per la ricerca
A2310.0119 541 933
#�  �� ��������� ���� �;!�.!.��?� ������ ��	���	
�� �� ��� �
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• Vari contributi a terzi if 541 933

Contributi a istituzioni internazionali
A2310.0120 346 162
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 346 162

Contributi ai servizi d’igiene veterinaria
A2310.0121 1 250 000
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• Vari contributi a terzi if 1 250 000

720 Ufficio federale di veterinaria
 continuazione
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte) 

A8100.0001 308 300
• if 308 300
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 372 968
• if 372 968
(����������
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 13 282 920
• if 7 908 225
• sif 584 516
• CP 4 790 179

721 Istituto di virologia e d’immunoprofilassi
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Centro nazionale di riferimento per le epizoozie 
altamente contagiose

Descrizione del gruppo di prodotti
4�� 
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721 Istituto di virologia e d’immunoprofilassi
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Garantire l’alta qualità dei  
vaccini e dei medicamenti 
 somministrati mediante severi 
 controlli dei vaccini e dei lotti.  
Sul mercato svizzero non vi  
sono vaccini o medicamenti 
 qualitativamente inadeguati o  
non controllati.

Numero di casi, registrati in una 
banca dati, di effetti secondari 
riconducibili a una scarsa qualità 
del prodotto.

0 0

Contribuire a impedire la diffu-
sione delle epizoozie, per mezzo  
di una ricerca coordinata di alto 
livello che consenta di introdurre 
sul mercato nuovi test di diagno-
stica e di sviluppare nuovi vaccini.

I test, i metodi e le conoscenze 
sviluppati sono oggetto di 
 pubblicazioni e contributi a 
 congressi.

20 pubblicazioni/
18 contributi a congressi l’anno

21 pubblicazioni/ 
37 contributi a congressi l’anno

Sorvegliare l’assenza di determi-
nate epizoozie nel quadro  
del piano di controllo nazionale.

Controlli per campionature 
 analizzate e messe a rapporto  
(in base alle disposizioni dell’UFV).

Il 98 % analizzato di cui  
il 100 % messo a rapporto

Il 99 % analizzato.
Rapporto per fine gennaio

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 0,4 0,2 0,4 0,2 100,0

Costi 12,5 12,3 13,3 1,0 8,1

Saldo -12,1 -12,1 -12,9 

Grado di copertura dei costi 3 % 2 % 3 % 
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 804 278
�	
��
�	
���������������	
����+#���	
�������	
�@A(B���(+���	!
• Apparecchiatura informatica if 1 124
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 117 572
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 555 257
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 32 368
• Prestazioni di telecomunicazione CP 97 957

Spese di consulenza
A2115.0001 238 662
8�
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• Spese generali di consulenza if 238 662

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 783 263
+����� �5�������	� ������� �	���  ���
��� ���� ��	���� 	���� ��	�����
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• Manutenzione varia if 584
• Spese postali e di spedizione if 7 891
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 33 031
• Prestazioni di servizi esterne if 19 915
• Spese effettive if 34 589
• Spese forfettarie if 2 919
• Spese d’esercizio diverse if 634 400
• Altre spese d’esercizio immobili CP 34
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 571
• Trasporti e carburanti CP 675
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 36 085
• Prestazioni di servizi CP 12 570
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 6 755
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif  6 755

Conto economico

Ricavi

Amministrazione

Ricavi e tasse
E1300.0010 70 172
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• Diversi ricavi e tasse if 70 172
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 12 469
*�������������	���	
������	���  �!
• Redditi immobiliari if 12 469

Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 5 443 530
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 5 443 530

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 24 496
• Cura dei figli if 5 877
• Formazione e formazione continua if 13 288
• Altre spese decentralizzate per il personale if 291
• Formazione CP 5 040

Locazione di spazi
A2113.0001 537 845
(
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• Pigioni e fitti di immobili CP 537 845

724 Ufficio fed. per l’approvvigionamento economico del Paese
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• Redditi immobiliari if 20 755
• Diversi altri ricavi if 172 899
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Prelievo da accantonamenti per saldi attivi
E1700.0010 39 595
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 39 595
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 7 002 057
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 7 002 057

Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 36 857
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• Cura dei figli if 5 631
• Formazione e formazione continua if 30 474
• Altre spese decentralizzate per il personale if 392
• Formazione CP 360
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Locazione di spazi
A2113.0001 804 384
• Pigioni e fitti di immobili CP 804 384

Spese per beni e servizi informatici 
A2114.0001 1 580 585
�	�����5�������	�������
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�������	���(B!
• Apparecchiatura informatica if 2 826
• Software informatici if 3 489
• Informatica: esercizio e manutenzione if 90 029
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 393 862

Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 4 253 205
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• Rimborsi vari if 4 253 205
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Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni
E1400.0100 20 031 775
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• Ricavi a titolo di interessi banche if 33 838
• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni  

amministrativi if 19 016 400
• Proventi da partecipazioni if 45 900
• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni  

amministrativi sif 935 637
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 193 654
#�  ����������������!��!�%-��������	��	�������	�����	
��������0
���	
�� �� �5������	� ����� �	�	� ��	�����&� '#���)� *+, $��/)� 4�����	�
��������� ���� .�!%!�%%%� �	
���
�
��� ������� ��� �����	
�� ������
�������������������������� ���
�	�
���5�����	���������	�	�	
��
�������	�����	
�����������	
��������5������	�������	�	���	�����&�
'AA��%%%�.$;�/!

725 Ufficio federale delle abitazioni



315

Consuntivo Volume 2B | 2009
07 Dipartimento dell’economia

�-

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

• Trasporti e carburanti CP 220
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 27 668
• Prestazioni di servizi CP 1 095
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Riduzione suppletiva per le pigioni
A2310.0114 79 098 623
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• Vari contributi a terzi if 79 426 542
• Vari contributi a terzi sif -327 919
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Perdite su impegni di garanzia
A2310.0116 4 870 621
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• Vari contributi a terzi if 4 870 621
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• Informatica: esercizio e manutenzione CP 870 877
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 83 971
• Prestazioni di telecomunicazione CP 135 531
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Spese di consulenza
A2115.0001 1 040 027
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• Spese generali di consulenza if 1 007 742
• Spese generali per consulenti dipendenti if 5
• Spese generali di consulenza CP 32 280
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 427 551
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• Altre spese d’esercizio immobili if 73 106
• Manutenzione varia if 5 693
• Spese postali e di spedizione if 57 198
• Trasporti e carburanti if 305
• Imposte e tributi if 90
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 26 412
• Prestazioni di servizi esterne if 13 901
• Spese effettive if 33 251
• Spese forfettarie if 399
• Spese d’esercizio diverse if 186 421
• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 790
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• Restituzione di mutui if 25 516 316
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Uscite

Misure d’incoraggiamento costruttori edili  
di alloggi pubblici

A4200.0102 50 000 000
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• Mutui if 50 000 000
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Miglioramento delle condizioni d’abitazione 
nelle regioni di montagna

A4300.0100 1 921 811
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• Contributi agli investimenti if 1 921 811
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 1 932 871
• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 1 921 811
• Diverse variazioni di valore all’attivo sif -618 540
• Rettificazione di valore su partecipazioni sif 629 600
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Conto degli investimenti

Entrate

Restituzione di anticipi e mutui
E3200.0100 115 940 196
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• Restituzione di mutui if 107 433 796
• Alienazione di partecipazioni if 8 506 400
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Restituzione di mutui CIPEF
E3200.0101 25 516 316
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• Indennità alle autorità if 670 000
• Contributi del datore di lavoro if 33 448
• Contributi del datore di lavoro (SUVA) if 1 196
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 166 070
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• Cura dei figli if 70 029
• Formazione e formazione continua if 91 153
• Altre spese decentralizzate per il personale if 3 693
• Formazione CP 1 195
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Locazione di spazi
A2113.0001 774 224
• Pigioni e fitti di immobili CP 774 224

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 907 756
• Apparecchiatura informatica if 7 110
• Software informatici if 4 785
• Informatica: esercizio e manutenzione if 58 229
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 144 408
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 544 071
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 101 495
• Prestazioni di telecomunicazione CP 47 657

Spese di consulenza
A2115.0001 30 185
• Cura dei figli if 2 669
• Spese generali di consulenza if 27 516
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 665 520
• Manutenzione varia if 23 906
• Spese postali e di spedizione if 28 747
• Trasporti e carburanti if 839
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 78 197
• Prestazioni di servizi esterne if 1 006 727
• Spese effettive if  129 083

Conto economico

Ricavi

Tasse
E1300.0001 2 108 988
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• Emolumenti per atti ufficiali if 185 195
• Rimborsi vari if 1 868 787
• Diversi ricavi e tasse if 55 006
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 9 728
• Redditi immobiliari if 1 560
• Diversi altri ricavi if 8 168

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati
E1700.0010 5 532
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 5 532
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 7 563 977
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 7 563 977

Indennità a membri della Commissione
A2101.0140 704 644
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 1 117
• Ammortamenti su beni mobili sif 1 117

Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 88 052
• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 13 400
• Investimenti in sistemi informatici if 74 652
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• Perdite su debitori if 164 721
• Spese d’esercizio diverse if 56 187
• Prestazioni di servizi esterne sif 130 731
• Altre spese d’esercizio immobili CP 44
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 1 827
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 38 216
• Prestazioni di servizi CP 6 295
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Indennità agli istituti d’impiego
A6210.0100 2 002 567
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• Vari contributi a terzi if 2 002 567
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Corsi d’introduzione del servizio civile
A6210.0101 3 784
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• Vari contributi a terzi if 3 784
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Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore
A6210.0102 –
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 5 488 462
• if 5 488 462
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Spese funzionali
A6100.0001 15 088 759
• if 12 554 176
• sif 130 523
• CP 2 404 060
*������	�����	
��
���	�����5�

	��������
��������������
�	
����
�	
� �
����
�� �����
�
����
�	�����
��
	����.�������	
�����
���
���!�������������
	���	�������
�	��������	��
�����������0
��	
�����������	�������������	��
�	�����5�
��	���	
����������	���
����5���	�� �5E� �
	��5������	
��3� ����	��	������	��������
�����
�	
�������	���
��������	���	���������	��������	
������������������
7����	���������������.��%!���J����������	��
���  �	���������	0
 
	�
����������������������	
���!�(
	���������������	
	�����
�����
������������
���  �	������	 
	�����	��� 
	�
���5��������	
�����0
���
������B(��D(=(R���������������5����
�	�������������������  �	�
����������	
������������
	�������	�������!�(
�
���������	������
�
��  �	���
����	��������	
���
�������	��������3�����	��7���� 0
 ���	��	
������������ ��������5����� 	�����	��	����	����������0
�����
����!�4����	
����	
��
����
�������
�
����
�	������������
�����
���	��.�����	
���	
	����������
��������!

735 Organo d’esecuzione del servizio civile



320

Consuntivo Volume 2B | 2009
07 Dipartimento dell’economia

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

#�� �
������ ��������
����� ��� .� ����	
�� ��� ���
�����  �
������
����5	���� 	� �� ��� ��������� �5����� 	� ��� �� ���� �������� '?�?���	!�
�
���1���?���	!/�� �	
	��	��������
�
���	�����
�	���������	0
��������&!�B��������
�	����� �������3� ��� ��������	�����
���� ��	���
����������&� ��	
	������ �
� ������	����� 
���  ����	� ��� ��	�	����
N(���� ��O�� �����1� 3� ����	� ��  ��
�	� �	
� �	� �����	� 
����	� ���
�	����	���	��� ���� .��$!� �	
� �5����
�	� ������ ��	��������&� ����
.��%���������
������� ���	�����	�������������	�������������������
.�,I�����.,I��������������	��������
�����	��	������	��������.,I����
��,I�������� ����	������	�	����N(���� ��O!����� ���	��� �����������
�
��������� ����5�
��	���	
�� ������ ��	��� ����5���	� �� ���� �	
��0
 ��
��������	�����
�	��������	���������	�	������
���� ���	����0
������

�����
	
��	
	���������  ��
����
������
��!�#����
��
��
������	�����������	
�������� ������
����	�������������	
������	0
�����������
 	����	����	���	���'?-��
���1�;�/�������
����	�������
�����	
���������������������	� �������������5����� 	�'��$��
���1�
.��/!�#�����������	�������������������

	�����
�
������
��������
�������������������
�	�	�����	
��������
�	���������������7����	����0
�����������.��%!

*�������  �
������ �� �� �����
��	
�� ��
�	����� 268���� �����
�	����,���
����	,$������ ��	,.!

Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 –
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 800 000
• Impiego di riserve a destinazione vincolata –
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• Costituzione di riserve generali  700 745
• di cui da CP –
• Impiego di riserve generali –
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Ammissione

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Elevato rendimento dei  
collaboratori scientifici nella  
procedura d’ammissione

Numero di notifiche scritte  
di  decisioni per collaboratore  
scientifico

240 decisioni per posto di  
lavoro a tempo pieno

57 decisioni per posto di lavoro  
a tempo pieno (60 decisioni  
per trimestre; obiettivo valido  
fino al 31.3.2009)

Rapida decisione di prima istanza 
per le domande d’ammissione 
presentate da persone soggette 
all’obbligo di prestare servizio  
militare.

Percentuale delle domande per  
le quali la decisione di prima 
istanza è stata inviata entro il  
termine prestabilito.

Il 95 % delle decisioni è inviato 
entro 120 giorni dal ricevimento 
della domanda.

90 % delle decisioni entro 120 
giorni (d: 98 %; f: 73 %; i: 100 %; 
obiettivo valido fino al 31.3.2009)

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  – – – – –

Costi 4,1 5,8 1,3 -4,5 -77,6

Saldo -4,1 -5,8 -1,3

Grado di copertura dei costi  – – –
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Gruppo di prodotti 2  
Impieghi

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Soddisfazione delle persone 
 soggette al servizio civile per  
i servizi offerti dall’Organo  
d’esecuzione

Soddisfazione per la disponibilità 
dei collaboratori dell’Organo  
d’esecuzione, la comprensibilità  
di informazioni e documenti,  
la qualità della consulenza e del 
sostegno personali, le informazioni 
sulle possibilità d’impiego.

L’80 % delle risposte valutate  
raggiunge un valore ≥3  
(scala 1–4).

87 %

Mantenimento di un numero 
costantemente elevato di giorni  
di servizio civile prestati

Numero di giorni di servizio  
civile prestati e conteggiati  
annualmente

Almeno 370 000 giorni di  
servizio civile effettuati ogni  
anno

Circa 530 000 giorni di  
servizio civile prestati

Ispezioni regolari degli istituti  
d’impiego nei quali sono  
impiegate persone soggette al 
servizio civile

Numero degli istituti d’impiego 
ispezionati annualmente.

Almeno 200 ispezioni all’anno 138 ispezioni

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  4,2 3,5 5,5 2,0 57,1

Costi 8,2 10,8 13,8 3,0 27,8

Saldo -4,0 -7,3 -8,3

Grado di copertura dei costi  51 % 32 % 40 %
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735 Organo d’esecuzione del servizio civile
 continuazione



323

Consuntivo Volume 2B | 2009
07 Dipartimento dell’economia

�-

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

�	
����������������	�����������	� �
���	
����
����	�
������0
�	��� ����5�����������
�	C� 6��	���
� �		������	
� �	�� ���������0
��	
�'6�/�� (
���
���	
���#��	���	�X������������	
��		������	
�
'(#��/��(
���
���	
��������������	
�A	����'(�A/!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 48 205
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 643 000
• Impiego di riserve a destinazione vincolata  –
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• Costituzione di riserve generali 86 358
• di cui da CP –
• Impiego di riserve generali –
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Conto economico

Preventivo globale 

Ricavi funzionali
E5100.0001 6 395 741
• if 6 187 587
• CP 208 154
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Spese funzionali
A6100.0001 7 388 457
• if 6 662 424
• sif 4 018
• CP 722 015
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Contributi a organizzazioni internazionali
A6210.0151 48 205
#�  ���������������;!��!�%%?��� ���	����	������
��������	������	�
'#EB�)�*+,%�;!?�/�������	�	,��!

740 Servizio di accreditamento svizzero
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Contabilità analitica 

Il Servizio di accreditamento svizzero SAS
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740 Servizio di accreditamento svizzero
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I rapporti e certificati degli 
 organismi accreditati sono 
 riconosciuti e gli interessi svizzeri 
armonizzati sono tutelati nelle 
organizzazioni internazionali.

Numero di rapporti e certificati 
svizzeri non riconosciuti

Tasso di non riconoscimento  
inferiore al 10 %

Ambito internazionale: 
oltre il 90 % degli organismi indi-
cano che la maggior parte dei  
loro rapporti viene riconosciuta. 
Ambito nazionale:  
oltre il 95 % degli organismi indi-
cano che la maggior parte dei  
loro rapporti viene riconosciuta.

Le basi di valutazione sono 
 aggiornate e stabilite tempesti-
vamente per nuovi settori.

Feed-back dei clienti riguardo  
ai documenti di base

I clienti possono descrivere  
il beneficio che traggono da  
questi documenti.

Il 95 % dei clienti giudicano la 
documentazione del SAS utile.

Il SAS contribuisce attivamente  
e a lungo termine allo sviluppo 
delle organizzazioni internazionali 
di accreditamento e tutela le  
prese di posizione consolidate  
della Svizzera. 

Prese di posizioni del SAS  
e rapporto su tale effetto

Resoconto nel SASE-Forum  
e nel rapporto annuale

Pubblicati vari articoli su temi  
internazionali nell’SASE-Forum 
I/09.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,9 5,9 6,4 0,5 8,5

Costi 6,6 7,7 7,4  -0,3 -3,9

Saldo 0,7 1,8 1,0

Grado di copertura dei costi 89 % 77 % 86 %

Osservazioni
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte) 

A8100.0001 1 324 654
• if 1 324 654
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 299 400
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 549 300
• Costituzione di riserve generali  –
• di cui da CP –
• Utilizzo di riserve generali –
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 15 020 023
• if 22 891
• CP 14 997 132
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Spese funzionali
A6100.0001 15 475 449
• if 12 137 288
• sif  886 319
• CP 2 451 842
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Prestazioni d’esercizio

Descrizione del gruppo di prodotti
Q����	� ����	�3��	�������	�������	�	����N6������	O���N+���	��	�
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785 Information Service Center DFE
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari delle prestazioni  
sono soddisfatti delle prestazioni 
d’esercizio convenute.

Indice di soddisfazione:  
soddisfazione degli utenti; 
soddisfazione delle parti  
contraenti.

Valutazione complessiva ≥4,0  
(scala 1–6)

Valutazione complessiva 4,7.

Garanzia dell’efficienza dei  
costi in funzione dei prezzi  
usuali per il settore

Benchmarking (bilancio della  
situazione e analisi dei costi) con 
fornitori pubblici di prestazioni  
TIC.

Media del gruppo 
di riferimento

Media non raggiunta secondo 
l’analisi dei costi.

Fornitura di prestazioni  
d’esercizio convenute nel SLA

Grado di adempimento:
disponibilità del servizio al 
momento del trasferimento  
delle prestazioni.

100 % 99 %; soltanto per una delle  
117 applicazioni misurate  
non si è potuta garantire la 
 disponibilità del servizio.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  11,0 11,5 11,1 -0,4 -3,5

Costi 11,3 11,7 11,6 -0,1 -0,9

Saldo -0,3 -0,2 -0,5

Grado di copertura dei costi  97 % 98 % 96 %
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Osservazioni
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Gruppo di prodotti 2 
Progetti e prestazioni di servizi

Descrizione del gruppo di prodotti
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785 Information Service Center DFE
 continuazione

Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

I beneficiari delle prestazioni  
sono soddisfatti delle prestazioni 
d’integrazione convenute.

Soddisfazione dei committenti  
di progetti;
soddisfazione del team di  
progetto.

Valutazione complessiva: ≥4,0 
(scala 1–6)

Valutazione complessiva 3,4;  
le prime misure di consulenza  
alla clientela saranno attuate  
al più presto.

Gli standard della Confedera - 
zione e dei Dipartimenti, così  
come le prescrizioni dipartimentali 
concernenti l’architettura,  
sono rispettati.

Grado di standardizzazione ≥90 % 100 %

Offerta di prestazioni d’integra-
zione per progetti di clienti sulla 
base di un accordo (AP)

Grado di raggiungimento  
della qualità

≥90 % 80 %; misure secondo obiettivo 1

Grado di rispetto dei costi ≥90 % 91 %

Grado di rispetto dei termini ≥80 % 91 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  4,2 2,9 3,9 1,0 34,5

Costi 4,2 3,0 3,9 0,9 30,0

Saldo – -0,1 –

Grado di copertura dei costi  100 % 97 % 100 %
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 13 741 055
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 13 741 055
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 241 925
• Cura dei figli if 68 155
• Formazione e formazione continua if 116 711
• Altre spese decentralizzate per il personale if 38 736
• Cura dei figli sif (costituzione delimitazione  

temporale) 17 233
• Formazione e formazione continua sif (soppres-

sione delimitazione temporale) -5 040
• Formazione CP 6 130
<��� �	��	� ���� .��%�� ���� ��� �	��� 
	� � ��� ����� ���� ����4������0
��
�	�
���7����	����������������� ����	������
��������������0
 �����	
	������������������������%�,�������
���������@
��&�����
�0
�������������4�B6�!�2����������
�
�������� �
��	����	
	��	
������
��� ���������� ��
	
� �	
	� ���	
�����!� #�� ������� ����� �	��� N*���0

�
��������������������	
���O��� �����
	����	����������������
�	!

#�����������������	���
���
����
�������
�
����
�	��� �����
	�
��� �	������	
�� �>	� ��� �	�������	
�� ��� ���������	
�� ����	�����
'���
����	�N�������O����	
�	����<8�/!

Locazione di spazi
A2113.0001 1 579 934
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 579 934
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Conto economico

Ricavi 

Amministrazione

Tasse
E1300.0001 3 860
E���
�
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• Emolumenti per atti ufficiali if 3 860
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Ricavi e tasse
E1300.0010 206 745
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• Diversi ricavi e tasse if 120 540
• Ricavi vari if 86 205
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Rimanenti ricavi 
E1500.0001 26 543
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• Redditi immobiliari if 4 080
• Diversi altri ricavi if 22 459
• Ricavi a titolo di interessi banche if 4

Autorità indipendente di ricorso in materia 
radiotelevisiva

Ricavi e tasse
E1300.0011 –
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• Commissione federale sugli infortuni  

aeronautici (CFIA) 58 583
• Commissione Uffici postali 40 631
• altre Commissioni 11 016
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 4 817 237
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• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 225 019
• Spese if 302 612
• Prestazioni di servizi esterne if 2 996 737
• Spese postali e di spedizione if 72 744
• Spese d’esercizio diverse if 712 780
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 5 467
• Prestazioni di servizi esterne sif 197 460
• Spese sif 400
• Spese postali e di spedizione sif 1 774
• Spese d’esercizio diverse sif -30 342
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 240 577
• Prestazioni di servizi CP 77 423
• Beni e servizi non attivabili CP 1 523
• Trasporti e carburanti CP 12 982
• Rimanenti spese d’esercizio immobili CP 81
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• ispettori e periti che esercitano la propria funzione 

a titolo accessorio su incarico dell’Ufficio  
d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) 2 476 685
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Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 1 109 520
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 689 140
• Prestazioni di telecomunicazione CP 420 380

Spese di consulenza
A2115.0001 1 170 966
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• Spese generali di consulenza if 974 414
• Spese generali per consulenti dipendenti if 76 600
• Commissioni if 110 230
• Commissioni sif 9 722
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• progetti di economia aziendale 122 071
• regolazione postale, nuova legge sulle poste  

e liberalizzazione del mercato postale 186 799
• perizie e spese di consulenza in relazione  

alle infrastrutture del servizio pubblico 507 754
• inchieste su incidenti aerei 30 225
• spese di consulenza reclutamento 51 692
• spese di consulenza in relazione a stampa  

e informazione, rassegna stampa 44 126
• altre perizie e consulenze 31 747
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• spese di consulenza in relazione alla regolazione  

postale 76 600
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Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali
A2310.0335 311 175
#�  ��������!�!�%%-��������	����'#�E)�*+�-$�!�/!
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  311 175
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PEG, indennizzo per il trasporto di giornali
A2310.0336 30 000 000
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• Contributi a istituzioni proprie if 30 000 000

Autorità indipendente di ricorso in materia 
radiotelevisiva

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0002 289 121
#�  �� ��������� ���� .�!�!.��;� ������ ����	��������	
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 289 121

Rimanenti spese per il personale
A2109.0002 475
#�  �� ��������� ���� .�!�!.��;� ������ ����	��������	
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• Formazione e formazione continua if 475

Spese di consulenza
A2115.0002 118 625
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• Spese generali di consulenza if 1 200
• Commissioni if 117 425

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0002 34 243
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• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 660
• Prestazioni di servizi esterne if 17 245
• Spese effettive if 4 604
• Spese d’esercizio diverse if 10 734

• ispettori e periti che esercitano la propria funzione 
a titolo accessorio su incarico del Servizio  
d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) 204 318

• esperti nel settore della sicurezza aerea 118 756
• mandati di traduzione e rimanenti prestazioni  

di servizi esterne  196 978
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• inchieste su incidenti aerei: spese d’esercizio 

diverse e infrastruttura dell’Ufficio  
d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA), 
manutenzione generale elicottero 586 112

• servizi di corriere 59 257
• Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti 

pubblici (SII): costi d’esercizio e infrastruttura 14 003
• servizio stampa: conferenze stampa  

e comunicazione 11 327
• altre spese d’esercizio 42 081
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 476 802
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• Ammortamenti su beni mobili sif 381 186
• Ammortamenti di informatica sif 43 641
• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 51 975
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 29 769
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 29 769
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• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 311 850
• Licenze informatiche sif -14 208
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi sif -2 394
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 531 594
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi CP 594 746
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Conto degli investimenti

Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 477 853
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• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 29 107
• Investimenti in aeromobili if 448 746
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Investimenti IT
A4100.0124 9 604 107
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• Apparecchiatura informatica if 186 125
• Licenze informatiche if 811 503
• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi if 7 017 980
• Investimenti in sistemi informatici if 166 911
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 469 921
• Formazione e formazione continua if 360 864
• Rimanenti spese decentralizzate per il personale if 98 657
• Formazione CP 10 400

Comunicazione
A2111.0143 386 397
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 260
• Prestazioni di servizi esterne if 4 395
• Spese d’esercizio diverse if 381 742
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Commissione di arbitrato
A2111.0144 307 774
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 196 731
• Formazione e formazione continua if 11 480
• Spese generali di consulenza if 18 928
• Spese generali per consulenti dipendenti if 5 026
• Commissioni if 74 462
• Spese effettive if 1 147
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Locazione di spazi
A2113.0001 2 913 741
• Pigioni e fitti di immobili CP 2 913 741

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 2 181 940
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 884 452
• Prestazioni di telecomunicazione CP 297 488

Conto economico

Ricavi

Amministrazione

Ricavi e tasse
E1300.0010 6 801 583
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• Emolumenti per atti ufficiali if  6 678 531
• Rimborsi vari if 32 252
• Diversi ricavi e tasse if 90 800
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Ricavi finanziari
E1400.0001 575 792
• Ricavi a titolo di interessi banche if 22
• Ricavi a titolo di interessi su mutui da  

beni amministrativi if 273 069
• Proventi da partecipazioni if 302 701
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 51 913
• Redditi immobiliari if 51 880
• Diversi altri ricavi if  33
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Spese

Amministrazione

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 43 388 321
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 43 388 321
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 5 525
• Ammortamenti su beni mobili sif  5 525

Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi 
accumulati 

A2190.0010 112 384
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 112 384
���� �������
��� ���	��� ��������
����� �� ������ ������ ��������������0
�	
���� ����������� ���	
	� ������� �	��������� ����
�	
���
��!�
*������	����5�

	��������
��� ��� ������	 
	���� ����
�	
���
�	�
3� ����
���	���� ��., �$�� ���
���� �� �����
�	��
�����
�	� �	�0
�������	�����	�����������������
���������	��	�������	�	�������	�
���
	��������
�	�����%;.�����
���!���J��	�����	
������
�������	�
����	����7�����%��	��������	��	�������	�	�������	����
	!��	�0
����������
�������
��.��%� �������
�	
���
����
�7����	�����	���
���	
����
	���.,?-$,$������
���!

Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 2 850 532 480
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• Rettificazioni di valore su contributi  

agli investimenti sif 2 730 219 013
• Diminuzioni di valore permanenti sif 455 813 467
• Ripristini di valore sif -335 500 000
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• A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS 901 500 000
• A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 8 040 461
• A4300.0119 Separazione dei modi di traffico 4 133 011
• A4300.0121 Binari di raccordo 21 634 700
• A4300.0129 Fondo per i grandi progetti  

ferroviari 1 547 685 528
• A4300.0131 Investimenti infrastrutturali  

altre ITC 235 052 903
• A4300.0141 Terminali 12 275 884
• Delimitazione della restituzione dei contributi  

agli investimenti FFS LDis 170 720
• Restituzione dei contributi agli investimenti  

BLS Cargo ETCS -274 194
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• A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS 252 500 000
• A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 190 000
• A4300.0131 Investimenti infrastrutturali  

altre ITC 202 978 897
• Rettifica anni precedenti 144 570
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• Ripristino del valore di mutui per raddoppi  

di binario, rilevati da BLS Netz AG  -335 500 000

Spese di consulenza
A2115.0001 4 263 102
• Spese generali di consulenza if 4 258 902
• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 200
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• perizie nel settore della strategia per le  

partecipazioni e del trasferimento del traffico 2 283 443
• esecuzione ordinanza sulla protezione contro  

incidenti rilevanti e ordinanza siti contaminati 738 780
• valutazioni 324 544
• studi nel settore della valutazione dei rischi  

e dell’aggiornamento degli audit specialistici 201 899
• ricerca settoriale 134 000 
• onorari 121 032
• sviluppo dell’organizzazione e promozione  

della salute 90 745
• varia 366 994
• commissione federale della legge  

sulla durata del lavoro 1 665
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 2 151 551
• Manutenzione varia if 8 390
• Spese postali e di spedizione if 162 299
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 97 455
• Equipaggiamento if 639
• Prestazioni di servizi esterne if 11 952
• Spese effettive if 766 526
• Spese forfettarie if 44 476
• Perdite su debitori if 39 032
• Spese d’esercizio diverse if 434 761
• Altre spese d’esercizio immobili CP 270
• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 

informatica) CP 4 597
• Trasporti e carburanti CP 5 525
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP  220 421
• Prestazioni di servizi CP 355 210
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Esercizio infrastruttura altre ITC
A2310.0382 192 000 000
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• Vari contributi a terzi if 192 000 000
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Indennità per il traffico viaggiatori

Carico degli autoveicoli
A2310.0215 2 442 335
#�  ���������������..!�!�%$?��	
���
�
����5�������	
������5��0
�	���� �� ��� 	��� ��
������ �� �����
��	
�� ��
�	����� '#@8�
)� *+�
-.?!��;!./�������	���.����..)�E���
�
������.%!;!�%$$�������	�	0
����
�	� ���� ������	� �	���
��	� �� ���� �����	��	� ��� ���	����	���
���	��� 
����'EB�)�*+�-�.!��%/!
• Vari contributi a terzi if 2 442 335
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Organizzazioni internazionali

Organizzazione intergovernativa per i trasporti  
internazionali per ferrovia OTIF

A2310.0218 43 038
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 43 038
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Esercizio dell’infrastruttura ferroviaria

Esercizio infrastruttura CP FFS
A2310.0213 480 000 000
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• Contributi a istituzioni proprie if 480 000 000
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• Vari contributi a terzi if 210 607 620
• Vari contributi a terzi sif (storno contabile) -2 500 000
• Vari contributi a terzi sif 5 500 000
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Traffico viaggiatori regionale
A2310.0216 769 816 610
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• Vari contributi a terzi if 769 175 053
• Vari contributi a terzi sif (storno contabile) -43 407 143
• Vari contributi a terzi sif 44 048 700
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Promovimento del trasferimento del traffico merci

Indennità per il traffico combinato
A2310.0214 213 607 620
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• Mutui if 252 500 000
• Contributi agli investimenti if 901 500 000
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Parità di trattamento dei disabili
A4300.0116 8 401 181
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• Mutui if 190 000
• Contributi agli investimenti if 8 040 461
• Delimitazione contributi agli investimenti sif 170 720
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Conto degli investimenti

Entrate

Amministrazione

Restituzione di mutui e partecipazioni
E3200.0001 43 811 028
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Restituzione di contributi agli investimenti
E3300.0001 274 194
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• Restituzione di contributi agli investimenti if 274 194
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Uscite

Amministrazione

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 44 197
• Investimenti in automobili if 44 197

Investimenti nell’infrastruttura ferroviaria

Investimenti infrastrutturali CP FFS
A4300.0115 1 154 000 000
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Investimenti per il promovimento del trasferimento  
del traffico merci

Binari di raccordo
A4300.0121 21 634 700
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• Contributi agli investimenti if 21 634 700
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Separazione dei modi di traffico
A4300.0119 4 133 011
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• Contributi agli investimenti if 4 133 011
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Investimenti infrastrutturali altre ITC
A4300.0131 438 031 800
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• Mutui if 202 978 897
• Contributi agli investimenti if 235 052 903
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Fondo per i grandi progetti ferroviari

Fondo per i grandi progetti ferroviari
A4300.0129 1 547 685 527
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• Quota TTPCP if 943 945 599
• Quota IVA if 302 822 966
• Quota NFTA all’imposta sugli oli minerali if 300 916 962
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A4300.0141 28 639 690
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• Mutui if 16 363 806
• Contributi agli investimenti if 12 275 884
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 69 370 725
• if 61 622 572
• CP 7 274 850
• sif 473 303
�	��	
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• spese per il personale 43 830 876
• spese d’esercizio 16 258 489
• spese di consulenza 1 533 207
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 12 223 701
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• Emolumenti per atti ufficiali if 11 389 248
• Ricavi a titolo di interessi per mutui  

da beni amministrativi if 657 079
• Rimborsi vari if 77 195
• Diversi altri ricavi if 63 249
• Redditi immobiliari if 36 930
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Ricavi al di fuori del preventivo globale

Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund
E5300.0112 1 100 000
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali sif 1 100 000
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Misure di sicurezza
A6210.0101 9 661 566
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• Vari contributi a terzi if 9 661 566
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• rimborso di retribuzioni di incaricati  

della sicurezza ai corpi di polizia cantonali  5 058 276
• spese per beni e servizi relativi alle misure  

di sicurezza  4 603 290
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EUROCONTROL
A6210.0102 15 238 813
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  15 238 813
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Organizzazioni internazionali dell’aviazione civile 
A6210.0100 2 906 022
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  2 906 022
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• Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) 1 554 600
• Organizzazione dell’aviazione civile  

internazionale (OACI) 659 575
• rappresentanza svizzera nel Consiglio dell’OACI  518 311
• Conferenza europea dell’aviazione civile (CEAC) 80 144
• COSPAS/SARSAT (accordo intergovernativo  

sul sistema satellitare per il servizio di ricerca  
e di salvataggio) 38 038

• Gruppo ABIS 29 512
• Joint Airworthiness Authorities (JAA) 25 842
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata  700 000
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• Costituzione di riserve libere 2 000 000
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• Impiego di riserve a destinazione vincolata 262 000
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Conto degli investimenti

Entrate al di fuori del preventivo globale

Restituzione di mutui e partecipazioni
E7200.0001 2 307 290
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• Restituzione di mutui if 2 307 290
(� ����	���� ���� �������� �	
������ � ��� ���	�	����
��	
����� �� �	0

����������������5�����	
����

	��������	������������?�����	
�����
���	����
�����	��������
���	!�

Preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 251 919
• Investimenti in automobili if 164 472
• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 55 177
• Investimenti in macchinari, apparecchi,  

strumenti, attrezzatura if 32 270
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1  
Politica aeronautica

Descrizione del gruppo di prodotti
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Osservazioni
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni 

Minimizzazione dei tempi  
d’elaborazione per l’autoriz - 
zazione di impianti soggetti  
a concessione e non

Percentuale dei casi elaborati 
nell’arco di un mese (a partire  
dal momento dell’inoltro del  
dossier completo)

>90 % 94 %; il tempo di elaborazione 
medio è stato di 2,2 settimane. 
Solo in 3 casi su 50 il tempo  
di elaborazione è stato di oltre  
4 settimane.

Garanzia della qualità giuridica 
delle autorizzazioni di impianti 
soggetti a concessione e non

Ricorsi persi o lacune constatate 
dal Tribunale

<10 % 7 %; in 2 casi su 8 giudicati dai 
tribunali i ricorsi sono stati accolti 
parzialmente. Il caso di Zurigo è 
stato giudicato perso per il 40 %, 
quello di Sion perso per il 20 %, 
poiché è stato criticato solamente 
un punto secondario.

Rispetto dei termini per  
le autorizzazioni di rotte per  
i voli charter e di linea

Percentuale di risposte  
alle domande inoltrate  
prima della scadenza auspicata

>80 % 100 %

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 0,9 1,8 1,3 -0,5 -27,8

Costi 11,8 12,7 16,0 3,3 26,0

Saldo -10,9 -10,9 -14,7 

Grado di copertura dei costi 8 % 14 % 8 % 
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Gruppo di prodotti 2  
Sicurezza aerea

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

La sorveglianza dei gruppi 
d’utenza (esercenti di aerodromo, 
responsabili del controllo  
aereo, compagnie aeree ecc.)  
è garantita attraverso un numero 
sufficiente di audit e ispezioni 
all’anno e per operatore.

Rispetto del piano di controllo >90 % 121 %; l’alto grado di raggiun-
gimento dell’obiettivo è ricondu-
cibile essenzialmente ad una  
pianificazione troppo cauta  
nei singoli settori.

Tutti gli atti di pertinenza statale  
in relazione al certificato di  
operatore aereo (rilascio, proroga, 
modifica, integrazione, ritiro  
e limitazione, nonché rilascio  
di autorizzazioni e attestati  
supplementari) sono svolti entro  
i termini stabiliti.*

Percentuale di domande trattate 
entro >60 giorni civili dall’inoltro 
della documentazione completa

>90 % 97 %; benché l’obiettivo sia più 
che superato in tutte le procedure, 
nell’ambito delle complesse 
 procedure di autorizzazione le 
direttive sono state rispettate  
solo parzialmente, a causa della 
carenza di risorse.

Le sanzioni sono ordinate ed  
eseguite entro i termini e  
secondo la forma previsti.

Percentuale di casi estinti in  
proporzione al numero di  
fattispecie legali notificate

0 % 0 %
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Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 10,0 8,4 10,9 2,5 29,8

Costi 54,5 58,9 53,4 -5,5 -9,3

Saldo -44,5 -50,5 -42,5 

Grado di copertura dei costi 18 % 14 % 20 % 
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Prelievo da accantonamenti
E1700.0001 4 000 000
• Spese d’esercizio diverse sif 4 000 000
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 25 453 574
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro  25 453 574
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 182 791
• Cura dei figli if 5 980
• Formazione e formazione continua if 159 367
• Altre spese per la retribuzione decentralizzata  

del personale if 12 700
• Formazione CP 4 744
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Ricerca, sviluppo e dimostrazione
A2111.0145 24 203 374
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• Spese generali di consulenza if 24 159 620
• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 570
• Commissioni if 16 834
• Prestazioni di servizi esterne if 25 350
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Conto economico

Ricavi

Parti del canone per i diritti d’acqua
E1200.0102 3 129 219
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• Parti del canone per i diritti d’acqua if 3 129 219
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Ricavi e tasse
E1300.0010 7 997 627
E���
�
������..!��!.��;��� �����	����
�������5@A6�'E60@A6)�
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• Emolumenti per atti ufficiali if 7 122 243
• Rimborsi vari if 594 774
• Diversi ricavi e tasse if 280 610
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• emolumenti e tasse di vigilanza energia  

nucleare  4 620 479
• emolumenti per impianti idroelettrici  

e di accumulazione 527 751
• emolumenti per impianti di trasporto  

in condotta  233 950
• multe 280 610
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 39 369
• Ricavi a titolo di interessi banche if 11
• Attivazioni successive sif 39 358
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Smaltimento delle scorie radioattive
A2111.0147 3 316 727
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 687
• Commissioni if 55 713
• Prestazioni di servizi esterne if 12 558
• Altre spese d’esercizio if 3 244 768
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• Spese d’esercizio diverse if 1 360 602
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• Spese d’esercizio diverse if 1 884 166
• Commissioni if 59 400
• Prestazioni di servizi esterne if 12 558
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ElCom
A2111.0256 685 498
#�  ������.�!�!.��-�����5����	��� �	
���
�	���������	�'#�6�)�*+�
-��!-/�������	��,.����..!
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 270 602
• Personale temporaneo if 51 076
• Cura dei figli if 1 440
• Formazione e formazione continua if 192
• Spese generali di consulenza if 49 278
• Spese generali per consulenti dipendenti if 15 131
• Commissioni if 271 175
• Prestazioni di servizi esterne if 459
• Spese effettive if  17 663
• Spese forfettarie if 2 476
• Altre spese d’esercizio if 6 006
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• energie rinnovabili 10 743 430
• produzione razionale di energia elettrica  

e di calore 3 001 910
• impiantistica 2 262 515
• basi di economia energetica 2 097 338
• tecnologie e applicazioni dell’energia elettrica,  

reti e sistemi 2 055 853
• efficienza energetica nei trasporti (mobilità) 2 026 975
• trasferimento di tecnologie (attuazione,  

perizie, coordinamento, commissione)  1 046 431
• energia nucleare, impianti di accumulazione  

e altri temi 968 922

Programmi, impiego dell’energia e recupero  
del calore residuo

A2111.0146 19 753 383
#�  ������.;!;!�%%$�����5�
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• Spese generali di consulenza if 19 643 313
• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 859
• Commissioni if 36 713
• Prestazioni di servizi esterne if 67 704
• Altre spese d’esercizio if 793
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• impiego di energie rinnovabili 5 765 350
• settore pubblico ed edifici 5 445 666
• impiego razionale dell’energia  4 157 764
• mandato d’informazione della  

Confederazione nel settore energetico 2 509 416
• promozione della formazione e della  

formazione continua, direzione  
del programma e valutazione, varie 1 875 187
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 3 018 468
• Tributi e tasse if  1 571
• Locazione di beni e servizi vari, senza appa-

recchiatura informatica, compresi apparecchi  
e veicoli in leasing if 6 773

• Spese postali e di spedizione if 170 009
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 259 022
• Prestazioni di servizi esterne if 1 025 906
• Spese effettive if  575 094
• Spese forfettarie if 10 727
• Perdite su debitori if 72 500
• Altre spese d’esercizio if 137 958
• Altre spese d’esercizio immobili CP 402
• Beni e servizi non attivabili CP 4 900
• Trasporti e carburanti CP 2 848
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 161 193
• Prestazioni di servizi CP 589 566

Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 17 290
• Ammortamenti su beni mobili sif 6 763
• Ammortamenti di informatica sif 10 527
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 271 088
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 271 088
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Agenzia internazionale dell’energia nucleare
A2310.0221 6 336 619
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if  5 129 717
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 1 206 903
Q�	�����������	������������5�(6�������� +�����!� (�� �	
������	�
	���� ��	��	� ������ +������ �	�����	
��� ���5���??,I� ���� ��� ���
�	��������	�����5�(6�!�#5���	��	������
���3����7�	������������0
����
���5�����	������	
�	���������		�����	
�����
���!

Locazione di spazi
A2113.0001 1 490 119
• Pigioni e fitti di immobili CP 1 490 119

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 2 012 467
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 720 032
• Prestazioni di telecomunicazione CP 292 434
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Spese di consulenza
A2115.0001 3 435 566
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• Spese generali di consulenza if 2 992 303
• Spese generali per consulenti dipendenti if 10 441
• Commissioni if 432 822
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• definizione e attuazione della politica energetica 

(OAEl, regolamentazione del mercato dell’elet-
tricità, basi di economia energetica, valutazioni, 
analisi degli effetti, statistica dell’elettricità  
e statistica globale dell’energia, legislazione) 1 914 264

• spese generali di consulenza dell’IFSN in relazione 
all’esame di domande di rilascio di autorizzazioni 
di massima per nuove centrali nucleari 621 811

• sorveglianza e sicurezza di impianti idroelettrici,  
di accumulazione, protezione contro atti di  
sabotaggio commessi a danno di impianti nucleari 205 664

• attività d’informazione, pubbliche relazioni  
e comunicazione  245 311

• indennità per la Commissione federale per  
la sicurezza nucleare (CSN)  238 012

• spese generali di consulenza della Commissione 
federale dell’energia elettrica (ElCom) 169 634

• varie (sviluppo dell’organizzazione ecc.) 40 870
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 135 071 503
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif  135 071 503
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Conto degli investimenti

Uscite

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A4100.0001 45 243
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 358
• Investimenti in automobili if 5 885
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Impiego dell’energia e recupero del calore residuo
A4300.0126 98 609 942
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• Contributi agli investimenti if  98 609 943
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Informazione, consulenza, formazione 
e formazione continua

A2310.0222 5 330 005
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• Vari contributi a terzi if 5 330 005
�������&��5�
�	����	
�����	
����
��
���7����	�������	 ������
+�����6
�� ����
��	����	���	
���	
����	� �
���	
����	
	0
������'� �
�������5�
�� ��/�������
�	
�!�(���
���������	
	����0
������� �
����������������������!

(��	
���������	
	�����������
����� ��
�������	��C
• impiego razionale dell’energia  3 248 983
• contributi ad attività di formazione  

e formazione continua nonché di informazione 1 142 752 
• energie rinnovabili ed efficienza energetica 938 270
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Ricerca, sviluppo e dimostrazione
A2310.0223 3 818 210
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• Vari contributi a terzi if 3 818 210
(
��

��&� ���� ��� �������	
�� ��	
	������  �
������ ����5(����0
�	���	� ��������������� ��������
�������� '(A+</�
��� ����	���������
�������!

#5�!�!.��%� �5(A+<� 3� ����
����	� ����� 4�����	
�� ���
������� ���� ���
���������� ��������
���
��������'4+</��������
�	��	�������	����
�
������������	��������	��������	
�������	
�!��	
�������	�����
�%!$!.��%������	
�� ��	�����������������	���	��������
��	��������0
���������5(A+<!�+�������������7����	�������	������	
�������	
�����
�
�
���	� �������
�	
���
���������4+<������������������
����
	�����������
����������
����	��	�����,-�$,.������
����'���	
���
�  ��
���.��%/!�

Perdite forza idrica
A2310.0422 3 129 219
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• Cantoni if 3 129 219
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Teleriscaldamento
A4300.0144 23 779 094
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• Contributi agli investimenti if  23 779 094
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Riscaldamenti a pompe di calore, a legna  
e a pannelli solari

A4300.0145 4 162 960
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• Contributi agli investimenti if  4 162 960
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Trasferimento di tecnologia
A4300.0127 3 797 390
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Impianti fotovoltaici
A4300.0143 4 722 117
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• Contributi agli investimenti if  4 722 117
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 1 823 620 939
• if 411 885 164
• sif 1 390 662 159
• CP 21 073 616
�	��	
�
������
������C
• retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 65 243 231
• informatica if (sviluppo, prestazioni  

di servizi, esercizio) 7 749 258
• spese generali di consulenza if 16 592 903
• manutenzione corrente e interventi di  

manutenzione edile esenti da progettazione  
delle strade nazionali if 301 584 046

• prestazioni di servizi esterne if 16 772 319
• spese d’esercizio if (spese amministrative,  

articoli d’ufficio, spese, acquisti) 1 698 130
• ammortamenti sif 1 391 174 102
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• informatica: esercizio e manutenzione 2 000 000
• informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni  

di servizi 9 000 000
• spese generali di consulenza 5 000 000
• prestazioni di servizi esterne 6 000 000
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• aumento nell’ambito della manutenzione  

corrente delle strade nazionali in seguito  
all’imposizione dell’IVA a carico di una parte  
delle unità territoriali 12 000 000
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Conto economico

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 21 515 299
• if 20 170 663
• sif 1 344 636
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Ricavi al di fuori del preventivo globale

Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali
E5300.0111 1 024 463 811
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• Trasferimento delle strade nazionali sif 1 024 463 811
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Contributi generali a favore delle strade
A6210.0137 381 443 504
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Controlli di polizia sul traffico pesante
A6210.0141 23 366 606
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• Cantoni if 21 956 606
• Cantoni sif 1 410 000
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Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri
A6210.0142 2 360 930
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Cantoni privi di strade nazionali
A6210.0139 7 784 561
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• Partecipazione dei Cantoni if 7 784 561
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Entrate per investimenti al di fuori del preventivo 
globale 

Restituzione di mutui e partecipazioni
E7200.0001 200 000
(
�����K�������#@8�
���
	�����%%?��	
	��������	
����������������
�	���  �� �����	� ��� ����	
�� ����	������!� Q������ ������ ��
 	
	�
������������	�������	
�����	!
• Restituzione di mutui if 200 000
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Preventivo globale

Uscite per investimenti

Investimenti materiali e immateriali, scorte
A8100.0001 1 127 760 837
• if 1 119 961 065
• sif 7 799 772
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• investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 1 007 477
• investimenti in automobili e autocarri if  950 920
• strade nazionali: sistemazione e  

manutenzione if 1 107 143 975
• investimenti in software if 10 478 182
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• aumento del credito «Strade nazionali,  

sistemazione» per il progetto «Semicopertura 
fonoassorbente dell’autostrada a Lenzburg» 3 000 000
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• riduzione di «Strade nazionali, sistemazione  

e manutenzione» (compensazione A6100.0001) -20 700 000
• riduzione di «Strade nazionali, sistemazione e 

manutenzione» (compensazione A8300.0108) -1 676 000
• riduzione di «Investimenti in software»  

(compensazione A6100.0001) -1 300 000
(
�������
��� �
� ������
����� ������������ ������
���� ������0
����C� ���� �5��7����	� ��� ����������� ���� ��� ��
����
�	� ���	��0
���	�����������	��������������	���������������������������	 ���	�
���	���N�	
��	�������������	���&������� ��� ������� ��������O�3� ����	�
����	�������������	
�!�

(������
�������
�����	
	�L��
���������	
��
�	
������� ������������
�������	
��L�	� �
���	
����������������������������	���
��

��	
���� '��� ��!� +�
������ +������� A	
���	
�� #�� +������ �
�
����/!�
• Vari contributi a terzi if 2 360 930
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A6220.0001 661 968 216
• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 661 968 216
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Conto degli investimenti

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazione di investimenti  
materiali e immateriali) 
Ricavi da terreni residui/investimenti materiali  
strade nazionali 

E7100.0001 2 082 998
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Uscite per investimenti al di fuori del preventivo 
globale

Strade principali
A8300.0107 165 171 000
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• Contributi agli investimenti if 165 171 000
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Passaggi a livello
A8300.0108 1 416 209
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Versamento annuale nel fondo infrastrutturale
A8400.0100 990 000 000
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• Costruzione di strade nazionali non attivabile if 45 777 674
• Strade nazionali if 449 922 326
• Contributi agli investimenti if 494 300 000
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• Contributi agli investimenti if 1 416 209
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Vie di comunicazione storiche
A8300.0110 1 081 007
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• Contributi agli investimenti if 1 081 007
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Reti stradali

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Aggiornamento delle banche 
dati relative alla rete

Aggiornati ≥98 % Non valutato. Il sistema (MISTRA) 
ha dovuto essere modificato;  
è tornato ad essere operativo solo  
ad agosto 2009.

Esecuzione di audit integrali  
(audit progetti, rete, sicurezza)

Grado di adempimento del piano 
di audit annuale

100 % 100 %; sono stati eseguiti tutti  
gli audit pianificati.

Verifica (norme almeno ogni  
7 anni/direttive almeno ogni  
3 anni) ed eventuale adegua-
mento (al più tardi 3 anni dopo  
la verifica) degli standard,  
considerando la valenza, lo stato 
delle conoscenze scientifiche  
e la best-practice

a)  grado di adempimento del 
piano di valutazione annuale

100 % a) 100 %

b)  100 %; sono state eseguite 
tutte le revisioni previste per il 
2009

b)  grado di adempimento del 
piano di revisione annuale

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  – – – – –

Costi 55,2 49,1 49,1 – –

Saldo -55,2 -49,1 -49,1

Grado di copertura dei costi – – –  
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Gruppo di prodotti 2 
Infrastruttura stradale

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Rispettate lo scadenzario  
previsto dal programma di  
costruzione pluriennale  
(completamento della rete  
e sistemazione)

a) Km messi in servizio >80 % Completamento della rete:
100 %; la circonvallazione ovest 
del Knonaueramt (ZH) e il raccordo 
di Neufeld (BE) sono stati aperti al 
traffico nel 2009 secondo i piani. 
Sistemazione:
60 %; la riduzione del personale 
nei Cantoni ha provocato una 
carenza negli effettivi per l’assi-
stenza ai progetti. 

b) Numero di progetti realizzati

Manutenzione: programma  
di conservazione in base alla  
pianificazione della manuten - 
zione con l’obiettivo di raggiun-
gere un’alta disponibilità della 
superficie di traffico esistente  
per il periodo corrispondente

a) Km realizzati ≥80 % 90 % (96,8 km)

b) Numero di progetti realizzati 24 progetti

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  5,4 4,8 11,7 6,9 143,8

Costi 1 578,0 1 780,9 1 814,0 33,1 1,9

Saldo -1 572,6 -1 776,1 -1 802,3

Grado di copertura dei costi  – – 1 %
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Gruppo di prodotti 3 
Circolazione stradale

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Limitare la quota di incidenti  
con danni alle persone provocati 
da lacune tecniche dei veicoli

Quota di incidenti rispetto al  
loro numero complessivo

Max. 2 % Il rapporto era disponibile a  
settembre. 
La quota dei difetti tecnici ai  
veicoli quali possibili cause  
di incidenti con danni alle persone 
è nettamente inferiore al 2 % 

Evasione tempestiva delle 
domande di approvazione del  
tipo complete e corretta  
registrazione dei dati relativi

a)  Percentuale delle domande 
evase in tempo utile a decorrere 
dalla data di ricezione da  
parte del settore competente

a)  ≥80 % a)  80,2 % delle domande sono 
state evase tempestivamente 

b)  Percentuale di corrispondenza 
dei dati con i documenti  
presentati insieme alle domande

b)  ≥90 % dei buoni stampa  
non comporta correzioni

b)  89,4 % delle domande  
sono state trattate corretta-
mente

Evasione tempestiva delle  
notifiche dei Cantoni in merito  
ai controlli del traffico pesante

Quota di pagamenti effettuati 
entro i termini

100 % 100 %; tutti i pagamenti sono stati 
effettuati entro i termini 

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  8,2 9,5 9,4 -0,1 -1,1

Costi 23,0 30,6 25,2 -5,4 -17,6

Saldo -14,8 -21,1 -15,8

Grado di copertura dei costi 36 % 31 % 37 %
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Tasse di concessione per la radiocomunicazione
E5200.0103 30 035 856
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• Diversi altri ricavi da regalie e concessioni if 28 919 971
• Diversi altri ricavi da regalie e concessioni sif 1 115 885
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Entrate da procedure amministrative/ 
penali amministrative

E5300.0106 787 770
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• Emolumenti per altri atti ufficiali if 371 500
• Diversi ricavi e tasse if 416 270
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Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0001 56 576 368
• if 47 611 334
• sif 1 364 581
• CP 7 600 453
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Conto economico

UFCOM

Preventivo globale

Ricavi funzionali
E5100.0001 26 256 318
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• Emolumenti per atti ufficiali if 25 699 798
• Diversi altri ricavi if 265 763
• Liquidazione saldi vacanze, ore supple - 

mentari e orario flessibile sif  290 457
• Utili da investimenti in beni e servizi sif 300
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Ricavi al di fuori del preventivo globale

Tasse di concessione versate dalle emittenti
E5200.0100 2 738 140
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Contributo alla formazione di programmisti
A6210.0113 889 600
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Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna
A6210.0117 552 896
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Contributi a organizzazioni internazionali
A6210.0132 5 123 827
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Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Contributo per l’offerta SSR destinata all’estero
A6210.0111 20 000 000
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• Swissinfo 12 400 000
• TV5 4 300 000
• 3sat 3 300 000
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ComCom

Preventivo globale

Spese funzionali
A6100.0002 1 111 263
• if 979 635
• sif 3 745
• CP 127 884

Conto degli investimenti

UFCOM

Preventivo globale

Entrate per investimenti (alienazioni investimenti  
materiali e immateriali)

E1700.0001 300
• Alienazione di veicoli if  300

Uscite per investimenti (investimenti materiali  
e immateriali, scorte)

A8100.0001 1 531 829
• if  1 531 829
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Riserve
• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 105 000
• Impiego di riserve a destinazione vincolata 378 720
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Contributo alla ricerca mediatica
A6210.0145 1 019 573
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Archiviazione di programmi
A6210.0146 59 810
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Nuove tecnologie di trasmissione
A6210.0148 –
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Contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 
Radio e TV (RTV)

Descrizione del gruppo di prodotti 
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Vigilanza in materia di pubblicità  
e sponsorizzazione: pronta 
 elaborazione delle richieste con-
cernenti le disposizioni in  
materia di pubblicità e sponso-
rizzazione, tempestivo avvio  
delle necessarie procedure  
e motivazione intelligibile delle  
decisioni dal punto di vista 
 contenutistico.

a)  Quota di risposte fornite 
nell’arco di 2 giorni

a) >90 % 95 %; obiettivo raggiunto

b)  Quota di ricorsi accolti contro  
le decisioni dell’UFCOM 
 scaturite da vizi di forma 

b) <10 % 0 %; obiettivo raggiunto

Ripartizione del canone: defini-
zione e versamento delle quote  
dei proventi del canone alle 
 emittenti radiofoniche e televisive 
locali aventi diritto.

a)  Calcolo provvisorio dell’importo  
e versamento dell’80 %  
della quota nel corso del  
primo trimestre

a) Scadenza rispettata Scadenza rispettata

b)  Calcolo definitivo dell’importo 
nel secondo trimestre dell’anno 
successivo

b) Scadenza rispettata Scadenza rispettata

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi 7,9 4,8 4,4 -0,4 -8,3

Costi 17,8 11,3 10,7 -0,6 -5,3

Saldo -9,9 -6,5 -6,3

Grado di copertura dei costi  44 % 42 % 41 %
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Gruppo di prodotti 2 
Servizi di telecomunicazione (ST)

Descrizione del gruppo di prodotti
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Esercizio della vigilanza sul con-
cessionario del servizio univer - 
sale: verifica dell’osservanza  
e imposizione delle disposizioni 
contenute nella concessione, 
esame dei reclami inoltrati dai 
consumatori e relativa risposta, 
avvio e svolgimento di procedure 
di vigilanza.

a)  Disponibilità delle prestazioni  
del servizio universale

a)  Su tutto il territorio svizzero L’obiettivo è stato raggiunto. 
Numero ricorsi in materia di  
servizio universale <10.

b)  Rispetto delle prescrizioni  
concernenti la qualità e dei  
limiti massimi di prezzo

b)  Ai sensi dell’articolo 15 segg. 
OST (in modo particolare  
art. 21 e 22)

Il rapporto ufficiale di valutazione 
sarà pronto solo a fine marzo 
2010. Al momento l’UFCOM non 
ha elementi che facciano presu-
mere un mancato adempimento.

Vigilanza sul rispetto delle 
 prescrizioni del diritto delle tele-
comunicazioni da parte dei FST: 
tempestivo avvio delle necessarie 
procedure e motivazione intelligi-
bile delle decisioni dal punto  
di vista contenutistico.

Quota di ricorsi accolti contro  
le decisioni dell’UFCOM scaturite 
da vizi di forma.

<10 % 0 %; obiettivo raggiunto

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  8,4 4,5 4,9 0,4 8.9

Costi 15,5 15,7 16,3 0,6 3,8

Saldo -7,1 -11,2 -11,4

Grado di copertura dei costi  54 % 29 % 30 %
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Gruppo di prodotti 3 
Frequenze di radiocomunicazione e impianti (FRI)

Descrizione del gruppo di prodotti
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Osservazioni
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Obiettivi per il 2009 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valore effettivo/Osservazioni

Pianificazione delle frequenze: 
aggiornamento periodico del  
piano nazionale di attribuzione 
delle frequenze (PNAF) in base  
alle esigenze attuali e future  
dei vari utilizzatori. A questo 
 proposito viene tenuto conto in 
modo  particolare della dimensione 
 tecnica, economica e sociale 
 nonché dei relativi accordi sotto-
scritti a livello internazionale.

Proposta al Consiglio federale  
concernente l’approvazione  
del PNAF

Raggiunto A novembre il Consiglio federale 
ha approvato il piano nazionale  
di attribuzione delle frequenze.

Segnalazione di interferenze: 
gestione di un servizio  
d’assistenza operativo 24 ore  
su 24 e 365 giorni l’anno,  
a disposizione di polizia, servizi  
di soccorso e  sicurezza aerea.

a)  Raggiungibilità in caso di  
interferenze

a)  Raggiungibilità 100 % Il servizio è stato disponibile  
al 100 % su 365 giorni l’anno.

b)  Tempo d’intervento per ogni 
caso di interferenze

b)  Intervento nell’arco di 8 ore  
nel 70 % dei casi e nell’arco  
di 48 ore nel 30 % dei casi

Il 74 % dei casi di interferenze 
segnalati è stato risolto entro  
8 ore, il 26 % entro 48 ore.

Ricavi e costi

 Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 assoluta in %

Ricavi  9,2 12,9 16,4 3,5 27,1

Costi 20,6 32,2 30,8 -1,4 -4,3

Saldo -11,4 -19,3 -14,4

Grado di copertura dei costi  45 % 40 % 53 %
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 65 627 205
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 65 627 205
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 485 074
• Formazione e formazione continua if 452 114
• Formazione CP 32 960
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Esecuzione
A2111.0107 14 881 618
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• Spese generali di consulenza if 14 880 014
• Prestazioni di servizio esterne if 1 604
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Ricerca ambientale e formazione
A2111.0239 9 848 639
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Conto economico

Ricavi

Tassa per il risanamento dei siti contaminati
E1100.0100 27 307 821
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• Tassa per il risanamento dei siti contaminati if 27 307 821
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Tasse
E1300.0001 2 020 428
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• Emolumenti per altri atti ufficiali if 2 020 428
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Ricavi e tasse
E1300.0010 997 875
*���	���� �
�������������	 ���������������	��	
��  ����!
• Rimborsi vari if 997 875
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 210 478
• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 402
• Prestazioni di servizio esterne if 20 135 405

Locazione di spazi
A2113.0001 5 692 697
• Pigioni e fitti di immobili CP 5 692 697

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 6 391 400
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 5 367 956
• Prestazioni di progetti informatici CP 14 221
• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 009 223

Spese di consulenza
A2115.0001 3 334 720
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 61 404
• Spese generali di consulenza if 2 623 943
• Spese generali per consulenti dipendenti if 58 914
• Commissioni if 590 459

Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 10 744 629
• Spese postali e di spedizione if 473 731
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 205 687
• Prestazioni di servizio esterne if 2 644 363
• Spese effettive if 2 062 321
• Perdite su debitori if 994
• Altre spese d’esercizio if 604 344
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• Spese generali di consulenza if 9 845 633
• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 006

Monitoraggio ambientale
A2111.0240 20 350 285
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• Ridistribuzione delle tasse d’incentivazione  

sui COV if 130 741 267
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• Ridistribuzione della tassa sul CO2 al settore 

economico if 1 143 266
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Parco nazionale
A2310.0108 3 714 998
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• Vari contributi a terzi if 3 714 998

Sicurezza sul lavoro, professioni forestali
A2310.0123 3 226 056
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• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura 
informatica) CP 7 805

• Trasporti e carburanti CP 59 541
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 910 062
• Prestazioni di servizio CP 3 775 781
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Ammortamenti su beni amministrativi
A2180.0001 958 898
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• Ammortamento su beni mobili sif 958 898
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 440 418
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• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 440 418
*������	����5�

	��������
���� ��� ������	 
	��������
�	
���
���
����
����	�����������
���������,��$����
�����
��� ���	����
�
����
�	����� ����	���� ���	�	!����
��.��%� �������
�	
���
���
�	���������� �
� 7����	� ����	��� ���	
��
	� �����
�	� �
�	���
�� ;, �-�, �?;� ���
���!� 2��� ����
�	
���
��� ����� ���	
��
	�
����,-?;����
������������������.�-�	�������	 
���	��	�������	�	���
����	����
	!

Ridistribuzione delle tasse d’incentivazione sui COV
A2300.0100 130 741 267
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 10 472 298
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 7 298 577
• Prestazioni di servizio esterne if 8 000
• Spese generali per consulenti dipendenti if 502

Problemi ambientali globali
A2310.0125 5 023 485
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 187 195
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 1 271 676
• Contributi volontari organizzazioni  

internazionali if 3 564 614

Fondi ambientali multilaterali
A2310.0126 34 265 587
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• Vari contributi a terzi if 3 226 056
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Commissioni e organizzazioni internazionali 
A2310.0124 17 779 376
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Risanamento di siti contaminati
A2310.0131 23 269 526
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 613 275
• Vari contributi a terzi if 22 656 251
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 238
• Prestazioni di servizio esterne if 6 529
• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 34 258 820
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Animali selvatici, caccia e pesca
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• Vari contributi a terzi if 7 495 924
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• Vari contributi a terzi if 95 731 637
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• bosco di protezione 62 000 000
• biodiversità nel bosco 12 700 000
• economia forestale 12 600 000
• altri settori Foresta 8 200 000
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Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti
A2320.0001 318 435 451
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• Rettificazione di valore su contributi  

agli investimenti sif 318 435 451
<��� 7����	� ������ ������ �  ��
��� ��� �����
���	� .��%� 3� ����	�
����
���	����.������	
��������
�����
�������������	��������������0
���	
��������	����
������	
��������������������������	
���	
0
 ��
������� 
��� ����	��� N<������ �� �����  �	O� '.����	!/!�8�
	���
��������������	���������
���	�.��%��
��� ���	�����
	��������������
�
�������
��!�=��������� ����	�����	�����	
����������������
 	���
���������5�
�������
�	!

Conto degli investimenti

Entrate

Restituzione di mutui
E3200.0102 5 658 355
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• Spese generali per consulenti dipendenti if 359
• Prestazioni di servizio esterne if 5 728
• Vari contributi a terzi if 6 549 016
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Foresta
A2310.0134 95 731 637
#�  ���	�������������!��!�%%��'#A	)�*+�%.�!�/!�

#�� ��
�	
�� ������ �	������ ��� ���� ���5�����	�	� �� #A	� '��
�	
�� ���
��	���	
��� ��� �������	
�� �� ��� ��	���	
��������
�����/� �	
	�
 ���
����� �� ��
 	� �����
�!� #�� �	������ ����
�� �	
�������� 
�����
��������
��	
�������
����	�������
�7��
�	�����	������������
���0
����!�(����������	
	����	��������������������	����
���5�����	��������
��	 ������<��C������	 ������N:	��	������	���	
�O��
���������
����������	��	������	���	
������
�������	��  �����5�	�	�������
��
���	����� ���� �����	��� 
��������� ��� �����
�	
�� �� ��� �������	
���
��� ��

�� ������� ���� �	��	� �	��� ����� ��� �
������������� 
������0
���!�(����	 ������N:�	��������&�
����	��	O���	��	���������������
�	����������5�
����	

����	
����	�	 ��������������������	������������
��������	�����������	���������	������7������	���� ���	�����	
���	���
����� �	���� ���  ����	
�� ��	�	 �����
��� ����	��� '����	� ���0
������ �� ����	� �	��	��	�� ������� ����	��� ��������/!� (�� ��	 �������
N6�	
	���� �	�������O� �	����
��� ����
��&����  ����	
�� '����	
����

810 Ufficio federale dell’ambiente
 continuazione



374

Consuntivo Volume 2B | 2009
08 Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

��� ���	
��
����
�������
�
����
�	�
���� ����
���
����
�������
�
����
�	�
��� ���	����	��������������	
��

6�.��!���.!����
��.��%������
�	
���	����
	�����	������������
�����
�� �	�����	������������� -$�������	
���	
��
������������
.���

�!

Impianti per acque di scarico e rifiuti
A4300.0101 43 102 562
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• Contributi agli investimenti if 43 102 562
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Tecnologie ambientali
A4300.0102 3 496 682
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• Contributi agli investimenti if 3 496 682

• Restituzione di mutui if 5 658 355
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Investimenti materiali e immateriali, scorte 
A4100.0001 2 005 396
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• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, 

attrezzatura if 2 005 396
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 461 913
• Contributi agli investimenti if 71 551 222
• Finanziamento mediante risorse del fondo  

a destinazione vincolata «Strada» if 1 700 000
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Protezione contro le piene
A4300.0135 139 306 400
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• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 2 446 711
• Contributi agli investimenti if 136 859 689
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Protezione contro i pericoli naturali 
A4300.0103 45 189 577
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• Contributi agli investimenti if 45 189 577
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Natura e paesaggio
A4300.0105 73 713 135
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Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo
A4300.0142 9 844 719
#�  �������%!�.!.��$������	
���������������	
�������	
����������
��	
��������

���������������������	�����.��?�
�����
�	
�����
E�����	!

(���	
�� ��	�����������
���7����	������������	������  �	��������0
����	�����	
������������
�	
�����E�����	��
��	
������	��
��	�
������������	
���������	����������	�����	
��
�������	���������N������
������O� �
� �����	
�� ��� �������	� ���� .��?!� Q����	� ����	��� 3�
����	�������	�����
����	����	����������
������.��?�
�����
�	
��
��� E�����	!� �	
� 7����	� ����	� �
�
����	�� ��� �����	� ��	� �������
���� ��
�	
�� ��� E�����	�� �	�����
��� �	����	�� �	������� �������
���	��	���������������,I����	�	���K����;������
���!�
• Contributi agli investimenti if 9 844 719
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Protezione contro l’inquinamento fonico
A4300.0139 6 691 000
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Spese di consulenza
A2115.0001 3 955 930
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• Spese generali di consulenza if 3 915 954
• Spese generali per consulenti dipendenti if 10 910
• Commissioni if 29 066
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• preparazione delle necessarie basi decisionali  

per l’adempimento dei compiti nei settori  
«sviluppo territoriale» e «politica dei trasporti» 
(ricerca settoriale) 2 131 298

• attuazione politica degli agglomerati 745 107
• attuazione sviluppo sostenibile 601 298
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Conto economico

Ricavi

Ricavi e tasse
E1300.0010 41 365
• Rimborsi vari if 41 365
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Rimanenti ricavi
E1500.0001 9 371
• Redditi immobiliari if 9 352
• Diversi altri ricavi if 19
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Spese

Retribuzione del personale e contributi  
del datore di lavoro

A2100.0001 9 636 915
• Retribuzione del personale e contributi  

del datore di lavoro if 9 636 915
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Rimanenti spese per il personale
A2109.0001 72 450
• Cura dei figli if 4 304
• Formazione e formazione continua if 54 965
• Altre spese decentralizzate per il personale if 10 441
• Formazione CP 2 740
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Locazione di spazi
A2113.0001 892 922
• Pigioni e fitti di immobili CP 892 922

Spese per beni e servizi informatici
A2114.0001 665 716
• Informatica: esercizio e manutenzione CP 542 368
• Prestazioni di telecomunicazione CP 123 348
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Conferimento ad accantonamenti per saldi  
attivi accumulati

A2190.0010 137 821
• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 137 821
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Commissioni e organizzazioni internazionali
A2310.0240 199 944
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• Contributi obbligatori organizzazioni  

internazionali if 199 944
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Rimanenti spese d’esercizio
A2119.0001 1 138 412
• Spese postali e di spedizione if 20 213
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 36 851
• Prestazioni di servizi esterne if 397 863
• Spese effettive if 141 964
• Altre spese d’esercizio if 15 239
• Beni e servizi non attivabili CP 1 132
• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 30 790
• Prestazioni di servizi CP 494 360
<�������	����	
��
����
�������
�
����
�	���	
	��
�������	�����
�������
�
������������������ ��� �������	����������� ������	
����
���� ��������	����5�����	���
	
�����������������
���
�����������!�
<���7����	������	����	��������������	
���
	
�3�����	�
��������	�
���	������
�������������������������������2�	����+H����	�	��������
�������	
��������
��	��������������	���������!�(
	�������
����0

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale
 continuazione



crediti d'impegno e limiti di spesa





crediti d'impegno e limiti di spesa

381

consuntivo Volume 2B | 2009

indice

  Pagina

09 Crediti d'impegno 383

10 Limiti di spesa 385





383

crediti d'impegno09

A fine 2009 si registrano complessivamente impegni aperti per 
un importo di oltre 22 miliardi. Nel 2009 la Confederazione ha 
versato nel quadro dei crediti d’impegno risorse pari a 8,8 miliar-
di. Un prospetto integrale di tutti i crediti d’impegno (compresi 
i crediti annui di assegnazione) figura nel volume 2A, numero 9.

crediti d´impegno contabilizzati nel 2009
Secondo l’articolo  15 dell’ordinanza sulle finanze della Confe-
derazione, dopo la conclusione del progetto l’Unità ammini-
strativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della 
Confederazione. I crediti d’impegno contabilizzati nel 2009 so-
no descritti succintamente qui appresso. Nel caso in cui la par-
te non sollecitata del credito d’impegno superi i 5 milioni o il 
10 per cento del credito autorizzato, lo scostamento deve quindi 
essere motivato. Nelle spiegazioni non sono compresi i crediti 
annui di assegnazione compendiati al numero 9 del volume 2A, 
dove figurano anche gli impegni che sono stati assunti finora e 
per i quali sono già stati effettuati versamenti. Non sono inoltre 
indicati tutti i crediti d’impegno in relazione con il programma 
delle costruzioni civile della Confederazione. L’evoluzione di 
questi programmi di costruzione è presentata ogni anno nella 
pubblicazione concernente lo stato dei crediti d’impegno, a di-
sposizione delle Commissioni delle finanze. Per quanto riguarda 
l’allibramento dei singoli programmi edilizi si rinvia pertanto a 
questa pubblicazione.

Le unità amministrative hanno contabilizzato complessivamen-
te crediti d’impegno per un importo di 870 milioni, di cui sol-
tanto 22 milioni non sono stati utilizzati. La maggior parte delle 
risorse non utilizzate (16,3 mio.) riguarda i costi della sicurezza 
per EURO 08 che sono stati inferiori al previsto. 

premesse istituzionali e finanziarie
305 Archivio federale svizzero
V0027.00 ARELDA archiviazione elettronica 2005-2008
Credito d’impegno stanziato: 8,2 milioni
di cui non utilizzati: 0,1 milioni

Con il progetto ARELDA si intendeva sviluppare e introdurre so-
luzioni durevoli per la conservazione a lungo termine di docu-
menti digitali di tutta l’Amministrazione federale nell’Archivio 
federale. I lavori per l’Archivio digitale sono stati avviati nel me-
se di giugno del 2009 e conclusi con successo nel settembre del 
2009. Con 5,6 milioni sono state finanziate le seguenti presta-
zioni: lavori di progetto e gestione di progetti per infrastrutture, 
software e concezione come pure sviluppo di un’infrastruttura 
di test e sostegno a progetti pilota per l’archiviazione di banche 
dati relazionali. Sono state acquistate componenti software per 
2,6 milioni e finanziate attività di sviluppo per diverse applica-
zioni dell´UFIT. 

Formazione e ricerca
325 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca
V0041.00 Partecipazione «progetto per progetto» della Svizzera al 5° 
PQR dell´UE, 2000-2003
Credito d’impegno stanziato: 504,0 milioni
di cui non utilizzati: 4,7 milioni

Per i progetti del 5° programma quadro di ricerca (PQR) dell’Unio-
ne europea il finanziamento della quota svizzera è stato effettua-
to dalla Confederazione sulla base di contratti di progetto. I mez-
zi sono stati assegnati prevalentemente a ricercatori svizzeri in 
ambito universitario e universitario professionale, seguiti dalle 
PMI, dalla grande industria e dalle imprese non a scopo di lucro. 
Complessivamente sono state sostenute oltre 1600 partecipazio-
ni a progetti svizzeri. Con il credito sono state altresì finanziate 
varie misure di accompagnamento. L’obiettivo più importante 
consisteva nell’ampliare la cerchia dei partecipanti svizzeri al 5° 
programma quadro di ricerca e nel migliorare le possibilità di 
successo delle richieste presentate dai ricercatori svizzeri e dalle 
imprese. 

V0045.01 Aiuto alle università/Sussidi per investimenti in beni e ser-
vizi 2000-2003
Credito d’impegno stanziato: 250,0 milioni
di cui non utilizzati: –

Sussidi agli investimenti destinati a edifici delle università can-
tonali e degli istituti universitari, all´insegnamento, alla ricerca 
e ad altre installazioni universitarie. Le destinatarie sono le uni-
versità e le istituzioni universitarie. I sussidi sono versati per il 
tramite dei Cantoni (università) o direttamente (istituzioni uni-
versitarie).

cultura e tempo libero
306 Ufficio federale della cultura
V0170.00 Programmi Media dell’UE 2007-2009
Credito d´impegno stanziato: 26,3 milioni
di cui non utilizzati: 0,7 milioni

Finanziamento della partecipazione svizzera al programma di 
promozione MEDIA dell’Unione europea. Il programma attuale 
beneficia di un budget complessivo di 755 milioni di euro per un 
periodo di 7 anni (2007-2013). Due terzi di questa somma sono 
destinati all’incentivazione della distribuzione di film al di fuo-
ri del relativo Paese di provenienza. Il contributo obbligatorio 
della Svizzera è calcolato sulla base di una chiave di ripartizione 
dell’UE. Negli anni 2007-2008 l´Accordo è stato applicato a tito-
lo provvisorio. La partecipazione definitiva della Svizzera al con-
tributo obbligatorio è stata approvata dal Parlamento solo nel 
2009. Per la partecipazione a partire dal 2010 è stato stanziato 
un nuovo credito d’impegno. 
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504 Ufficio federale dello sport UFSPO
V0124.00 UEFA EURO 2008
Credito d’impegno stanziato: 82,5 milioni
di cui non utilizzati: 16,3 milioni

Nell’ambito dei Campionati Europei di calcio 2008 sono stati 
stanziati in particolare crediti per l´omologazione degli stadi, la 
copertura dei costi della sicurezza nonché per la promozione e la 
pubblicità del nostro Paese. La differenza rispetto alle spese pre-

ventivate è essenzialmente dovuta al fatto che il processo budge-
tario dell’autunno 2005 partiva da un rischio sostanzialmente 
più elevato per il torneo del mese di giugno del 2008. Il piano 
di gioco favorevole alla Svizzera e lo svolgimento pacifico della 
manifestazione hanno in particolare ridotto sostanzialmente le 
spese supplementari a carico dell’esercito a beneficio delle auto-
rità e organizzazioni civili come pure a beneficio del corpo delle 
guardie di confine.
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limiti di spesa10

Il Parlamento ha autorizzato limiti di spesa per 44 miliardi com-
plessivi, 14,3 dei quali sono stati utilizzati entro la fine del 2008. 
Nell’anno in rassegna sono stati consumati altri 10 miliardi cir-
ca. Nei prossimi anni verranno verosimilmente sollecitati altri 

19,4 miliardi. In questo modo è da ritenere che i limiti di spesa 
autorizzati saranno utilizzati pressoché interamente. Un elenco 
dettagliato di tutti i limiti di spesa si trova nel volume 2A, nu-
mero 10.
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tipi di credito, limite di spesa e strumenti 
della gestione Finanziaria11

tipi di credito e limite di spesa in breve
L’Assemblea federale dispone di diversi strumenti di regolazio-
ne e di controllo delle spese e delle uscite per investimenti che 
risultano dall’adempimento dei compiti della Confederazione. 
In questo contesto occorre operare una distinzione tra crediti a 
preventivo e crediti aggiuntivi che concernono un periodo con-
tabile, e crediti di impegno e limite di spesa, tramite i quali sono 
svolte funzioni pluriennali di regolazione.

credito a preventivo
Il credito a preventivo autorizza l’Unità amministrativa, per 
l’obiettivo indicato e sino a concorrenza dell’importo stanziato, 
durante l’anno del preventivo a effettuare uscite e a contabilizza-
re spese che non incidono sul finanziamento (credito di spesa) 
nonché a effettuare uscite per investimenti (credito per investi-
menti). Il credito di spesa comprende pertanto anche elemen-
ti di credito senza ripercussioni sulle uscite. In questo contesto 
devono in particolare essere menzionati gli ammortamenti o le 
risorse domandate per l’ottenimento di prestazioni da altre Uni-
tà amministrative.

Il credito globale è un credito a preventivo il cui scopo è definito 
in termini generali; esso è segnatamente proposto per l’acquisi-
zione centrale di materiale da parte dei Servizi di acquisto o per 
l’agevolazione della gestione creditizia. Lo strumento del credito 
globale è parimenti utilizzato nei casi in cui la preventivazione 
del fabbisogno di crediti a livello di Unità amministrativa è le-
gata a grandi incertezze. La preventivazione a livello centrale 
aumenta il margine di manovra di utilizzazione dei crediti, ri-
spettivamente di assegnazione delle risorse.

Con la cessione di credito il Consiglio federale o un Servizio de-
signato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un 
credito globale a singole Unità amministrative. Le cessioni di 
credito sono di norma effettuate da crediti globali – ad esempio 
riserve – domandati a livello centrale presso i Dipartimenti a 
favore delle Unità amministrative subordinate. Grazie allo stru-
mento della cessione di credito, i Dipartimenti sono in grado di 
controllare l’impiego delle risorse a livello amministrativo.

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al 
Consiglio federale o a un Servizio designato dallo stesso, me-
diante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un 
credito a preventivo a carico di un altro. Secondo il Consiglio fe-
derale è necessario effettuare trasferimenti in misura limitata nel 
settore del personale, in seno alle Unità amministrative GEMAP 
e nel settore dei PF. Dato che la gestione dei crediti nel settore 
del personale è retta dai principi applicabili ai crediti globali, il 
Consiglio federale o i Dipartimenti da esso autorizzati hanno la 
possibilità di procedere a trasferimenti di credito tra le singole 
Unità amministrative. Questi sono tuttavia ammessi unicamen-
te all’interno dell’Amministrazione federale. 

Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preven-
tivo stanziato a posteriori a complemento del preventivo. Tale 
credito deve essere chiesto senza indugio nei casi in cui una spe-
sa o un’uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibi-

le un credito a preventivo sufficiente. Nella domanda di crediti 
aggiuntivi, il fabbisogno di credito supplementare deve essere 
esaustivamente motivato. Inoltre deve essere fornita la prova 
che il fabbisogno di fondi finanziari non ha potuto essere pre-
visto tempestivamente, che il differimento provocherebbe note-
voli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossi-
mo preventivo. Nel dettaglio occorre distinguere tra:

L’aggiunta ordinaria (senza anticipazione): essa è autorizzata 
dalle Camere federali nel quadro della prima (sessione estiva) o 
della seconda (sessione invernale) aggiunta al preventivo. Non è 
necessario chiedere crediti aggiuntivi per partecipazioni di terzi 
non preventivate a determinate entrate (ad es. se la Confedera-
zione consegue maggiori entrate non preventivate, alle quali i 
Cantoni partecipano con una chiave di riparto fissa). Lo stesso 
vale per i conferimenti a fondi (ad es. al fondo destinato al ri-
sanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti 
ferroviari), purché siano riconducibili a maggiori entrate vinco-
late non preventivate. Infine non occorrono crediti aggiuntivi 
per ammortamenti pianificati non preventivati nonché in caso 
di riduzione delle scorte dei beni amministrativi.

Il credito aggiuntivo con anticipazione: i pagamenti urgenti sono 
di norma decisi dal Consiglio federale con l’accordo della Dele-
gazione delle finanze (anticipazione ordinaria) o, in via eccezio-
nale e in caso di particolare urgenza, in modo autonomo dallo 
stesso Consiglio federale (anticipazione urgente). L’utilizzazione 
di questo strumento deve essere assolutamente limitata ai casi 
che non ammettono rinvii.

Il sorpasso di credito: credito aggiuntivo con anticipazione deci-
so dal Consiglio federale soltanto dopo l’adozione del messag-
gio concernente la seconda aggiunta al preventivo. I sorpassi di 
credito sono necessari affinché possano essere effettuati gli alli-
bramenti che di norma si impongono soltanto nel quadro della 
chiusura dei conti. Si tratta prevalentemente di rettificazioni di 
valore su mutui e partecipazioni, nonché su averi e investimenti 
finanziari, quando il valore contabile deve essere rettificato ver-
so il basso per motivi di solvibilità o quando il valore di mercato 
è inferiore al valore contabile. I sorpassi di credito possono pe-
rò anche essere giustificati nel caso di ammortamenti non pia-
nificati su investimenti materiali. Essi si verificano ad esempio 
quando a motivo di una nuova valutazione della durata di uti-
lizzazione deve essere operata una rettificazione di valore verso il 
basso. I sorpassi di credito risultano infine anche nel caso dello 
scioglimento di riserve GEMAP (sempre che il limite autorizza-
to con il preventivo globale non sia sufficiente), di allibramenti 
temporali di delimitazione, di un maggiore fabbisogno dovuto 
al corso del cambio, nonché in caso di circolazione monetaria 
ridotta.

Di norma il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale 
le spese anticipate e le uscite per investimenti nel quadro della 
successiva aggiunta al preventivo. Nel caso di sorpassi di credito 
esso li presenta però con il consuntivo, per approvazione a po-
steriori.
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Il riporto di credito: aggiunta ordinaria per il completamento di 
determinate opere, lavori o attività se il credito a preventivo 
chiesto nel corso dell’anno precedente non è stato utilizzato o è 
stato utilizzato soltanto in parte. La condizione è che la ragione 
a monte del residuo di credito sia riconducibile a un ritardo nella 
realizzazione del progetto nell’anno precedente. La parte di cre-
dito riportata può essere utilizzata anche nell’anno successivo 
soltanto per il progetto in questione. I riporti di credito sono de-
cisi dal Consiglio federale. Il Consiglio federale deve presentare 
un rapporto sui riporti di crediti nei messaggi sui crediti aggiun-
tivi oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

credito d’impegno
Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio 
federale è autorizzato a contrarre impegni finanziari per uno 
scopo determinato. Esso deve essere chiesto se l’esecuzione del 
progetto comporta pagamenti oltre l’anno corrente del preven-
tivo. L’articolo 21 capoverso 4 LFC (RS 611.0) enumera i casi nei 
quali deve essere chiesto un credito d’impegno. Ai sensi di que-
sta disposizione di legge i crediti d’impegno sono segnatamente 
necessari per:

• progetti di costruzione e acquisti di immobili;

• locazioni immobiliari a lungo termine di notevole portata fi-
nanziaria;

• programmi di sviluppo e di acquisto;

• assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri;

• assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

Le eccezioni all’obbligo di chiedere un credito d’impegno sono 
disciplinate in modo esaustivo all’articolo 11 OFC (RS 611.01). Se 
i costi complessivi per singolo caso sono inferiori a 10 milioni di 
franchi, non bisogna richiedere crediti d’impegno per:

• la locazione a lungo termine di immobili;

• l’acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e im-
mobiliare;

• l’acquisto di prestazioni di servizi.

Non sono necessari crediti d’impegno nemmeno per l’assunzio-
ne di personale federale. A seconda della loro importanza, le do-
mande di crediti d’impegno sono presentate alle Camere federali 
sia nel quadro di messaggi speciali, sia nel contesto dei decreti 
concernenti il preventivo e le sue aggiunte. Secondo l’ordinanza 
dell’Assemblea federale del 18.6.2004 concernente le domande 
di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni (RS 
611.051), le domande di crediti d’impegno per l’acquisto di fondi 
o per costruzioni, eccettuate quelle per il settore dei PF, devono 
essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali 
con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa glo-

bale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 
milioni di franchi per progetto.

Lo strumento del credito d’impegno è esclusivamente utilizzato 
per impegni nei confronti di terzi esterni. L’ottenimento di pre-
stazioni interne all’Amministrazione non avviene pertanto tra-
mite crediti d’impegno.

Il credito aggiuntivo è il completamento di un credito a preventivo 
insufficiente. I crediti aggiuntivi devono essere chiesti tempesti-
vamente, prima dell’assunzione di impegni, sempre che non sia-
no dovuti al rincaro o a fluttuazioni del corso del cambio.

Il credito complessivo comprende più crediti d’impegno specificati 
singolarmente dall’Assemblea federale.

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al 
Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di 
modificare la ripartizione tra i crediti d’impegno all’interno di 
un credito complessivo. 

Il credito quadro è un credito d’impegno con facoltà delegata di 
specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l’Unità 
amministrativa può, nell’ambito dell’obiettivo delineato dall’As-
semblea federale, liberare singoli crediti d’impegno sino all’im-
porto del credito stanziato.

Il credito annuo di assegnazione è l’autorizzazione, conferita at-
traverso il preventivo, di garantire determinate prestazioni fi-
nanziarie durante l’anno di preventivo e nell’ambito del credito 
stanziato. Di norma la durata di validità delle singole assegna-
zioni viene limitata.

Limite di spesa
Per limite di spesa s’intende l’importo massimo dei crediti a pre-
ventivo stabilito dall’Assemblea federale per determinate spese 
durante un periodo pluriennale. Esso non costituisce uno stan-
ziamento di crediti. I crediti a preventivo necessari devono essere 
domandati ogni anno nel quadro del preventivo ed essere decisi 
dal Parlamento. I limiti di spesa possono essere stabiliti se i cre-
diti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente 
risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

strumenti della gestione finanziaria

Freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Co-
stituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi conte-
nute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché 
i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie (decreti di finan-
ziamento) implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di 
franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi, ri-
chiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna 
Camera (maggioranza qualificata). Secondo l’articolo 159 ca-
poverso 4 della Costituzione federale, l’Assemblea federale può 
adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui sopra. 
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Per nuove spese si intendono in particolare le uscite per le quali 
le autorità competenti dispongono di un margine di manovra 
relativamente ampio quanto a importo, termine e altre modalità 
di utilizzazione del credito. Una spesa è di norma ricorrente se su 
un insieme di più pagamenti scaglionati nel tempo (sovente con 
cadenza annuale) ogni singolo pagamento permane autonoma-
mente opportuno e se il fabbisogno di finanziamento sussiste a 
lungo termine. Se sono destinati alla realizzazione di un unico 
progetto (ad es. una costruzione) o sono necessari all’acquisto 
di un determinato oggetto (ad es. nel quadro di un programma 
d’armamento), i pagamenti scaglionati nel tempo costituiscono 
un’unità indivisibile e vanno pertanto considerati complessiva-
mente unici. Nella prassi le spese ricorrenti riguardano piuttosto 
il settore dei sussidi, mentre le spese uniche concernono in par-
ticolare il settore funzionale della Confederazione.

Blocco dei crediti
A seguito dell’entrata in vigore l’1.1.2008 degli articoli 37a e 37b 
LFC (sino a fine 2007 le relative fattispecie erano disciplinate nel-
la legge sul blocco dei crediti), nel decreto federale concernente 
il preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente i 
crediti a preventivo con incidenza sul finanziamento, i crediti 
d’impegno e i limiti di spesa. Secondo l’articolo 37b capoverso 2 
LFC, il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzial-
mente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea 
federale, qualora una grave recessione lo esiga o debbano essere 
effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una pro-
messa vincolante. La liberazione di crediti a causa di una grave 
recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. 

preventivo globale gemap 
(Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale)
Il preventivo globale è un preventivo forfettario che delega am-
piamente alle Unità amministrative GEMAP la competenza in 
merito all’impiego delle risorse. Alla luce degli obiettivi in ma-
teria di prestazioni e risultati fissati nei mandati di prestazione 
pluriennale, il Parlamento stabilisce preventivi globali separati 
per le spese, le uscite per investimenti, i ricavi e le entrate per 
investimenti.
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struttura delle Voci di preVentiVo  
e di consuntiVo12

prescrizioni dell’ordinanza sulle finanze della confede-
razione

Specificazione (art. 19 cpv. lett. d OFC; RS 611.01): le spese e i rica-
vi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono suddivisi 
secondo Unità amministrative, l’articolazione per tipi del piano 
contabile generale e, sempre che sia opportuno, le misure e lo 
scopo dell’impiego. Spetta all’Amministrazione delle finanze, 
dopo aver consultato il dipartimento competente, decidere co-
me debbano essere articolati i singoli crediti nel progetto di mes-
saggio. Un credito può essere impiegato soltanto per lo scopo per 
il quale è stato stanziato.

struttura delle voci di preventivo e di consuntivo (nu-
mero di base)

Il numero di base segue la seguente struttura dei crediti: le voci 
con carattere standard (ad es. «Retribuzione del personale e con-
tributi del datore di lavoro», «Spese di consulenza», «Ricavi e tas-
se») coincidono ampiamente con gli omonimi gruppi di conti 
del piano contabile generale (vedi vol. 1, n. 61/1). La struttura dei 
singoli crediti per progetti, investimenti o nel settore dei trasfe-
rimenti può differire da quella del piano contabile generale. Per 
il settore GEMAP («Gestione mediante mandati di prestazione e 
preventivo globale») trova applicazione una struttura dei crediti 
specifica.

struttura della numerazione

601/A2100.0001

 Numero progressivo

 Numero di base (tipo di spese/uscite risp. tipo di ricavi/entrate)

 Tipo di voce (A = Spese/Uscite per investimenti; E = Ricavi/Entrate per investimenti)

 Unità amministrativa

 Dipartimento
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Conto economico

Unità amministrative non GEMAP Unità amministrative GEMAP

1 Ricavi 5 Ricavi

11 Gettito fiscale 51 Ricavi funzionali (preventivo globale)

12 Regalie e concessioni 52 Regalie e concessioni

13 Ricavi e tasse 53 Rimanenti ricavi

14 Ricavi finanziari

15 Rimanenti ricavi

16 Prelevamento dal fondo a destinazione vincolata 
nel capitale di terzi

56 Prelevamento dal fondo a destinazione vincolata 
nel capital di terzi

17 Prelievi da riserve

19 Ricavi straordinari 59 Ricavi straordinari

2 Spese 6 Spese

21 Spese proprie 61 Spese funzionali (preventivo globale)

210 Spese per il personale
2100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro
2101 Rimanenti retribuzioni e prestazioni
2109 Rimanenti spese per il personale

211 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio
2110 Spese per materiale e merci
2111 Misure a carattere individuale
2113 Locazione di spazi
2114 Spese per beni e servizi informatici
2115 Spese di consulenza
2117 Beni e servizi non attivabili
2119 Rimanenti spese d'esercizio

215 Spese per l'armamento
218 Ammortamenti su beni amministrativi
219 Conferimento a riserve

23 Spese di riversamento 62 Spese di riversamento
230 Quote di terzi a ricavi della Confederazione 620 Quote di terzi a ricavi della Confederazione
231 Contributi e indennità 621 Contributi e indennità

232 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento 622 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento

24 Spese finanziarie 63 Rimanenti spese

26 Versamento nel fondo a destinazione vincolata nel 
capitale di terzi

66 Versamento nel fondo a destinazione vincolata nel 
capitale di terzi

29 Spese straordinarie 69 Spese straordinarie

Conto degli investimenti

Unità amministrative non GEMAP Unità amministrative GEMAP

3 Entrate 7 Entrate

31 Alienazione di investimenti materiali e immateriali 71 Alienazione di investimenti materiali e immateriali 
(preventivo globale)

32 Restituzione di mutui e partecipazioni 72 Restituzione di mutui e partecipazioni

33 Restituzione di contributi per investimenti 73 Restituzione di contributi per investimenti

39 Entrate straordinarie per investimenti 79 Entrate straordinarie per investimenti

4 Uscite 8 Uscite

41 Investimenti materiali e immateriali, scorte 81 Investimenti materiali e immateriali, scorte 
(preventivo globale)

42 Mutui e partecipazioni 82 Mutui e partecipazioni

43 Contributi per investimenti 83 Contributi per investimenti

84 Rimanenti investimenti

49 Uscite straordinarie per investimenti 89 Uscite straordinarie per investimenti
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Si designa come sorpasso di credito l’utilizzazione di un credito 
di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preven-
tivo al di là dell’importo stanziato dall’Assemblea federale. Lo 
strumento del credito viene utilizzato nel quadro della chiusu-
ra annuale. Le risorse di credito mancanti sono autorizzate dal 
Consiglio federale e sottoposte per approvazione a posteriori in-
sieme con il consuntivo (art. 35 lett. b LFC e art. 20 cpv. 6 OFC). 
La legge sulle finanze della Confederazione disciplina i casi nei 
quali non sono necessari crediti aggiuntivi, rispettivamente sor-
passi di credito (art. 33 cpv. 3 e art. 43 cpv. 2 lett. a LFC). In merito 
allo strumento del sorpasso di credito si veda anche il numero 11. 

I sorpassi di credito con incidenza sul finanziamento e quelli 
nell’ambito del computo delle prestazioni sono sottoposti per 
approvazione al Consiglio federale (cfr. ultima colonna della ta-
bella). I sorpassi di credito senza incidenza sul finanziamento so-
no approvati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), ma 
non vengono sottoposti al Consiglio federale. A questo fine è de-
terminante il criterio secondo cui un’approvazione singolare di 
crediti non contestati e senza incidenza sul finanziamento non è 
adeguata perché non genera uscite immediate. 

Nel 2009 i sorpassi di credito ammontano in totale a 45,6 milio-
ni. Ne sono interessati gli elementi di credito senza incidenza sul 

finanziamento come pure il computo delle prestazioni, per cui 
non risultano ripercussioni sul conto di finanziamento. Appe-
na un quarto delle richieste di credito senza incidenza sul finan-
ziamento (44,9 mio.) concerne gli aumenti operati nelle diverse 
Unità amministrative a favore dell’accantonamento per saldi di 
vacanze e ore supplementari dei dipendenti della Confederazio-
ne. Spiccano, inoltre, il conferimento agli accantonamenti per 
immobili in seguito alla nuova valutazione dei rischi (20,4 mio.) 
come pure l’adeguamento degli accantonamenti a seguito 
dell’aumento della circolazione monetaria (10,4  mio.). Anche 
l’accantonamento per i casi aperti nel contesto di infortuni con 
veicoli a motore della Confederazione (3,5 mio.) è stato aumen-
tato. Infine, nelle rettificazioni di valore nel settore stradale ri-
sulta un ulteriore fabbisogno derivante dal riporto di credito per 
i passaggi a livello nel quadro della prima aggiunta (0,4 mio.).

Nell’ambito del computo delle prestazioni è dato un sorpasso del 
credito nelle spese per l’informatica dell’Assemblea federale 
(0,7  mio.). Le prestazioni informatiche fatturate dal fornitore 
di prestazioni hanno superato le quantità stimate in occasione 
dell’allestimento del preventivo. Poiché la notifica obbligatoria 
dei costi è stata effettuata solo in ottobre, non è più stato possi-
bile richiedere le risorse supplementari mediante la procedura 
ordinaria per i crediti aggiuntivi.
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Sorpassi di credito 

Consuntivo
FCD9002

CHF 2009

Preventivo e 
mutazioni

Sorpasso di
credito

45 588 454Totale

Senza incidenza sul finanziamento 44 908 454

Assemblea federale101
49 600A2190.0010 Conferimento ad accantonament 006 94italumucca ivitta idlas rep i –

Tribunale amministrativo federale108
99 900A2190.0010 Conferimento ad accantonament 009 99italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria generale DFI301
213 681A2190.0010 Conferimento ad accantonament 186 312italumucca ivitta idlas rep i –

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo303
664A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi atti 466italumucca iv –

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca325
84 210A2190.0010 Conferimento ad accantonament 012 48italumucca ivitta idlas rep i –

Commissione federale delle case da gioco417
5 450A2190.0010 Conferimento ad accantonament 005 5italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria generale DDPS500
1 389 000A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 983 1italumucca ivitta idlas rep i –
3 471 000A2190.0105 Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore 

Confederazione
3 471 000–

Difesa525
3 970 000A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 079 3italumucca ivitta idlas rep i –

Zecca federale Swissmint603
53 010 00042 650 000A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la ci 000 063 01airatenom .zalocr

Amministrazione federale delle contribuzioni605
1 833 325A2190.0010 Conferimento ad accantonament 523 338 1italumucca ivitta idlas rep i –

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620
18 020 000A2190.0030 Conferimento ad acca 000 020 81ilibommi rep itnemanotn –

2 330 000 000 033 2FP ilibommi rep itnemanotnacca da otnemirefnoC1300.0912A –
Segreteria generale DFE701

245 796A2190.0010 Conferimento ad accantonament 697 542italumucca ivitta idlas rep i –
Segreteria di Stato dell'economia704

462 719A2190.0010 Conferimento ad accantonament 917 264italumucca ivitta idlas rep i –
Uff. fed. della formazione professionale e della 
tecnologia

706

113 459A2190.0010 Conferimento ad accantonament 954 311italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale dell'agricoltura708

209 053A2190.0010 Conferimento ad accantonament 350 902italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale di veterinaria720

310 188A2190.0010 Conferimento ad accantonament 881 013italumucca ivitta idlas rep i –
Istituto di virologia e d'immunoprofilassi721

13 282 91912 947 300A6100.0001 Spese funzionali (p 886 992)elabolg ovitnever
Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del 
Paese

724

6 755A2190.0010 Conferimento ad accantonament 557 6italumucca ivitta idlas rep i –
Segreteria generale DATEC801

29 769A2190.0010 Conferimento ad accantonament 008 92italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale dei trasporti802

112 384A2190.0010 Conferimento ad accantonament 004 211italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale dell'energia805

271 088A2190.0010 Conferimento ad accantonament 001 172italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale delle strade806

661 968 216661 526 000A6220.0001 Rettificazioni di valore 612 244itnemirefsart ied erottes len
Ufficio federale dell'ambiente810

440 418A2190.0010 Conferimento ad accantonament 005 044italumucca ivitta idlas rep i –
Ufficio federale dello sviluppo territoriale812

137 821A2190.0010 Conferimento ad accantonament 009 731italumucca ivitta idlas rep i –

Computo delle prestazioni 680 000

Assemblea federale101
9 920 7799 242 800 000 086icitamrofni izivres e ineb rep esepS1000.4112A 13.01.2010
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Basi
L’articolo 20 capoverso 5 dell’ordinanza sulle finanze della Con-
federazione prevede la possibilità di trasferimenti di credito tra i 
diversi crediti a preventivo. L’Assemblea federale deve espressa-
mente autorizzare il Consiglio federale a effettuare siffatti trasfe-
rimenti mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte. I tra-
sferimenti di credito approvati dal Consiglio federale concerno-
no esclusivamente l’anno del preventivo. Per gli anni successivi 
bisogna nuovamente fondarsi sulla pianificazione originaria. 
Con il decreto concernente il preventivo per il 2009 l´Assemblea 
federale ha devoluto al Consiglio federale la competenza di ef-
fettuare trasferimenti di crediti nel settore del personale, delle 
Unità amministrative GEMAP e nel settore dei PF.

Per quanto riguarda il settore del personale, le risorse creditizie 
autorizzate con il credito «Spese di consulenza» per ricorrere a 
personale specializzato esterno possono parimenti essere utiliz-
zate per il finanziamento di personale proprio a tempo determi-
nato e viceversa. Si crea in tal modo la flessibilità necessaria a un 
impiego parsimonioso delle risorse. La possibilità di effettuare 
trasferimenti è limitata al 5 per cento del credito autorizzato per 
gli stipendi del personale e i contributi del datore di lavoro, ma a 
5 milioni al massimo.

Le Unità amministrative GEMAP possono effettuare trasferimen-
ti tra i crediti d’investimento e i crediti di spesa del preventivo 
globale. Grazie a questo strumento viene creato uno stimolo alla 
gestione imprenditoriale, nel senso che le unità GEMAP posso-
no utilizzare in misura limitata i crediti di spesa non utilizzati 
per effettuare investimenti e viceversa. In maniera analoga al di-
sciplinamento applicato al settore del personale, la permeabilità 
tra i 2 crediti del preventivo globale è limitata al 5 per cento delle 
spese funzionali, ma al massimo a 5 milioni.

Nel settore dei PF le risorse messe a disposizione sono ripartite tra 
il contributo finanziario per l’esercizio e il credito d’investimento 
per le costruzioni dei PF. Allo scopo di garantire la flessibilità ne-

cessaria, i trasferimenti di credito tra i due crediti sono autorizza-
ti fino a un massimo del 10 per cento del credito d’investimento.

Nel settore del personale, ove la gestione dei crediti si orienta sui 
principi applicabili ai crediti globali, il Consiglio federale e i di-
partimenti autorizzati dall’Esecutivo hanno inoltre la possibilità 
di effettuare trasferimenti di crediti tra le singole Unità ammini-
strative. Tali trasferimenti sono però ammessi soltanto all’inter-
no dell’Amministrazione federale centrale.

trasferimenti di crediti 2009 nel settore del personale, 
delle unità gemap e dei pF

Sono stati effettuati complessivamente trasferimenti di crediti 
per un importo pari a 23,2 milioni. Tre quarti di questo importo 
riguardano il settore dei PF, ove sono stati trasferiti 17,9 milioni 
dal credito d’investimento per le costruzioni dei PF al credito di 
spesa per l’esercizio. In questo modo è stato sfruttato interamen-
te il margine di manovra del 10 per cento del credito d’investi-
mento fissato dal Parlamento. Come lo scorso anno nel settore 
del personale e in quello delle Unità amministrative GEMAP è 
stato fatto un uso relativamente moderato della possibilità di 
trasferimenti di crediti rispetto alle direttive del Parlamento (al 
massimo il 5 % del corrispondente credito per il personale o delle 
spese funzionali GEMAP). Quattro unità amministrative hanno 
effettuato trasferimenti dalle retribuzioni del personale alle spe-
se di consulenza per 1,6 milioni. In due unità amministrative è 
stato trasferito un importo leggermente superiore a 0,1 milioni 
nella direzione opposta. Nel settore GEMAP è stato utilizzato lo 
strumento del trasferimento di credito in sei unità amministrati-
ve su 23. In cinque unità GEMAP è stato effettuato il trasferimen-
to dalle uscite per investimenti alle spese funzionali (2,1 mio.); 
nella sesta unità sono state trasferite nella direzione opposta ri-
sorse per 1,4  milioni. Per quanto riguarda i dettagli dei singoli 
trasferimenti di crediti si rinvia alle motivazioni delle Unità am-
ministrative.
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CHF Trasferimenti di credito a favore   Trasferimenti di credito a carico 

Totale   23 184 650    

Retribuzione del personale e spese di consulenza   1 750 000    

107 Tribunale penale federale  107 Tribunale penale federale  
A2101.0116 Retribuzione e contributi del datore   100 000 A2115.0001 Spese di consulenza  
 di lavoro per giudici

316 Ufficio federale della sanità pubblica  316 Ufficio federale della sanità pubblica 
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del  1 000 000 A2115.0001 Spese di consulenza  
 datore di lavoro

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali  318 Ufficio federale delle assicurazioni 
    sociali  
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del   105 000 A2115.0001 Spese di consulenza  
 datore di lavoro 

402 Ufficio federale di giustizia  402 Ufficio federale di giustizia  
A2115.0001 Spese di consulenza   125 000 A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del
      datore di lavoro  

413 Istituto svizzero di diritto comparato  413 Istituto svizzero di diritto comparato 
A2115.0001 Spese di consulenza   20 000 A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del
      datore di lavoro  

620 Ufficio federale delle costruzioni e  620 Ufficio federale delle costruzioni e 
 della logistica   della logistica  
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del   400 000 A2115.0001 Spese di consulenza  
 datore di lavoro 

Settore delle Unità GEMAP     3 536 550    

485 Centro servizi informatici DFGP  485 Centro servizi informatici DFGP 
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)   1 400 000 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 
      (prev. glob.)  

506 Ufficio federale della protezione della  506 Ufficio federale della protezione della
 popolazione   popolazione  
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte  523 550 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)
 (prev. glob.)  

570 Ufficio federale di topografia  570 Ufficio federale di topografia 
 (swisstopo)   (swisstopo)  
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte  1 046 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)
 (prev. glob.)  

602 Ufficio centrale di compensazione  602 Ufficio centrale di compensazione 
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte   30 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)
 (prev. glob.)  

710 Agroscope  710 Agroscope  
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte  190 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)
 (prev. glob.) 

785 Information Service Center DFE  785 Information Service Center DFE 
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte   347 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)
 (prev. glob.)  

Settore dei PF      17 898 100    

328 Settore dei politecnici federali  620 Ufficio federale delle costruzioni e 
    della logistica  
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF 17 898 100 A4100.0125 Costruzioni PF  
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