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IMPORTE
LINEA DE FINANCIACION PREVISTO

Subvención Global P.P.F. 44.021.095,00

Subvención adicional por objetivos 3.500.000,00

Compensación normativa Estatal y Autonómica 2.857.473,00

Subvención compensación gastos financieros 4.930.020,00

Subvención profesores vinculados 662.508,00

Becas 178.275,00

Subvención Estudiantes Erasmus 18.000,00

Subvención Programas Lingüísticos 15.626,00

Subvención Universidad de la Experiencia 25.000,00

Subvención Transporte Alumnos 3.000,00

TOTAL 56.210.997,00



�

�

PRESUPUESTO 2005 

 
 

ASUNTOS ECONOMICOS   
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
3 

• !�=�" ����
���'��������
���8���	��
�����������������������	
�����

���%�������� �������
�� � ��� 
�
�� ��� ��������. ��� ����� � $� 8��� ���
��" 	�����������������
����&�������%�������'�(�

�

�
�
��	 
������	 ��� ��� �� ����%����'�� ����'" ��� ���� �����	���
�� ��� )��������

�������	 ���
���	 �����
��	 �	 �����	 ��������� � 8��� �������� � ,�������. ��� ������ $�
��	�����
� ��� �� ,�� -� ���� �����	���
� � ��� �� ������� %���
�� "��� �" 	��
�
�� ���
%�������'�� ���
��� ��� ���� ��������� �������
�� � $� ������� ���� ��������� 	��	����
��������� ��� �� �
������ ��� �� ���������� � ������� ���� ��������� 	��� 	�������
	#+�����������" 	����
��" ����"	��
�
�������
��0	&
�����

�
��
����������������	������������	
���������������
�������8������	���>��+
�����

	��� "
�&����� �%������� ?�@� $� �@� 0����AB� 	����" �� ��� ���
����B� � 
&
����� 	��	��� �
%��" ��'�����	��
�����$�%��"��'�����
���B�	���+������������������������B�
������	������������������$���"����������������������$���" 	�����'��	���6����
	��� ��� � ����
����� ��� ������'� � 0��
��� $� 9�	��
��� ��� �������� ��� ���� ��������� �
�+
����� 	��� ��
��� �����	
��� 	�� ��� �*�������� ���� � ��� :� �������� ��� �� �������
��
%��" (�

�

• !��������������+
������	������������	
�������������������������������������
�������� � 8��� ��������� � �� ��
���� ��� .��,.�3�� ��� ����� � ��� :��
�������� ���� �������
�� "���(� ��� 	��" ��� ���� � ���� ���������
	����	���
����	��� ��� ������ ���.C����� ��� :�� �+
������ ������
���� ��

�
��������������	�����
���	�����
������������"	��
����+��������
�����
�*�������� ���.� $� ��	�������� ��� " �������� ���� �-�� ��� �������� ���� �
���	��
�� � ���� ��������� 	����	���
���� 	��� ��� ������ ����C����� ��� :��
�+
������ ���������� ��� ���
����� 	�����
�� ��� ��� 8��� ��� ��
�" � 8��� ���
" �
����� ��� 	�����
*�� ��� �������'�� �+
������ ��� ���.� ?��� -� ��+��� ���

�
�� ��� ��������� 	�����
��� 	��� ��
�� �����	
�A � � $� ������������ 	�� ���

IMPORTE
LINEA DE FINANCIACION PREVISTO

Compensación gastos estancias breves ext. Becarios FPU 30.321,00

Subvención Programa Ramón y Cajal 533.701,00

Reembrolso estancias breves ext. Becarios FPI 26.679,00

Ayudas a Erasmus Plan Nacional 21.000,00

Becas de Estudio (Capítulo III) 1.093.564,00

Becas por familia numerosa (Capítulo III) 417.059,00

TOTAL 2.122.324,00
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