
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST PER ÀMBITS I PROJECTES 2016 

Consell d’Administració 18-01-2016 



Àmbits de treball Despeses Ingressos
01 Emprenedoria 434.451,91 €               434.451,91 €               
02 Teixit Productiu 394.787,86 €               394.787,86 €               
03 Ocupació 781.955,13 €               781.955,13 €               
04 Observatori Socioeconòmic d'Osona 63.019,53 €                 63.019,53 €                 
05 Projectes Transversals 172.273,27 €               172.273,27 €               
06 Internacional i Projectes europeus 14.222,24 €                 14.222,24 €                 
07 Lideratge i projectes estratègics 104.529,78 €               104.529,78 €               

Total 1.965.239,72 €    1.965.239,72 €    

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 01 - Emprenedoria

Despeses Ingressos
01 Emprenedoria 434.451,91 €     01 Emprenedoria 434.451,91 €     

01.1 Sensibilització 13.960,88 €       Ingressos provinents de l'activitat (Start-up Catalonia) 6.600,00 €         
01.1.1 CuEmE 1.819,67 €         
01.1.2 Empresa i Formació 5.907,92 €         Lloguer coworking VIT 14.210,40 €       
01.1.3 Sessions de sensibilització 6.233,29 €         Lloguer despatxos VIT 13.103,60 €       

01.2 Assessorament Emprenedors 91.609,77 €       Lloguer coworking Casa Convalescència 9.713,28 €         
01.3 Vivers d'empreses 124.900,91 €     Lloguer despatxos Casa Convalescència 21.125,28 €       

01.3.1 Viver d'empreses VIT 52.364,67 €       Lloguer d'espais i sales 47.032,37 €       
01.3.1.1 Coworking VIT 26.118,96 €       
01.3.1.2 Despatxos VIT 25.622,79 €       Subvenció SOC - AODL Emprèn 27.045,55 €       
01.3.1.3 Lloguer sales VIT 622,92 €            Subvenció SOC - AODL Prospecció i millora empresarial 3.800,00 €         

01.3.2 Viver d'empreses Casa Convalescència 72.536,24 €       Subvenció Dept. Empresa i Ocupació - Catalunya Emprèn 15.000,00 €       
01.3.2.1 Coworking Convalescència 1.816,84 €         Subvenció Dept. Empresa i Ocupació - Cat Emprèn Garantia Juvenil 80.750,00 €       
01.3.2.2 Despatxos Convalescència 22.003,00 €       Subvenció Diputació - Reempresa 15.000,00 €       
01.3.2.3 Lloguer espais i sales Convalescència 48.716,40 €       Subvenció Diputació - CLSE 33.000,00 €       

01.4 Start-up Catalonia 70.276,29 €       
01.5 Formacio Osona 14.493,02 €       Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 73.721,43 €       
01.6 Altres projectes d'emprenedoria 101.328,27 €     Encomana de Gestió Generalitat (Start-up Catalonia) 57.900,00 €       

01.6.1 Osona+: Joves per grans projectes 85.872,93 €       
01.6.2 Emprenedoria social 15.455,34 €       Donacions privades - Empresa i formació 3.450,00 €         

01.7 Reempresa 17.882,77 €       Donació ADFO - Emprenedoria social 13.000,00 €       

Total Despeses 434.451,91 €     Total Ingressos 434.451,91 €     

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 02 - Teixit Productiu

Despeses Ingressos
02 Teixit Productiu 394.787,86 €     02 Teixit Productiu 394.787,86 €     

02.1 Carta de serveis a les empreses 34.261,73 €       Ingressos provinents de l'activitat 27.590,00 €       
02.2 Formació especialitzada empreses 11.150,52 €       
02.3 Cadenes de valor 33.440,32 €       Subvenció Diputació - CLSE 15.000,00 €       

02.3.1 Béns d'equip 15.205,04 €       Subvenció Diputació - PAE Vic i Gurb 14.500,00 €       
02.3.2 Tic 10.861,63 €       Subvenció Diputació - Promoure l'ocupació industria local 187.182,02 €     
02.3.3 Esport 7.373,65 €         Subvenció Diputació - Cadenes valor 18.000,00 €       

02.4 Prospecció i millora empresarial (Polígons) 24.750,71 €       Subvenció Diputació - Carta de serveis 12.230,00 €       
02.5 Estratègia digital 9.684,63 €         
02.6 Living Lab 35.267,80 €       Subvenció SOC - Projectes innovadors i experimentals 7.820,00 €         
02.7 Altres projectes de Teixit Productiu 227.589,84 €     Subvenció SOC - AODL Prospecció i millora empresarial 23.245,55 €       

02.7.1 Ocupació x industria Osona 225.930,50 €     
02.7.2 Altres projectes Teixit Productiu 1.659,34 €         Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 89.220,29 €       

02.8 Directori d'empreses d'Osona 18.642,31 €       

Total Despeses 394.787,86 €     Total Ingressos 394.787,86 €     

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 03 - Ocupació

Despeses Ingressos
03 Ocupació 781.955,13 €     03 Ocupació 781.955,13 €     

03.1 Treball als Barris 779.266,01 €     Encomana de gestió - Ajuntament de Vic (Treball barris) 764.521,30 €     
03.1.1 Dispositiu 218.511,61 €     Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 17.433,83 €       
03.1.2 Via Jove 92.390,81 €       
03.1.3 Cases d'Oficis 384.902,00 €     
03.1.4 Plans d'Ocupació 83.461,59 €       

03.2 Coordinació tècnics Osona 2.689,12 €         

Total Despeses 781.955,13 €     Total Ingressos 781.955,13 €     

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 04 - Observatori Socioeconòmic d'Osona

Despeses Ingressos
04 Observatori Socioeconòmic d'Osona 63.019,53 €       04 Observatori Socioeconòmic d'Osona 63.019,53 €       

Encomana de gestió - Ajuntament de Manlleu 17.917,95 €       
Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 9.556,03 €         

Conveni Consell Comarcal d'Osona 8.500,00 €         
Subvenció SOC - AODL Observatori 27.045,55 €       

Total Despeses 63.019,53 €       Total Ingressos 63.019,53 €       

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 05 - Projectes transversals

Despeses Ingressos
05 Projectes Transversals 172.273,27 €     05 Projectes Transversals 172.273,27 €     

05.1 Àgora d'Opinió 6.504,97 €         Ingressos provinents de l'activitat 4.828,20 €         
05.2 La Fàbrica de l'Impuls a la Innovació 106.962,98 €     Subvenció SOC - Projectes innovadors i experimentals 65.736,25 €       

05.2.1 Trend Lab Osona 36.296,66 €       Encomana de gestió - Consell Comarcal d'Osona 58.000,00 €       
05.2.2 Innovació a les empreses 36.732,22 €       Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 43.708,82 €       
05.2.3 Innovació en les persones 33.934,10 €       

05.3 Educació 58.805,32 €       
05.3.1 Projecte enxaneta 58.805,32 €       

Total Despeses 172.273,27 €     Total Ingressos 172.273,27 €     

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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05.4.1 EDUCACIÓ: PROJECTE ENXANETA 

Descripció 
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Pressupost 58.805,32 € 
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Àmbit 06 - Internacional i Projectes europeus

Despeses Ingressos
06 Internacional i Projectes europeus 14.222,24 €       06 Internacional i Projectes europeus 14.222,24 €       

Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 14.222,24 €       

Total Despeses 14.222,24 €       Total Ingressos 14.222,24 €       

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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Àmbit 07 - Lideratge i projectes estratègics

Despeses Ingressos
07 Lideratge i projectes estratègics 104.529,78 €     07 Lideratge i projectes estratègics 104.529,78 €     

07.1 Planificació estratègica 72.616,31 €       Subvenció SOC - Planificació estratègica 19.540,84 €       
07.2 Taula de gestió de residus orgànics 10.667,28 €       Subvenció Diputació - Agències 29.900,00 €       
07.3 Projecte Adoberies Vic 21.246,19 €       Subvenció Diputació - Adoberies 18.000,00 €       

Encomana de gestió - Ajuntament de Vic 16.233,36 €       
Encomana de gestió - Ajuntament de Manlleu 11.855,58 €       
Encomana de gestió - Consell Comarcal d'Osona 9.000,00 €         

Total Despeses 104.529,78 €     Total Ingressos 104.529,78 €     

Pressupost per àmbits i projectes 2016
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