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1. Professorat i PAS 
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1.1. Professorat i PAS de l'EUP durant el curs 2000/2001 
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1.2. Baixes de professorat 
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1.3. Substitucions de professorat 
�
*������4�	��������U�����U��	���������	������������������	����$�����������
��	������	������4�	�	�����
���

����
����7��'�������$�'	���	��	�����������
�+�
�
; �	����$���������
������	������6	�	����
��	����)1����9	�.�	WA�	��������������+�

)��
	��3��	��	�
�����	7������	���6�;�K�
�

; �	����$���������
�����	�����,��	��3��?�$(A�	��������������+�
,���?�$	���?��������	�
�����	7������	���6�;%K�

�
; �	����$��������
������	������3�����E
���A�	��������������+�

&N����9��U�
�	�
�����	7������	���6�;�K�



� �

�
; �	����$��������	
�����	�����,���3�	
�L�'	�A�	��������������+�

F���	����Y�
�	�
�����	7������	���6�;�K�
�

; �	����$��������
������	������)��	���(�?��7A�	��������������+�
,��	��8
�J��85�����	�
�����	7������	���6�;�K�
�

; �	����$��������	
�����	�����9���	�����
���A�	��������������+�
,��	��3����
.�	�
�����	7������	���6�;�K�
�

8������	������3��7������3�
�(����	������	�$��"���	��'��	�����A�
���	�����$�������(�
������	��,��5�3�����
L('	W����U��������������	���	
�'	�����$��
�������
��7�����
�

1.4. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis 
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1.5. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis 
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2. Òrgans de govern del Centre 
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2.2. Junta de centre: 
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2.3. Altres Càrrecs 
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2.4. Comissions  
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2.5. Àrees de treball del Consell de l'estudiantat de l'EUP 
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4. Conferències i activitats 
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5. Gestió Acadèmica 
�
�
�
���

��������#��	��	�	'$�	�����������'	<���
	���
���	���	����	��
	������
������4�	����'����	�"	���

������'$�
�	"�	���(� ��	� ����������7��61�����:�������
�3	�.����4�	������'	<���	
��������	�
��	'$�	��
�
8����	������7�����(��	
�����A�����	���

���	
���'���������	��	�	'$�	���



� � 

�
�
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8. Instal·lacions i edifici 
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8.1. Laboratoris d'informàtica 
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9. Pressupost i Despeses 

9.1. Balanç d’ingressos i despeses  -  pressupost 2001  -  Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica 
         Pèrdues i guanys 
 INGRESSOS   Previsió  Tancament  Desviació (RDTV) 
 Ingressos principals       

1 Subvenció de la Generalitat de Catalunya 92.283.480  92.283.480  0 
2 Matrícula ETIM   26.490.464  27.758.565  1.268.101 
 Ingressos addicionals       

3 ALTRES        
 3.1 Contracte programa ETIM  12.750.000  12.750.000  0 
 3.2 Contracte programa per a la Promoció del professorat 1.220.511  975.429  -245.082 
 3.3 Trams docència i recerca  1.986.307  1.986.360  53 
 3.4 Cursos propedèutics  337.500  300.000  -37.500 
 3.5 Docència reduïda  325.000  325.000  0 

4 Romanents específics de l'exercici anterior 10.782.446  10.782.446  0 
 TOTAL D'INGRESSOS  146.175.708  147.161.280  985.572 
        Pèrdues i guanys 
 DESPESES   Previsió Romanent 2000 Tancament Romanent 2001 Desviació (RDTV) 

1 PROFESSORAT        
 1.1 Professorat ordinari  50.829.116  52.911.925  -2.082.809 
 1.2 Professorat amb dedicació externa 7.404.916  6.608.615  796.301 
 1.3 Altres   0  237.540  -237.540 

2 Professorat d'assignatures de LLIURE CONFIGURACIÓ segons la demanda 2.039.180  1.643.014  396.166 
3 Professorat per DOCÈNCIA REDUÏDA 354.640  354.640  0 
4 Professorat per CURSOS PROPEDÈUTICS 177.320  177.320  0 
5 Professorat de coordinació de PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA 1.326.211  1.326.200  11 
6 PROFESSORAT VISITANT estranger 3.785.244  4.200.510  -415.266 
7 EQUIVALÈNCIA DE CRÈDITS per investigació estratègica i gestió 1.238.551  592.507  646.044 
8 PROJECTES FI DE CARRERA  600.000  624.857  -24.857 
9 Manteniment d'INFRAESTRUCTURES DOCENTS 800.000  510.522  289.478 
10 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 14.615.119  12.388.468  2.226.651 
11 DESPESES D'ADMINISTRACIÓ DESCENTRALITZADES      
 11.1 De centre (EUP)  1.523.000 0 1.202.829 320.171  
 11.2 De departaments per a l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial 1.557.000 829.683 1.724.779 661.904  

12 Inver. relacionades PROJECTES D'INVESTIGACIÓ docent i muntatge laboratoris 10.782.446  0 10.782.446  
13 DESPESES GENERALS       
 13.1 Imputables a l'edifici de Cappont 12.875.571  11.759.828  1.115.743 
 13.2 Imputables a la Universitat  33.018.805  33.018.805  0 

14 FONS DE COMPENSACIÓ amb la resta d'ensenyaments de la UdL 1.000  1.000  0 
15 Recursos disponibles (RDTV)  3.247.589  1.354.171  1.893.418 
 TOTAL DESPESES   146.175.708 829.683 130.637.531 11.764.521 4.603.339 
 DESVIACIÓ REAL PER RDTV (ingressos + despeses) =     5.588.911 
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9.2. Pressupost ordinari 2001 de l'Escola Universitària Politecnica ( per projectes) 
C.P Descripció EUP INDUST. S. 

USUARIS 
AJUTS* P.E. 

INFORM. 
P.E. 

INDUST.* 
INFO* INVERSIONS

* 
CENTRAL.* TOTALS 

            
16200 Formació de PAS          40.600 

 Dietes assistència curs formació    40.600       
20410 Lloguers elements de transport          60.455 

 Visita a empreses 60.455          
20500 Lloguer mobiliari          1.255 

 Lloguer copiadora professors EUP 1.255          
21010 Conservació de terrenys          567.162 

 Serveis de jardineria         567.162  
21212 Manteniment correctiu          543.763 

 Reparacions aire condicionat         56.213  
 Reparacions laboratoris d'ETIM         12.528  
 Reparacions diverses espais de l'edifici         405.886  
 Reparacions cortines         69.136  

21213 Millora, adequació i/o modificació          184.101 
 Millores instal·lacions lab. D'ETIM         86.977  
 Millores diverses espais de l'edifici         41.270  
 Millores aire condicionat         55.854  

21310 Manteniment maquinaria inst. utillatge          1.826.096 
 Manteniment aire condicionat         121.205  
 Manteniment d'alarmes i accessoris d'incendis        472.138  
 Reparacions de finestres de l'edifici         82.241  
 Instal·lació elèctrica a les plantes de l'edifici        477.570  
 Manteniment del sistema de reg         3.190  
 Manteniment del fax         11.874  
 Inspeccions de baixa tensió de l'edifici         42.338  
 Manteniment d'ascensors         615.540  

21510 Conservació mobiliari i estris          417.276 
 Arrimadors bancs         40.600  
 Reparacions mobiliari         257.623  
 Retolació         13.154  
 Reparacions projectors         36.299  
 Bombetes projectors         69.600  
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C.P Descripció EUP INDUST. S. 
USUARIS 

AJUTS* P.E. 
INFORM. 

P.E. 
INDUST.* 

INFO* INVERSIONS
* 

CENTRAL.* TOTALS 

21620 Manteniment hardware          87.286 
 Manteniment impressora   14.638        
 Reparació monitors sala d'usuaris   72.648        

22010 Material d'oficina no inventariable          723.506 
 Material d'oficina 49.768 151.281 70.844        
 Claus professors  4.350         
 Paper 376.010 52.200 19.053        

22020 Premsa, subscripcions oficials          36.001 
 Despeses de diaris  36.001         

22050 Fotocòpies          157.542 
 Despeses de fotocòpies 100.863 56.679         

22060 Material fungible informàtic          370.367 
 Material fungible informàtic  5.408 170.242        
 Altaveus   4.318        
 Ampliació memoria d'ordinadors   39.597        
 Compra de tonner 15.915 43.398 91.489        

22071 Material informàtic inventariable          2.927.160 
 Cofinançament ordinadors Lab 3 607.087  22.585   390.284     
 Compra d'un Hub 27.882          
 Cofinançament programa Pro/Enginneer      870.000     
 Compra de 2 ordinador per la Sala de Projectes     384.858     
 Compra d'un ordinador   144.766   144.766     
 Compra d'un ordinador portatil 167.466 167.466         

22090 Compra d'altre material fungible          16.843 
 Compra de guix  16.843         

22110 Energia elèctrica          6.627.161 
 Consum d'energia elèctrica         6.627.161  

22120 Aigua          183.434 
 Consum d'aigua         183.434  

22130 Combustibles i carburants          1.564.929 
 Consum de gas         1.564.929  

22220 Correu i missatgeria interna          74.435 
 Despeses de segells 54.510 19.925         

22230 Missatgeria externa          15.865 
 Serveis de missatgeria externa 3.466 12.399         
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C.P Descripció EUP INDUST. S. 

USUARIS 
AJUTS* P.E. 

INFORM. 
P.E. 

INDUST.* 
INFO* INVERSIONS

* 
CENTRAL.* TOTALS 

22410 Primes assegurances          226.891 
 Assegurances desplaçament profes estranger        226.891  

22620 Atencions protocolàries          649.403 
 Acte d'entrega d'orles 159.430          
 Despeses de representació direcció 53.295 77.487   28.756      
 Despeses reunions Plans Estratègics     125.148      
 Despeses Miguel Zabalza  11.984         
 Despeses representació Taller ETIM  60.000         
 Quota associacio directors ETIM  25.000         
 Despeses Congrés Vigo - Joan Monyarch      10.760     
 Festa de l'Escola  36.000         
 Despeses estudiants ETIM visita empreses 48.043         
 Tarjes de nadal 13.500          

22681 Col·laboracions tècniques          1.144.599 
 Costos direcció PTE i visita a empreses      1.144.599     

22690 Altres despeses          13.536 
 Redistribució de 3 crèdits a agroforestals  13.536         

22710 Neteja i sanitat          9.686.214 
 Serveis empresa de neteja         9.412.932  
 Serveis Serkonten         152.106  
 Programa desratització         121.176  

22720 Seguretat i vigilància          11.166.507 
 Serveis de vigilància         11.166.507  

22730 Serveis auxiliars          3.083.559 
 Serveis d'ordenances         3.083.559  

22760 Estudis i treballs tècnics          249.000 
 Direccions externes PFC      210.001     
 Formació professorat Pro/Enginneer  38.999         

22910 Conferenciants          3.057.889 
 Conferència Miguel Zabalza  60.976         
 Docència reduïda      354.640     
 Cursos propedèutics      177.320     
 Cursos assignatures optatives      773.647     
 Conferenciant i assessor PFC      30.000     
 Cursos lliure elecció      1.551.550     
 Xerrades Tècniques      91.464     
 Xerrades informatives  18.292         

�
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C.P Descripció EUP INDUST. S. 

USUARIS 
AJUTS* P.E. 

INFORM. 
P.E. 

INDUST.* 
INFO* INVERSIONS

* 
CENTRAL.* TOTALS 

22921 Inscripció a congressos          142.622 
 AERRAAITI  32.999         
 Inscripció Symposium sobre Practicum      18.000     
 Inscripció Congrés Vigo      55.000     
 IAESTE 36.623          

23010 Comissions de servei          787.607 
 AERRAAITI  41.510         
 Desplaçament Miquel Zabalza  70.785         
 Desplaçament reunió Univ. de les Illes     103.720      
 Desplaçament professorat visitant      175.516     
 Viatge als EEUU professorat      131.531     
 Despeses de taxi  3.430         
 Allotjament i viatge Congrés Vigo Sr. Monyarch     97.840     
 Visita a laboratoris   97.835         
 IAESTE 65.440          

23022 Tribunals oposicions i concursos profes.          399.543 
 Despeses tribunals professorat         399.543  

24010 Edició de publicacions institucionals          110.201 
 Triptic "Un pont cap" 110.201          

28090 Inscripcions ajuts estudiantat          10.000 
 Programa DRAC estudiantat    10.000       

62020 Reforma, ampliació i millora          10.184.883 
 Instal·lacions laboratoris d'ETIM        2.745.302   
 Instal·lacions laboratoris d'Electrònica        732.168   
 Instal·lació trifàsica plantes edifici        601.959   
 Instal·lació alarmes espais del soterrani        121.765   
 Material laboratoris d'ETIM        630.956   
 Habilitar magatzem biblioteca        787.670   
 Protectors solars espais soterrani        935.192   
 Reformes estructura edifici        1.184.805   
 Pintura edifici        1.194.483   
 Aire condicionat nova Sala d'Usuaris        1.250.583   

62050 Mobiliari i estris          13.062.283 
 Mobiliari laboratoris d'ETIM        6.846.617   
 Mampares laboratoris d'ETIM        2.289.144   
 2 taules de dibuix Sala projectes d'ETIM        86.000   
 Taquilles espais soterrani        2.227.478   
 Mobiliari lab. ETIM i lab. Electrònica        853.848   
 Taules aules 0.01 i 0.02        759.196   
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C.P Descripció EUP INDUST. S. 

USUARIS 
AJUTS* P.E. 

INFORM. 
P.E. 

INDUST.* 
INFO* INVERSIONS

* 
CENTRAL.* TOTALS 

62070 Equip. per l'activitat docent i recerca          38.023 
 Compra d'un monitor   38.023        
 Cofinançament ordinadors Lab 3   24.528   -24.528     
 Compra d'un ordinador   136.681    -136.681    

62071 Equips per la gestió          3.119.518 
 Ampliació memoria d'ordinadors Secretaria      15.712    
 Compra d'un ordinador       273.360    
 Cofinançament ordinadors Lab 3       1.359.943    
 Compra d'un array de disc       1.470.503    

62081 Inv.programari (software) activ. docent          869.999 
 Cofinançament programa Pro/Enginneer       869.999    
            
            
 RESUM ECONÒMIC           
 Pressupost ordinari 2001           
 Pressupost 2001 2.637.000 1.523.000 849.412  0      
 Romanent 2000 -968.209 0   536.341      
 Convenis Universitat - Empresa 323.773          
 Ingressos impressora 87.400          
 Altres ingressos 18.345          
 Diferències canvi euro 5 -2         
 TOTAL pressupost disponible 2001 2.098.314 1.522.998 849.412 50.600 536.341 6.587.248 3.852.836 23.247.166 36.476.636  
 Despesa realitzada 1.903.166 1.202.826 849.412 50.600 257.624 6.587.248 3.852.836 23.247.166 36.476.636  
 Romanent 2001 195.148 320.172 0 0 278.717      
            
            
 Nota.- Els projectes amb un asterisc (*), no disposen de pressupost inicial ni romanents. Les despeses s'asumeixen amb marges pressupostaris  
 o amb crèdits per assumir les despeses realitzades          
            

Acrònims.-            
EUP.- Pressupost ordinari de l'Escola Universitària Politècnica (Informàtica) - Projecte 0000       

INDUST.- Pressupost ordinari per l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial - Projecte TR32        
S. USUARIS.- Pressupost ordinari per a la Sala d'usuaris de l'EU Politècnica - Projecte SU03        

AJUTS.- Crèdits pressupostaris per ajuts concrets (Formació PAS i programa DRAC estudiants)        
PE INFORM.- Subvenció del Consell Social per a l'elaboració del Pla Estratègic dels ensenyaments d'Informàtica - Projecte TR84     
PE INDUST.- Despeses del cap. II del Pla Estratègic d'Industrials          

INFO.- Subvencions provinents de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions de la UdL        
INVERS.- Despesa centralitzada d'inversions UdL a favor de l'EU Politècnica         

CENTRAL.- Despesa centralitzada UdL imputable a l'edifici de l'EU Politècnica - Projecte 8888        
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