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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
LEI 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

Exposición de motivos

I

O noso ámbito económico está sacudido por unha profunda crise desde finais de 2007. A situación financeira internacional serviu de detonante para 
o comezo dun proceso que puxo de manifesto as especiais condicións nas que estaba inmersa a economía española, quedando ao descuberto os 
graves desequilibrios que albergaba, cunha importante perda da súa capacidade competitiva e unha alarmante deterioración da súa produtividade.

Nesta situación, a ausencia de medidas correctoras nos anos iniciais da crise produciu unha notable redución dos niveis de ingresos tributarios que 
se foi trasladando a todas as administracións territoriais do Estado, cunha particular incidencia nas comunidades autónomas.

Á caída dos seus propios ingresos tributarios, as comunidades tiveron que incorporar a aplicación dun novo sistema de financiamento que incumpre 
ostensiblemente as finalidades que se lle atribuían. Co novo modelo acentuouse a insuficiencia financeira por non se facer efectivos os novos recursos 
e fondos adicionais que viñan reforzar as carencias observadas durante a vixencia do modelo aprobado no 2001.

A maiores, as previsións que poden realizarse respecto do exercicio 2012 vense afectadas por un importante grao de incerteza, dado que o proceso 
de elaboración dos orzamentos do Estado para ese exercicio quedou pendente como consecuencia da convocatoria electoral. Neste momento, o 
escenario máis favorable que se pode formular circunscríbese á estrita prórroga orzamentaria e leva aparellado importantes limitacións en canto ás 
previsións de crecemento do conxunto da nosa economía e ao descoñecemento do comportamento recadatorio que, en 2012, pode establecerse para 
as grandes figuras do noso sistema impositivo (IRPF, IVE e impostos especiais), instrumentos básicos para a determinación directa e indirecta dos 
nosos recursos financeiros.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo desde o 2009 un esforzo continuado para, en primeiro lugar, conter o gasto e, a seguir, 
como consecuencia da diminución dos recursos durante os dous exercicios seguintes, realizar un amplo esforzo para que a redución do gasto se 
concentre no de carácter improdutivo. Fronte á caída dos ingresos que proveñen do sistema de financiamento, aplicouse unha política económica 
baseada na austeridade e na consecución da estabilidade orzamentaria co obxectivo de preservar a prestación dos servizos públicos fundamentais, 
non incrementar a presión fiscal e liberar rendas e recursos para a súa aplicación na economía produtiva.

No 2012 continúase por esta senda, coa finalidade de manter o gasto nos niveis do 2011. Para iso, partiuse dunha hipótese de mantemento de 
ingresos acorde coa previsible prórroga orzamentaria.

Ademais, ao abeiro da alínea Un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez 
determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou propoñer o límite de gasto 
non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2012 en 9.172 millóns de euros. 

A introdución desta regra fiscal debe colaborar a reforzar a certeza e credibilidade da política fiscal da Comunidade Autónoma, facendo máis 
predicible a actuación das autoridades. Do mesmo xeito deberá limitar o nesgo deficitario que implicaba o proceso tradicional de orzamentación.

Por último, estes orzamentos proseguen na consolidación dos obxectivos de política económica da Xunta de Galicia, formulados no Plan estratéxico 
de Galicia 2010-2014. Diríxense á consecución dos obxectivos estratéxicos previstos nos cinco eixes que comprende este plan.

II

Na parte dispositiva a lei estrutúrase en seis títulos, trece disposicións adicionais, cinco disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

O título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, comeza por delimitar o ámbito dos orzamentos, 
incorporando a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de 
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Este título recolle a parte esencial do orzamento, 
reflicte, no seu capítulo I, os ingresos e os gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, 
os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta, que para os efectos 
orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os 
dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e mais os das fundacións.

Dentro deste capítulo I detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase o importe das 
subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, 
dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de 
explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

No capítulo II deste título regúlanse os principios que rexen as modificacións orzamentarias, con expresión das regras de vinculación que afectan os 
créditos orzamentarios, da determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e das limitacións aplicables ás transferencias de créditos. Este 
capítulo, ante a prórroga dos orzamentos do Estado, contén a posibilidade de xerar crédito en imprevistos, coas diferenzas que poidan existir entre as 
cantidades consignadas nos estados de ingresos para os recursos que proveñen do sistema de financiamento e as que, con carácter definitivo, se 
establezan para o exercicio 2012.

No título II, relativo aos gastos de persoal, mantense a situación correspondente ao exercicio 2011. No seu capítulo I, as retribucións do persoal 
funcionario, docente, laboral ou ao servizo das institucións sanitarias non experimentan ningún incremento respecto do exercicio anterior. Mantéñense, 
tamén, as mesmas retribucións para os altos cargos e para o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público autonómico. Durante o 
2012 proseguirá suspendida a aplicación dos pactos ou acordos que contiveren incrementos retributivos para ese exercicio.
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O capítulo II, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal, mantén para o ano 2012 que a oferta pública de emprego ou outro 
instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal estableza, como límite para as prazas de novo ingreso do persoal do sector 
público, que non exceda o 10� da taxa de reposición de efectivos e que a oferta de novas prazas se concentre nos sectores, as funcións e as 
categorías profesionais que se consideren absolutamente prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais. No resto do 
capítulo mantéñense as normas vixentes en 2011, e como novidade destaca a incorporación dun artigo para autorizar o límite máximo dos custos de 
persoal das tres universidades galegas.

No título III, relativo ás operacións de endebedamento e garantía, establécese para o 2012 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, 
que se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 1,��  do produto interior bruto rexional, acomodándose aos límites establecidos polo 
Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio.

En canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2012 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego 
de Promoción Económica, cun importe de cincocentos millóns de euros.

No título IV, destinado á xestión orzamentaria, mantéñense os preceptos dedicados á intervención limitada, ás modificacións dos contratos de 
transporte escolar, á fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, á fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de 
substitución do persoal, á identificación dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados 
expedientes de gasto, á revisión de prezos contidos en contratos e concertos, á regulación das transferencias de financiamento, ás subvencións 
nominativas, ao pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, ao informe 
preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o 
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. 
Regúlase tamén a competencia para outorgar subvencións correntes en función da súa contía, a xustificación do destino de determinado tipo de 
axudas e subvencións e mais a exención de achegar xustificantes do cumprimento de certas obrigas por determinados beneficiarios de axudas e 
subvencións.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos. O primeiro, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas 
entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos 
tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local.

En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, desagregándose esta en fondo base, para recoller a mesma 
contía que no ano 2011, e o fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III de Administración xeral en 
2012. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que 
estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no 2011. �amén se establece a repartición do fondo adicional conforme as 
variables de poboación, maiores 6� anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos, que se clasifican en tres grupos segundo 
teñan menos de 1�.000 habitantes, entre 1�.000 e �0.000 e máis de �0.000.

O capítulo II deste título constitúe unha novidade ao regular o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os 
créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local. Neste sentido, regúlanse con detalle as débedas coa 
Comunidade Autónoma obxecto de compensación, distinguindo entre as que corresponden ao exercicio de potestades administrativas, as que derivan 
de convenios coa Administración autonómica e as súas entidades instrumentais e mais as que corresponden a outros concellos, mancomunidades ou 
consorcios constituídos para a prestación de servizos comúns. Ademais, para cada unha destas débedas detállase o procedemento específico que lle 
corresponde para a súa tramitación e establécese a orde de prelación no caso de concorrencia de débedas e o límite que hai que reter sobre as 
entregas a conta ou liquidación que lles corresponda do fondo. No caso de que os concellos xustifiquen a existencia de desfasamentos de tesouraría, 
tamén se considera un procedemento ad hoc para reducir a contía da retención.

No título VI, relativo ás normas tributarias, dado que as relativas a cada un dos tributos están incluídas na Lei de medidas que acompaña á de 
orzamentos, unicamente se recolle un artigo para establecer os criterios de afectación dos tributos propios. Neste sentido, o tramo autonómico do 
imposto sobre vendas retallistas de determinados hidrocarburos queda afectado a gastos sanitarios. O imposto sobre o dano ambiental causado por 
determinados usos e aproveitamentos da auga encorada queda afectado a gastos de investimento destinados ao saneamento, a protección e mellora 
do medio natural, as obras e os servizos hidráulicos que realice a entidade instrumental competente en materia de augas. �amén se especifican os 
programas de gasto da Comunidade cuxas actuacións van financiarse con parte da dotación do Fondo de Compensación Ambiental. Finalmente, tamén 
se inclúe a previsión de desenvolvemento da Axencia �ributaria de Galicia.

As trece disposicións adicionais consideran aspectos diversos. As relativas á información ao Parlamento, ao plan de restablecemento do equilibrio 
nos orzamentos das entidades públicas instrumentais, aos orzamentos iniciais das axencias públicas autonómicas, á venda de solo empresarial polo 
Instituto Galego da Vivenda e �olo, ás prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos, ás prestacións 
familiares por coidado de fillos e á adecuación dos importes dos contratos, concertos e convenios de colaboración ás condicións retributivas 
establecidas no título de gastos de persoal xa estaban reguladas na Lei de orzamentos de 2011.

Como novidade, incorpórase no ano 2012 que o Consello da Xunta de Galicia autorizará, por proposta da Consellería de Facenda, os orzamentos 
de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do 
exercicio 2012.

Nesta lei tamén se incorporan como novidades dúas disposicións adicionais que perseguen dar cobertura ás modificacións que poida orixinar a 
adopción de normas de prórroga dos orzamentos vixentes, así como a aprobación dos orzamentos do Estado para o 2012 cando xa se inicie, na nosa 
Comunidade, a execución dos orzamentos contidos nesta lei. A primeira destas disposicións recolle a actualización das retribucións do persoal á 
normativa básica que estableza o Estado, polo que lle corresponde á Consellería de Facenda ditar as disposicións necesarias para realizar as 
adaptacións dos créditos ás variacións que se produzan. A segunda, para actualizar a taxa de reposición de efectivos á normativa básica que o Estado 
estableza para o 2012.

Finalmente destacan, por unha banda, a que fai referencia á integración na Administración xeral ou en entidades instrumentais do sector público 
autonómico do persoal pertencente á �ociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, que percibirá, como máximo, as retribucións 
actuais, co axuste resultante da aplicación da Lei �/2010, do 2� de xuño. E por outra banda, a que se refire ao persoal contratado ao abeiro do Plan de 
formación e inserción profesional para os centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia, na que se regulan as 
retribucións do devandito persoal cando continúe prestando servizos como persoal laboral indefinido, en cumprimento de resolución xudicial.

A lei conta con cinco disposicións transitorias. As correspondentes á redución da tarifa X-� de Portos de Galicia e a relativa á ocupación do dominio 
público, mediante medios persoais, de inmobles afectos a dependencias administrativas xa se prevían na Lei de orzamentos de 2011.

�on novidades a transitoria relativa á percepción das retribucións polo persoal da �ociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal que se 
integre no Instituto de Estudos do �erritorio con cargo aos créditos da Dirección Xeral de �ostibilidade e Paisaxe no programa �41E. Por outra parte, 
establécese un réxime transitorio de transferencia de créditos entre consellarías para poder atender o custo dos postos de veterinarios, en tanto non 
entre en vigor a modificación da relación de postos de traballo das consellerías do Mar, do Medio Rural e de �anidade con respecto aos servizos 
veterinarios. Por último, a relativa á aplicación do disposto nesta lei ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación ao disposto na alínea 
� da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

A lei conclúe con tres disposicións derradeiras, tocantes ao desenvolvemento, á vixencia e á entrada en vigor dela.
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Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 1�.�.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24.�da Lei 1/19��, do 
22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2012.

���ULO I
APRO�ACI�N DO� OR�AMEN�O� E R�XIME DA� MODIFICACI�N� DE CR�DI�O

CAP��ULO I
APRO�ACI�N DO� CR�DI�O� INICIAI� E DO �EU FINANCIAMEN�O

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais.

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012, nos que se integran�

a) Os orzamentos da Administración xeral, nos que se incorporarán os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, 
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos 
autónomos para os efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais ás que fai referencia o artigo �9 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, 
de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

f) Os orzamentos dos consorcios autonómicos aos que fai referencia o artigo 9� da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas aos que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico aos que fai referencia o artigo 11� da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico. 

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, 
de acordo coas normas do sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e 
das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 9.���.4�6.��0 euros, distribuídos da forma seguinte�

Cap. I-VII 
Gastos non financeiros

Cap. VIII 
Activos financeiros

Cap. IX 
Pasivos financeiros

�otal

Administración xeral �.026.444.�11 12�.7��.�44 ��7.9�1.112 �.6��.10�.767

Organismos autónomos �.646.7��.164 1.�7�.000 �.64�.62�.164

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento 1.9��.��� 1.9��.���

Axencias públicas autonómicas 460.127.902 �0.000.000 9.6�6.�64 �19.764.266

�otal 9.1��.2�0.710 17�.60�.�44 �47.�67.476 9.���.4�6.��0

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias 
públicas representan �.�69.411.��� euros, distribuídos segundo o seguinte detalle�

Orixe Destino

Organismos 
autónomos

Entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta Axencias públicas autonómicas �otal

Administración xeral �.4�4.471.��2 1.9��.��� 4�2.9�4.��0 �.�69.411.���

�otal �.4�4.471.��2 1.9��.��� 4�2.9�4.��0 �.�69.411.���

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira�

Funcións Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma ��.��9.�46

12 Administración xeral 67.7�6.���

1� Xustiza 10�.46�.767

14 Administración local 11.07�.��1

1� Normalización ling�ística 9.979.7�6

21 Protección civil e seguridade 2�.0��.049

�1 Acción social e promoción social 606.0��.022

�2 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo ��9.29�.740

�� Cooperación exterior e ao desenvolvemento 6.4�9.6��

41 �anidade �.�29.206.011

42 Educación 2.210.20�.�47

4� Cultura �1.474.907

44 Deportes 21.411.��2

4� Vivenda �9.02�.072

46 Outros servizos comunitarios e sociais 111.�96.�66

�1 Infraestruturas �22.44�.22�

�2 Ordenación do territorio 2�.76�.06�

�� Promoción de solo para actividades económicas 4.061.�2�
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�4 Actuacións ambientais 1�6.41�.1�0

�� Actuacións e valorización do medio rural 127.29�.�0�

�6 Investigación, desenvolvemento e innovación 117.�61.226

�7 �ociedade da información e do coñecemento �6.1��.6�0

�� Información estatística básica 4.6��.174

61 Actuacións económicas xerais �1.166.6�7

62 Actividades financeiras ��.1�4.6�9

71 Dinamización económica do medio rural ��2.729.970

72 Pesca 1�2.761.929

7� Industria, enerxía e minaría �4.�29.0�7

74 Desenvolvemento empresarial 17�.002.���

7� Comercio 21.2�0.102

76 �urismo 49.�97.22�

�1 �ransferencias a entidades locais 121.94�.6�9

91 Débeda pública ��0.�90.74�

�otal 9.���.4�6.��0

�res. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue�

Capítulos I II III IV VI VII VIII IX �otal

Parlamento 9.760.729 6.40�.921 2.622.7�6 �44.61� 7.�00 10�.000 19.449.��1

Consello de Contas �.227.4�1 1.��7.�09 2.70� �1�.�21 �6.061 7.172.�27

Consello da Cultura 
Galega

1.2�2.9�� 1.0�7.000 �2.�00 22�.000 2.�77.4��

Presidencia da Xunta 
de Galicia

1�.102.724 9.2�0.20� 29.�0�.�62 4�.96�.0�1 17.61�.64� 99.147.7�� 217.�71.�0�

Presidencia, 
Administracións 
Públicas e Xustiza

110.62�.0�� ��.�47.�6� �4.�60.��� 10.1��.942 1�.�14.�26 �0.000 202.��4.207

Facenda 2�.�9�.409 �.770.7�9 200 11.471.60� 2.�7�.1�9 7.2��.02� 212.�00 �4.�06.6��

Medio Ambiente, 
�erritorio e 
Infraestruturas

19.9�1.9�1 2.44�.944 4�.�96.6�4 �1.14�.7�2 �77.�26.9�4 474.647.29�

Economía e Industria 1�.�79.217 1.���.974 2�.444.992 6.�4�.�00 146.044.72� 20.9�2.000 216.70�.711

Educación e 
Ordenación 
Universitaria

1.�29.�10.600 210.���.01� ��1.47�.2�7 ��.92�.�14 7�.079.499 �22.799 2.2�6.��4.4�7

�anidade 46.066.4�6 1.649.�1� �.221.6��.467 26.�61.694 ��.�91.9�9 �.��4.��4.��4

Cultura e �urismo 27.�07.7�� 4.961.440 2�.902.117 24.614.916 46.�26.�7� 129.�1�.0��

�raballo e �enestar 179.�77.470 19�.�4�.9�6 1.600 �09.211.292 20.290.0�� 11.�71.907 2��.000 919.��1.240

Medio Rural 144.19�.462 10.462.27� 14.9�1.0�� 124.707.��� 2�0.274.��0 �24.62�.996

Mar �0.761.0�4 2.924.116 2.729.��7 40.024.762 102.2�2.2�7 17�.671.�06

Consello Consultivo 
de Galicia

1.66�.0�2 ��7.�74 119.700 2.14�.126

�ransferencias a 
corporacións locais

116.���.6�9 116.���.6�9

Débeda pública da 
Comunidade 
Autónoma

29�.1�2.4�0 ��7.40�.�1� ��0.�90.74�

Gastos de diversas 
consellarías

10.2�6.�92 17.�47.��4 �.���.000 1�.�4�.07� 2.97�.000 49.�0�.�24

Administración xeral 1.977.677.6�� �06.447.�09 29�.1�4.2�0 4.62�.266.��2 401.60�.0�2 1.0��.674.��� 12�.7��.�44 ��7.9�1.112 9.��7.�20.�02

Capítulos I II III IV V VI VII VIII IX �otal

Escola Galega de 
Administración 
Pública

1.074.017 1.91�.�67 79.92� 19�.��� �.266.162

Academia Galega 
de �eguridade 
Pública

7�2.644 1.7�1.604 7�.��2 2.�77.600

Instituto Galego 
de Estatística

2.9�0.017 �7�.070 12.000 9�6.�92 4.�21.679

Consello Galego 
da Competencia

���.99� 1�6.967 �.000 �47.960

Instituto Galego 
da Vivenda e 
�olo

10.299.9�0 2.7�9.�4� 11.��1.210 ��.491.�09 2�.�96.90� 1.22�.000 9�.0�4.�97

Instituto Galego 
de Consumo

4.791.67� 674.62� 26�.000 7�1.�00 16�.�00 6.6�4.29�

�ervizo Galego 
de �aúde

1.���.6��.469 ���.769.910 �9�.001.166 76.�20.200 �9.���.0�2 ��6.��7 6�0.000 �.449.291.6�4

�.49�.290 72�.��� 7�0.261 6.9�7.0�4
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Capítulos I II III IV V VI VII VIII IX �otal

Instituto Galego 
de �eguridade e 
�aúde Laboral

Fondo Galego de 
Garantía Agraria

4.969.41� 6�4.294 20.000 1.979.204 74.�04.��9 �1.927.�00

Organismos 
autónomos

1.��9.��0.44� �67.�12.41� 906.762.299 76.�20.200 102.7�1.1�� 10�.726.649 1.�7�.000 �.64�.62�.164

Consello 
Económico e 
�ocial de Galicia

��1.426 260.771 792.197

Consello Galego 
de Relacións 
Laborais

661.�90 4�4.4�7 ��.0�9 11.700 1.16�.1�6

Entidades 
públicas 
instrumentais de 
consulta ou 
asesoramento

1.19�.�16 69�.2�� ��.0�9 11.700 1.9��.���

Axencia Galega 
de Emerxencias

747.100 �9.669 �.700.2�1 6.�07.020

Centro 
Informático para 
a Xestión 
�ributaria 
Económico-
Financeira e 
Contable

�.�11.0�0 1.4�1.1�0 6.29�.4�� 1�.0��.6��

Axencia Galega 
de Infraestruturas

1�.291.422 1.0��.642 210.000 7.422.014 2�1.0�4.9�� 10.460.000 2��.4�4.066

Instituto Galego 
de Promoción 
Económica

7.004.609 2.�00.000 1.�00.000 �.767.�26 6.000.000 ��.�24.4�6 �0.000.000 9.6�6.�64 1�6.0�2.7��

Instituto 
Enerxético de 
Galicia

2.460.��1 1.217.42� 1.���.240 4�2.��4 12.042.��� 1�.0��.60�

Axencia Galega 
das Industrias 
Culturais

2.2��.0�7 90�.71� 1.��0.062 2.911.924 7.241.000 1�.144.7�6

Axencia Galega 
de 
Desenvolvemento 
Rural 

4.4�2.161 900.7�0 2.�21.7�� �1.��9.12� �9.76�.799

Instituto Galego 
de Calidade 
Alimentaria

1.01�.116 ��0.60� 2.7�6.�96 4.6�2.�20

Instituto 
�ecnolóxico para 
o Control do 
Medio Mariño de 
Galicia

2.0��.114 2��.47� 714.692 �.0��.279

Axencias públicas 
autonómicas

��.620.190 9.�19.41� 1.710.000 14.904.642 27�.716.�21 116.6�7.1�6 �0.000.000 9.6�6.�64 �19.764.266

�otal orzamento 
bruto

�.606.�71.6�9 1.��4.474.�9� 294.�94.2�0 �.�49.9��.��2 76.�20.200 7��.0�4.40� 1.�09.0��.�2� 17�.60�.�44 �47.�67.476 1�.727.�6�.06�

�otal 
transferencias 
internas

�.�10.�4�.947 ��9.06�.��� �.�69.411.���

�otal orzamento 
consolidado

�.606.�71.6�9 1.��4.474.�9� 294.�94.2�0 2.2�9.642.90� 76.�20.200 7��.0�4.40� 749.992.7�� 17�.60�.�44 �47.�67.476 9.���.4�6.��0

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das 
axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe 
consolidado de 9.���.4�6.��0 euros, distribuídos da seguinte forma�

Cap. I-VII 
Ingresos non financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX 
Pasivos financeiros

�otal

Administración xeral e organismos estatutarios �.2��.1�1.027 627.799 1.�2�.761.476 9.��7.�20.�02

Organismos autónomos 21�.�06.�12 6�0.000 0 214.1�6.�12

Axencias públicas autonómicas 27.14�.��2 9.6�6.�64 �0.000.000 �6.779.916

�otal �.47�.7�0.�91 10.914.16� 1.�7�.761.476 9.���.4�6.��0

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 1�4.�4�.742 
euros, consonte o seguinte detalle�

�Imposto sobre sucesións e doazóns� 7�.462.767 euros.

�Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica)� 1�.21�.619 euros.
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�������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������������� Entidades públicas instrumentais.

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

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

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

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

���������������������� ���������� Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación.

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

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

������������ ������������������ Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación.
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�������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
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����������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������

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

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

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

�������������

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

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

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

���������������������� �������� Prestacións familiares por coidado de fillos.

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

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

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

��������������������������������

������������ ����������������� Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo�

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

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

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

������������������������������ Prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos.

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

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

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

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

���������������������� �������� Concertos, contratos e convenios de colaboración.

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde.

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

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

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

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

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

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

������������������������������ Actualización retributiva do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma.

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

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

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

����������������������������� ��������� Actualización da oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de 
necesidades de persoal para o ano 2012.

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

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

���������������������� ���������������� Integración do persoal da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia�

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

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

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

������������ ��������������������������� Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional.

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

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

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

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

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

����������� ���������������������
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Disposición transitoria primeira. Portos de Galicia. Redución da contía da tarifa X-5.

Nas instalacións deportivas construídas por Portos de Galicia e xestionadas por particulares mediante a correspondente concesión ou autorización 
administrativa que á entrada en vigor desta lei incluíren nos pregos de condicións a redución da contía da tarifa X-� de ata o 1�� por se subrogar nas 
obrigas de pagamento dos suxeitos pasivos que utilicen as instalacións, manterase esta redución mentres estea vixente ese título administrativo. No 
caso de modificación ou prórroga deste, aplicarase o disposto na regra décimo segunda da tarifa X-�, contida na subalínea 01 da alínea 99 do anexo � 
da Lei 6/200�, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición transitoria segunda. Ocupacións de dominio público mediante medios persoais de inmobles afectos a dependencias administrativas. 
Réxime transitorio.

As ocupacións de dominio público mediante medios persoais de inmobles afectos a dependencias administrativas existentes á entrada en vigor 
desta lei, baseadas en título suficiente, vixente ou prorrogado consonte a norma, seguiranse rexendo polo disposto no seu título ata a extinción deste.

Disposición transitoria terceira. Disolución da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

O persoal que segundo o previsto no artigo 16 da Lei 1�/2010, do 2� de decembro, de medidas fiscais e administrativas, pase a incorporarse no 
organismo autónomo Instituto de Estudos do �erritorio, a partir do 1 de xaneiro do 2012 e ata o momento da constitución do Instituto de Estudos do 
�erritorio, percibirá as súas retribucións con cargo aos créditos do programa �41E da Dirección Xeral de �ostibilidade e Paisaxe. 

Disposición transitoria cuarta. Créditos dos servizos veterinarios das consellerías do Mar e do Medio Rural.

A Consellería do Mar transferiralle, se é o caso, á Consellería do Medio Rural os créditos correspondentes ao custo dos postos dos servizos 
veterinarios traspasados á devandita consellaría polo importe que resulte en proporción ao tempo que transcorra desde o 1 de xaneiro de 2012 ata a 
entrada en vigor da modificación das relacións de postos de traballo das consellerías do Mar, do Medio Rural e de �anidade con respecto aos servizos 
veterinarios, aprobada por acordo do Consello da Xunta do 21 de xullo de 2011.

Disposición transitoria quinta. Adecuación das entidades públicas instrumentais.

O disposto nesta lei para as entidades incluídas na alínea � da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicaráselles ás axencias públicas autonómicas que resulten da 
adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei.

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia.

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2012.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2012.

�antiago de Compostela, vinte e seis de decembro de dous mil once.

Alberto Núñez Fei�óo
Presidente

ANEXO 1
Artigo �

Entidades públicas empresariais Explotación Capital

Portos de Galicia 2�.499 10.9��

Augas de Galicia 10.�26 9�.610

Compañía de Radio-�elevisión de Galicia e sociedades 74.200 44.96�

�otal 11�.�2� 1�1.�2�

(Miles de euros)

Consorcios autonómicos Ingresos Gastos

Axencia para a Legalidade Urbanística 4.1�� 4.1��

Consorcio Audiovisual de Galicia 6�2 6�2

Consorcio Galego de �ervizos de Igualdade e do �enestar 60.�70 60.�70

Axencia para a Calidade do �istema Universitario de Galicia 1.202 1.202

Instituto de Estudos �urísticos de Galicia �97 �97

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 440 440

�otal 67.444 67.444

(Miles de euros)

Artigo 4

�ociedades mercantís públicas autonómicas Explotación Capital

Redes de �elecomunicación Galegas, �.A. 7.270 6.666

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, �.A. 1.604 10

�ociedade Pública de Investimentos de Galicia 19.697 1�9.�1�

�odiga Galicia, �ociedade de Capital Risco 1.199 10.�69

Xesgalicia, �ociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, �.A. 2.4�6 �0

Galicia Calidade, �.A. �26 400

Parque �ecnolóxico de Galicia, �.A. 1.994 �.�70

�ociedade de Imaxe e Promoción �urística 7.2�7 11.442

�ociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 9.11� 7.699

Empresa Pública de �ervizos Agrarios Galegos, �.A. �0.197 417
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Xenética Fontao, �.A. 4.�00 ��0

Galaria, Empresa Pública de �ervizos �anitarios �4.407 2.�60

�ociedade Galega de Medio Ambiente, �.A. 10�.7�� 11.499

Xestión Urbanística da Coruña, �.A. 12.��� 4�.2��

Xestión Urbanística de Lugo, �.A. 1.700 19.746

Xestión Urbanística de Ourense, �.A. 2.�71 11.1��

Xestión Urbanística de Pontevedra, �.A. �.492 19.1�4

�otal 244.�91 �44.��1

(Miles de euros)

Fundacións do sector público autonómico Explotación Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 1.49� 69

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia 10.207 12.60�

Fundación Pública Escola Galega de Administración �anitaria 2.�0� 21

Fundación Pública Urxencias �anitarias Galicia 061 49.020 20

Instituto Galego de Medicina Xenómica �.460 1�6

Fundación Galicia Europa 1.0�9 ��

Fundación Impulso, Autonomía e Atención á Dependencia �92 17

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño 4�0 �40

Fundación Calidade Industrial e Desenvolvemento �ecnolóxico 1�.062 11

Instituto Feiral da Coruña 1.6�0 �0

Fundación Centro �ecnolóxico da Carne 1.724 76

Fundación Deporte Galego �.7�0 10

Fundación Illa de �an �imón ��� 10

Fundación Centro �ecnolóxico do Mar �.�6� 0

Fundación Galega Formación para o �raballo ��� �9�

Fundación Pública Centro de �ransfusión de Galicia 2�.444 264

Fundación �emana Verde de Galicia 1.7�7 0

Fundación Centro de �upercomputación de Galicia �.229 �7�

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada 4�0 0

Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo 922 ��

Fundación Rof Codina 1.722 �9

�otal 129.291 1�.�00

(Miles de euros)

ANEXO 2

Artigo �.�res

Entidades públicas empresariais �ubvencións
de explotación

�ubvencións
de capital

Portos de Galicia 0 9.401

Augas de Galicia 474 60.76�

Compañía de Radio-�elevisión de Galicia e sociedades 0 1.200

�otal 474 71.�66

(Miles de euros)

Artigo 4.�res

�ociedades mercantís públicas autonómicas �ubvencións
de explotación

�ubvencións
de capital

Redes de �elecomunicación Galegas, �.A. �21 1�1

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, �.A. 1.�79 10

�ociedade Pública de Investimentos de Galicia 0 �.9��

Galicia Calidade, �.A. 4�� ��0

�ociedade de Imaxe e Promoción �urística 4.267 12.242

�ociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 9.�44 2.��6

Xenética Fontao, �.A. 20 200

Galaria, Empresa Pública de �ervizos �anitarios ��.04� 94

Xestión Urbanística da Coruña, �.A. �07 16

Xestión Urbanística de Lugo, �.A. 101 �

Xestión Urbanística de Ourense, �.A. 111 �

Xestión Urbanística de Pontevedra, �.A. 20� 42

�otal �0.1�6 21.612

(Miles de euros)

ANEXO �

Artigo 6.f)

Distribución de taxas e prezos (euros)
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Consellería �axas Prezos �otal

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG) ���.000 ���.000

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Outras) �.77�.�60 �7.24� �.�1�.�0�

Facenda (�elección persoal) 60.000 60.000

Facenda (Outras) �79.964 �79.964

Medio Ambiente, �erritorio e Infraestruturas 9.106.��1 ��2.��1 9.6�9.462

Educación e Ordenación Universitaria (�elección persoal) 10�.761 10�.761

Educación e Ordenación Universitaria (Outras) 1.��1.667 4.7�0.��6 6.6�2.02�

Economía e Industria 4.274.0�0 1.2��.60� �.�29.6��

Medio Rural 4.�4�.�16 �.024.6�2 7.�67.94�

Cultura e �urismo �41.474 71.�2� 41�.299

�anidade �.1��.160 �.1��.160

Mar 1.107.77� 1.107.77�

�raballo e �enestar �96.�42 16.�49.624 17.24�.966

�otal 29.26�.9�0 26.601.�69 ��.�70.799

ANEXO 4

Artigo ��

Módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento
de centros concertados

Educación infantil�

(Ratio profesor/unidade� 1,0��1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� 29.67�,77

Gastos variables� 4.0�9,�1

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 6.962,�0

Outros gastos� 6.020,9�

Importe total anual� 46.701,��

Educación primaria�

Centros de ata 6 unidades de primaria

(Ratio profesor/unidade� 1,40�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� ��.472,4�

Gastos variables� �.2�6,41

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 9.02�,24

Outros gastos� 6.020,9�

Importe total anual� ��.7��,0�

Centros de máis de 6 unidades de primaria

(Ratio profesor/unidade� 1,�6�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� �7.�7�,27

Gastos variables� �.0�6,79

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� �.767,�7

Outros gastos� 6.020,9�

Importe total anual� �7.24�,��

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos)�

I. Educación básica primaria�

(Ratio profesor/unidade� 1,12�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� �0.777,99

Gastos variables� 4.1�9,1�

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 7.220,1�

Outros gastos� 6.422,40

Importe total anual� 4�.609,67

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de 
audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias�

Psíquicos� 20.011,46

Autistas ou problemas graves de personalidade� 2�.109,92

Auditivos� 1�.619,�7

Plurideficientes� 2�.109,92

II. Programas de formación para a transición á vida adulta�

(Ratio profesor/unidade� 2�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� �4.960,6�

Gastos variables� 4.907,�7

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 12.�9�,1�

Outros gastos� 9.0��,94

Importe total anual� �1.�20,�2

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de 
audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias�

Página 2� de 190Lei do DOG nº 249 do 2011/12/30 - Xunta de Galicia

05/02/2012http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-261211-10393_gl...



Psíquicos� �1.9�1,0�

Autistas ou problemas de personalidade� ��.�29,17

Auditivos� 24.7��,72

Plurideficientes� ��.�29,17

Educación secundaria obrigatoria�

I. Primeiro e segundo curso�

Centros de ata 4 unidades de E�O

(Ratio profesor/unidade� 1,�6�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� �0.�41,�1

Gastos variables� 9.666,2�

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 12.��4,�9

Outros gastos� 7.�27,26

Importe total anual� �0.669,69

Centros de máis de 4 unidades de E�O

(Ratio profesor/unidade� 1,�2�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� 49.0�0,99

Gastos variables� 9.41�,�9

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 12.�0�,�1

Outros gastos� 7.�27,26

Importe total anual� 7�.�01,9�

II. �erceiro e cuarto curso�

Centros de ata 4 unidades de E�O

(Ratio profesor/unidade� 1,�6�1)

�alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� �0.�41,�1

Gastos variables� 9.666,2�

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 10.6�9,06

Outros gastos� �.6�9,29

Importe total anual� 79.2�6,�9

Centros de máis de 4 unidades de E�O

(Ratio profesor/unidade� 1,�2�1)

�alario de persoal docente, incluídas cargas sociais� 49.0�0,99

Gastos variables� 9.41�,�9

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 10.�66,26

Outros gastos� �.6�9,29

Importe total anual� 77.474,9�

Ciclos formativos�

(Ratio profesor/unidade grao medio� 1,�2�1)

(Ratio profesor/unidade grao superior� 1,�2�1)

I. �alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais�

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.�00 a 1.700 horas�

Primeiro curso� 47.���,9�

�egundo curso�

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas�

Primeiro curso� 47.���,9�

�egundo curso� 47.���,9�

Grupo �. Ciclos formativos de grao superior de 1.�00 a 1.700 horas�

Primeiro curso� 47.���,9�

�egundo curso�

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas�

Primeiro curso� 47.���,9�

�egundo curso� 47.���,9�

II. Gastos variables�

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.�00 a 1.700 horas�

Primeiro curso� 6.466,1�

�egundo curso�

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas�

Primeiro curso� 6.466,1�

�egundo curso� 6.466,1�

Grupo �. Ciclos formativos de grao superior de 1.�00 horas a 1.700 horas�

Primeiro curso� 6.9�9,66

�egundo curso�

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas�

Primeiro curso� 6.9�9,66

�egundo curso� 6.9�9,66
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III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

Ciclos formativos de grao medio� 10.�66,26

Ciclos formativos de grao superior� 10.�66,26

IV. Outros gastos�

Grupo 1. Ciclos formativos de�

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

�ervizos de restaurante e bar.

Animación turística.

Estética persoal decorativa.

�uímica ambiental.

Farmacia.

�ixiene bucodental.

Primeiro curso� 10.17�,7�

�egundo curso� 2.��0,��

Grupo 2. Ciclos formativos de�

Xestión administrativa.

�ecretariado.

Mergullo a media profundidade.

Laboratorio de imaxe.

Comercio.

Xestión comercial e már�eting.

�ervizos ao consumidor.

Axencias de viaxes.

Aloxamento.

Información e comercialización turísticas.

Elaboración de aceites e zumes.

Elaboración de produtos lácteos.

Elaboración de viño e outras bebidas.

Matadoiro e carnizaría, chacinaría.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Laboratorio.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Coidados auxiliares de enfermaría.

Documentación sanitaria.

Curtidos.

Patronaxe.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Aceites de oliva e viños.

Primeiro curso� 12.�76,0�

�egundo curso� 2.��0,��

Grupo �. Ciclos formativos de�

Conservaría vexetal, cárnica e de peixe.

�ransformación de madeira e cortiza.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de proceso e pasta de papel.

Operacións de proceso de planta química.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Industrias de proceso de pasta e papel.

Industrias de proceso químico.

Plástico e caucho.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Primeiro curso� 14.729,24

�egundo curso� 2.��0,��

Grupo 4. Ciclos formativos de�

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Impresión en artes gráficas.

Fundición.

�ratamentos superficiais e térmicos.

Fabricación industrial de carpintaría e moble.

Calzado e marroquinaría.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Procesos de confección industrial.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.
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Operacións de fabricación de produtos cerámicos.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Confección.

Primeiro curso� 17.041,�0

�egundo curso� 2.��0,��

Grupo �. Ciclos formativos de�

Realización e plans de obra.

Asesoría de imaxe persoal.

Radioterapia.

Animación sociocultural.

Integración social.

Primeiro curso� 10.17�,7�

�egundo curso� �.�49,67

Grupo 6. Ciclos formativos de�

Operacións de cultivo acuícola.

Primeiro curso� 14.729,24

�egundo curso� �.�49,67

Grupo 7. Ciclos formativos de�

Explotacións gandeiras.

Xardinaría.

�raballos forestais e de conservación do medio natural.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Administración e finanzas.

Pesca e transporte marítimo.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Comercio internacional.

Xestión do transporte.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

�ptica de anteollaría.

Caracterización.

Perrucaría.

Estética.

Explotación de sistemas informáticos.

Administración de sistemas informáticos.

Desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Prevención de riscos profesionais.

Anatomía patolóxica e citolóxica.

�aúde ambiental.

Audiopróteses.

Dietética.

Imaxe para o diagnóstico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Ortoprotésica.

Educación infantil.

Interpretación da lingua de signos.

Atención sociosanitaria.

Xestión de aloxamentos turísticos.

�ervizos en restauración.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Laboratorios de análises e control de calidade.

�uímica industrial.

Planta química.

Audioloxía protésica.

Emerxencias sanitarias.

Farmacia e parafarmacia.

Educación infantil (actualizado).

Primeiro curso� 9.167,2�
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�egundo curso� 11.074,12

Grupo �. Ciclos formativos de�

Explotacións agrarias extensivas.

Explotacións agrarias intensivas.

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

�upervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Equipos electrónicos de consumo.

Equipos e instalacións electrotécnicas.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Instalacións electrotécnicas.

�istemas de regulación e control automáticos.

Acabados de construción.

Restauración.

Mantemento de aviónica.

Próteses dentais.

Instalacións eléctricas e automáticas.

�istemas microinformáticos e redes.

Cociña e gastronomía.

Confeccións e moda.

Patronaxe e moda.

Produción agropecuaria.

Primeiro curso� 11.290,71

�egundo curso� 12.��7,91

Grupo 9. Ciclos formativos de�

Animación de actividades físicas e deportivas.

Deseño e produción editorial.

Produción en industrias de artes gráficas.

Imaxe.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

�on.

�istemas de telecomunicación e informáticos.

Desenvolvemento de proxectos mecánicos.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Produción por mecanizado.

Fabricación a medida e instalación de madeira e moble.

Produción de madeira e moble.

Montaxe e mantemento de instalación de frío, climatización e produción de calor.

Desenvolvemento de proxectos de instalación de fluídos, térmicas e de manutención.

Mantemento e montaxe de instalacións de edificios e procesos.

Carrozaría.

Electromecánica de vehículos.

Automoción.

Mantemento aeromecánico.

Programación da produción.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Mantemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Carrozaría (actualizado).

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Automoción (actualizado).

Primeiro curso� 1�.279,90

�egundo curso� 14.7��,�0

Grupo 10. Ciclos formativos de�

Produción acuícola.

Preimpresión en artes gráficas.

Xoiaría.

Mecanizados.

�oldadura e caldeiraría.

Construcións metálicas.

Industria alimentaria.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento ferroviario.

Mantemento de equipo industrial.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Vitivinicultura.

Construcións metálicas (actualizado).
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Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos (actualizado).

Primeiro curso� 1�.�61,16

�egundo curso� 16.471,77

Programas de cualificación profesional inicial�

(Ratio profesor/unidade� 1,44�1)

I. �alarios de persoal docente, incluídas cargas sociais� 4�.�6�,77

II. Gastos variables� 6.12�,��

III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais� 9.906,�2

IV. Outros gastos�

Grupo 1� 7.�02,�4

�obre cualificacións nivel 1 das familias profesionais de�

Administración.

Comercio e már�eting.

�ostalaría e turismo.

Imaxe persoal.

�anidade.

�ervizos socioculturais e á comunidade.

Administración e xestión.

Artesanías.

�uímica.

�eguridade e medio ambiente

Grupo 2� �.�77,66

�obre cualificacións de nivel 1 das familias profesionais de�

Actividades agrarias.

Artes gráficas.

Comunicación, imaxe e son.

Edificación e obra civil.

Electricidade e electrónica.

Fabricación mecánica.

Industrias alimentarias.

Madeira e moble.

Mantemento de vehículos autopropulsados.

Mantemento e servizos á produción.

�éxtil, confección e pel.

Agraria.

Imaxe e son.

Enerxía e auga.

Industrias extractivas.

Madeira, moble e cortiza.

�ransporte e mantemento de vehículos.

Marítimo-pesqueira.

Instalación e mantemento.

Informática.

2.�curso de PCPI� 7.�02,�4

ANEXO �

Artigo �6

Créditos asignados ás corporacións locais

12 Administración xeral 200.000

1� Xustiza �1�.90�

14 Administración local �.299.6�9

1� Normalización ling�ística �60.000

21 Protección civil e seguridade 1.04�.�7�

�1 Acción social e promoción social �4.14�.27�

�2 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo ��.97�.�4�

42 Educación 1.46�.9�9

4� Cultura 1.�0�.7�0

44 Deportes ��7.��6

4� Vivenda �.611.9�9

�1 Infraestruturas �.001.�99

�2 Ordenación do territorio �.76�.�97

�4 Actuacións ambientais 2.0�6.���

�� Actuacións e valoración do medio rural 7.200.000

�6 Investigación, desenvolvemento e innovación �.414

�7 �ociedade da información e do coñecemento 7�6.620
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Créditos asignados ás corporacións locais

61 Actuacións económicas xerais 94.000

71 Dinamización económica do medio rural 2.0�1.027

7� Industria, enerxía e minaría 1�.647.460

7� Comercio 4.7�7.011

76 �urismo 2.90�.4��

�1 �ransferencias a entidades locais 121.94�.6�9

�otal �22.700.772

ANEXO 6

Artigo �7

Coeficientes fondo base
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ANEXO 7

Artigo ��

Convenios e subvencións con entidades locais

121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral 200.000

0�.01.121A.760.0 Proxectos de desenvolvemento dos entes locais 200.000

1�1A-Dirección e servizos xerais de Xustiza �1�.90�

0�.02.1�1A.461.0 �ubvención gastos de funcionamento dos xulgados de paz �6�.90�

0�.02.1�1A.461.1 Axudas a corporacións locais. �ecretarías xulgados de paz 2�0.000

141A-Administración local �.299.6�9

0�.0�.141A.460.0 Axudas para a contratación de auxiliares de policía local 1��.000

0�.0�.141A.460.1 �ubvencións a entidades de carácter supramunicipal e entidades locais menores 1�0.000

0�.0�.141A.760.0 Investimentos sedes das entidades locais 2.��0.000

0�.0�.141A.760.1 Construción e mellora de equipamentos locais 6��.7�6

0�.0�.141A.760.1 Construción e mellora de equipamentos locais 2012 �2�.706

0�.0�.141A.760.� Plans de desenvolvemento local 1.277.177

1�1A-Fomento da lingua galega �60.000

09.0�.1�1A.460.0 �ransferencias correntes a corporacións locais �20.000

09.0�.1�1A.760.0 Formación do persoal e normalización ling�ística 40.000

212A-Protección civil e seguridade da Comunidade Autónoma 1.04�.�7�

0�.0�.212A.460.1 �ubvencións á Fegamp para funcionamento dos Grumir 41�.000

0�.0�.212A.760.0 �ervizos de emerxencias contra incendios 94.�99

0�.0�.212A.760.0 Construción de parques de bombeiros ��6.474

�12�-Programas de prestacións ás familias e á infancia 2.1��.696

12.02.�12�.760.0 Centros de atención á primeira infancia (centros sanitarios) 202.000

12.02.�12�.760.1 Escolas infantís. Plan Educa� �7�.000

12.02.�12�.760.1 Escolas infantís. Plan Educa� 1.��0.696

�12C-�ervizos sociais relativos ás migracións 72�.000

04.�0.�12C.460.0 Programas de atención á inmigración e retorno 22�.000

04.�0.�12C.460.0 Plan de acción da Comunidade Autónoma para acollida e integración de inmigrantes �00.000

�12D-�ervizos sociais de atención ás persoas dependentes �0.000.000

12.06.�12D.460.0 Programa de atención á dependencia �0.000.000

�12E-�ervizos sociais de atención a persoas maiores e con discapacidade 1.4�4.0�7

12.06.�12E.460.0 �ransferencias en materia de servizos sociais 1.4�4.0�7

�12F-Programas de solidariedade ��9.��0

12.07.�12F.460.0 Axudas a concellos. Voluntariado xuvenil 1�9.��0

12.07.�12F.460.0 Axudas a entidades locais para información xuvenil, actividades xuventude e voluntariado 200.000

�12G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social 217.�6�

04.40.�12G.460.1 Apoio a medidas de conciliación e corresponsabilidade 217.�6�

�1�A-�ervizos á xuventude 600.000
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Convenios e subvencións con entidades locais

12.07.�1�A.460.0 Axudas a entidades locais para información xuvenil, actividades xuventude e voluntariado �00.000

12.07.�1�A.760.0 Axudas a corporacións locais para construcións e equipamentos 100.000

�1��-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller �.440.71�

04.40.�1��.460.0 Accións de promoción da igualdade e prevención da violencia para desenvolver polas entidades locais 27�.44�

04.40.�1��.460.0 �ubvencións para centros de información ás mulleres 2.6�6.7�1

04.40.�1��.460.1 Recursos para a mellora da empregabilidade 24.��1

04.40.�1��.460.2 Dinamización da igualdade no ámbito municipal �01.141

�1�C-�ervizos sociais comunitarios 14.9�0.�61

12.02.�1�C.460.1 Plan de desenvolvemento xitano 12�.6�0

12.02.�1�C.460.2 Plan concertado de prestacións sociais básicas 12.460.266

12.02.�1�C.760.0 Investimentos en servizos sociais 1.�67.1��

12.02.�1�C.761.0 Plan eliminación barreiras arquitectónicas �29.�10

�1�D-Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero 2�0.000

04.40.�1�D.460.0 Desenvolvemento Lei integral violencia de xénero (centros de acollida) 2�0.000

�22A-Mellora e fomento da empregabilidade 69.�2�.660

12.04.�22A.460.0 Programa para adquisición de experiencia de persoas desempregadas 4�.1�2.0�2

12.04.�22A.460.0 Fomento do espírito emprendedor� Axentes de emprego e desenvolvemento local 4.�96.�7�

12.04.�22A.460.2 Escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego 2.000.000

12.04.�22A.460.2 Escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego 1�.000.000

�22�-Intermediación e inserción laboral �.�7�.964

12.0�.�22�.460.0 Orientación profesional para o emprego 266.2�4

12.0�.�22�.460.0 Información, orientación e busca de emprego 1.100.000

12.0�.�22�.460.2 Orientación profesional para o emprego �26.2�0

12.0�.�22�.460.2 Programas integrados para o emprego 42�.7�0

12.0�.�22�.461.0 Funcionamento do �ervizo Público de Emprego 62�.000

12.0�.�22�.461.0 Plan de alfabetización. Formación do portal de emprego 1�4.710

�2�A-Formación profesional desempregados 10.76�.299

12.0�.�2�A.460.1 Formación prioritaria desempregados 10.76�.299

�24A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da economía social �0�.420

12.0�.�24A.460.0 Fomento do cooperativismo �0�.420

422E-Ensinanzas artísticas ��0.000

09.04.422E.460.0 �ubvencións ás escolas e conservatorios de música 1�0.000

09.04.422E.460.1 �ubvencións ás escolas e conservatorios de música 200.000

422�-Outras ensinanzas 200.000

09.04.422�.460.0 Axudas para a formación de persoas adultas 200.000

42�A-�ervizos e axudas complementarias do ensino 61�.9�9

09.01.42�A.460.0 Axudas a concellos en materia de recursos educativos complementarios 17�.400

09.01.42�A.460.1 Convenios colaboración concellos con CPI� servizos limpeza 440.��9

42��-Prevención do abandono escolar �00.000

09.04.42��.460.0 Prevención do abandono escolar temperá 220.000

09.04.42��.460.1 Mellora do éxito escolar �0.000

4�2A-�ibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais 1�.000

11.04.4�2A.760.0 Axudas para investimentos en arquivos 1�.000

4�2�-Fomento das actividades culturais 6�2.�26

11.01.4�2�.760.0 Construcións e equipamentos infraestruturas culturais 6�2.�26

4��A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural 1.1��.224

11.0�.4��A.760.0 Conservación, restauración e protección do patrimonio cultural galego 9��.224

11.0�.4��A.760.1 Conservación, protección e promoción do patrimonio cultural e dos camiños de �antiago 170.000

441A-Promoción da actividade deportiva ��7.��6

04.60.441A.760.0 �ubvencións para infraestruturas deportivas ��7.��6

4�1A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda �.1�7.247

07.��.4�1A.460.1 Mantemento das oficinas municipais de rehabilitación 2.�00.000

07.��.4�1A.760.1 Outras achegas a concellos mediante convenio de colaboración 2�0.000

07.��.4�1A.760.� Axudas Plan cuadrienal de vivenda e solo. Financiamento autonómico 6�7.247

4�1�-Acceso á vivenda 424.712

07.��.4�1�.460.0 �ransferencias a concellos para erradicación do chabolismo 1�.000

07.��.4�1�.760.2 Axudas Plan cuadrienal. �ociedades públicas locais 409.712

�12A-Ordenación e inspección do transporte 600.000

07.04.�12A.760.1 Promoción do transporte urbano limpo 600.000

�12�-Construción, conservación e explotación de estradas 4.401.�99

07.A1.�12�.760.0 Convenios con corporacións locais �.4��.97�

07.A1.�12�.760.0 Convenio Concello de Pontevedra (nova ponte sobre o río Lérez) 427.426

07.A1.�12�.760.0 Convenio Concello de Lousame. Mellora vías municipais �00.000

07.A1.�12�.760.0 Convenio soterramento A Mariña-O Parrote 20.000
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Convenios e subvencións con entidades locais

�21A-Urbanismo �.76�.�97

07.02.�21A.760.0 Axudas para redacción do planeamento urbanístico. Orde 200� 40.��2

07.02.�21A.760.0 Axudas para redacción do planeamento urbanístico. Orde 2006 262.�00

07.02.�21A.760.0 Axudas para redacción do planeamento urbanístico. Orde 2007 21�.026

07.02.�21A.760.0 Axudas para redacción do planeamento urbanístico. Orde 200� 1.17�.664

07.02.�21A.760.0 Axudas aos concellos para a redacción do planeamento urbanístico 40�.0��

07.02.�21A.762.0 Axudas a concellos para actuacións en contornos urbanos �10.000

07.02.�21A.762.0 Axudas a concellos para actuacións en contornos urbanos -Plan �urbe- 449.�14

07.02.�21A.762.0 Axudas a concellos para actuacións en contornos urbanos -Plan �urbe- �.706.006

�41�-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural 1.�92.292

1�.06.�41�.760.0 Axudas a concellos para a protección de animais domésticos 2�2.000

1�.06.�41�.760.2 Axudas a concellos do Parque Nacional das Illas Atlánticas 40.000

1�.06.�41�.760.� Axudas parques naturais 1.000.000

1�.06.�41�.760.� Axudas parques naturais �0.000

1�.06.�41�.760.� Axudas a concellos na Rede Natura 2000 FEADER 292.120

1�.06.�41�.760.� Convenios con concellos na Rede Natura 2000 7�.000

1�.06.�41�.760.� Fondos propios cofinanciar incorporación FEADER 12�.172

�41D-Control ambiental e xestión de residuos 144.�9�

07.0�.�41D.760.1 Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 144.�9�

��1�-Accións preventivas e infraestrutura forestal 7.200.000

1�.0�.��1�.760.0 Convenios cos concellos en materia de prevención de incendios forestais 2.700.000

1�.0�.��1�.760.0 Convenios cos concellos en materia de defensa contra incendios forestais 1.�00.000

1�.0�.��1�.760.0 Convenios cos concellos para a realización de plans municipais de prevención de incendios forestais 1.000.000

1�.0�.��1�.760.0 Convenios cos concellos para a adquisición de vehículos contra incendios forestais 2.000.000

�61A-Plan galego de investigación, innovación e crecemento �.414

0�.02.�61A.760.0 Axudas e convenios en entidades locais �.414

�71A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento 7�6.620

04.70.�71A.460.0 Desenvolvemento da sociedade da información 7�6.620

61��-Ordenación, información e defensa do consumidor 94.000

0�.�0.61��.460.0 Axudas e convenios con corporacións locais 49.000

0�.�0.61��.760.0 Axudas e convenios con corporacións locais 4�.000

712A-Fixación de poboación no medio rural 2.0�1.027

1�.A1.712A.760.0 �ervizos básicos no rural. Novos retos enerxías renovables 2.0�1.027

7�1A-Dirección e servizos xerais de Industria 16.224

0�.01.7�1A.460.1 �ubvencións en materia de innovación, industria e comercio a CC.LL., familias e institucións sen fin de lucro 16.224

7�2A-Regulación e soporte da actividade industrial 2.992.207

0�.04.7�2A.760.0 Infraestruturas en polígonos industriais 2.992.207

7��A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables 6.7�7.�27

0�.04.7��A.760.0 Infraestruturas enerxéticas. Concellos 2.066.060

0�.04.7��A.760.0 Plan especial de ordenación de liñas eléctricas en Verín 1.2�9.000

0�.04.7��A.760.0 Plan especial de ordenación de liñas eléctricas en Cangas 6��.000

0�.04.7��A.760.0 Plan especial de ordenación de liñas eléctricas en Moaña �7�.000

0�.A2.7��A.460.0 Convenios en materia de eficiencia enerxética e renovables 4�.240

0�.A2.7��A.461.0 Resolución axudas aforro e eficiencia enerxética 1�0.000

0�.A2.7��A.761.0 Resolución axudas aforro e eficiencia enerxética 1.�21.027

0�.A2.7��A.761.1 Outras actuacións convenio IDAE aforro e eficiencia enerxética 1�0.000

7�4A-Fomento da minaría �.��1.702

0�.04.7�4A.760.0 Plan nacional do carbón 2006-2012 �00.000

0�.04.7�4A.760.0 Plan nacional do carbón 2006-2012 600.761

0�.04.7�4A.760.1 Rexeneración e posta en valor antigos labores mineiros 11�.941

0�.04.7�4A.760.2 Plan especial para a mellora do polígono industrial das �omozas 2.662.000

7�1A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia 4.7�7.011

0�.0�.7�1A.761.� Ordenación dos espazos comerciais municipais� equipamentos e vertebración �.4��.�79

0�.0�.7�1A.761.4 Equipamento comercial concello de Mondariz 6�.000

0�.0�.7�1A.761.� Mercado municipal de �antiago de Compostela 7��.6�2

0�.0�.7�1A.761.6 Remodelación do mercado municipal de Ourense 10.000

0�.0�.7�1A.761.7 Cooperación con entidades para actuacións en materia de artesanía 70.000

0�.0�.7�1A.761.� Ordenación dos espazos comerciais municipais� equipamentos e vertebración 1�0.000

0�.0�.7�1A.761.9 Ordenación dos espazos comerciais municipais� equipamentos e vertebración �00.000

761A-Coordinación e promoción do turismo 2.90�.4��

11.02.761A.760.0 Mellora dos recursos turísticos das entidades locais 1.792.4��

11.02.761A.760.0 Plans de dinamización turística 600.000

11.02.761A.760.1 Axudas a entidades locais ��.000

11.02.761A.760.2 Plan de sinalización turística 461.000
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Convenios e subvencións con entidades locais

�11C-Outros soportes financeiros ás entidades locais �.���.000

2�.01.�11C.460.0 �ransferencias para sufragar os gastos ocasionados pola condición de capitalidade da cidade de �antiago de 
Compostela

2.70�.000

2�.01.�11C.460.1 �ransferencias correntes ao Consorcio para a Promoción da Música 2.6�2.000

�otal 206.112.11�

RE�UMO XERAL DE GA��O�
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