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ASTURIAS INFRAESTRUCTURAS 1998-2005
 (Situación a 31 diciembre de 2006)

COSTE
REF. CONCEPTO Nº PROY. % Euros Euros % Euros %

FIN Liquidados y pagados 106 47,3% 625.576.763,57 625.576.763,57 100,0% 0,00 0,0%
E3 Acabados 25 11,2% 81.326.471,11 81.254.390,11 99,9% 72.081,00 0,1%
E2 Ejecutados mas del 50% 15 6,7% 94.968.830,23 71.269.977,12 75,0% 23.698.853,11 25,0%
E1 Adjudicados 12 5,4% 113.633.890,75 24.047.908,92 21,2% 89.585.981,83 78,8%
E0 Solicitado anticipo 9 4,0% 16.784.352,00 523.976,02 3,1% 16.260.375,98 96,9%
FIRM Firmados sin iniciar 57 25,4% 308.552.999,00 0,00 0,0% 308.552.999,00 100,0%

TOTAL 224 100,0% 1.240.843.306,66 802.673.015,74 64,7% 438.170.290,92 35,3%

Pendientes de Firma 6 27.580.000,00 0,00 0,0% 27.580.000,00 100,0%
TOTAL 230 1.268.423.306,66 802.673.015,74 465.750.290,92

COSTE
REF. CONCEPTO Nº PROY. % Millones Pesetas Millones Pesetas % Millones Pesetas %

FIN Liquidados y pagados 106 47,3% 104.087,22 104.087,22 100,0% 0,00 0,0%
E3 Acabados 25 11,2% 13.531,59 13.519,59 99,9% 11,99 0,1%
E2 Ejecutados mas del 50% 15 6,7% 15.801,48 11.858,33 75,0% 3.943,16 25,0%
E1 Adjudicados 12 5,4% 18.907,09 4.001,24 21,2% 14.905,85 78,8%
E0 Solicitado anticipo 9 4,0% 2.792,68 87,18 3,1% 2.705,50 96,9%
FIRM Firmados sin iniciar 57 25,4% 51.338,90 0,00 0,0% 51.338,90 100,0%

TOTAL 224 100% 206.458,95 133.553,55 64,7% 72.905,40 35,3%

Pendientes de Firma 6 4.588,93 0,00 0,0% 4.588,93 100,0%
TOTAL 230 211.047,88 133.553,55 77.494,33

OBLIGADO PENDIENTE CERTIFICAR

OBLIGADO PENDIENTE CERTIFICAR
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PROYECTOS EMPRESARIALES 1998-2005 

ESPAÑA Nº     % Empleo % 

  Proyectos Inversión Subvención Sub / invers comprometido Total 

ANDALUCIA 153 300,47 63,47 21,12% 1.862 8,47% 

ARAGON 144 589,34 97,37 16,52% 2.547 11,58% 

ASTURIAS 556 1.589,41 299,51 18,84% 7.195 32,71% 

CASTILLA-
LA MANCHA 54 403,4 40,9 10,14% 1.269 5,77% 

CASTILLA-
LEON 477 1.132,50 192,39 16,99% 6.008 27,32% 

CATALUÑA 91 154,64 19,93 12,89% 915 4,16% 

GALICIA 115 472,88 66,74 14,11% 2.198 9,99% 

TOTAL 1.590 4.643 780 16,81% 21.994 100% 

8��������� �����������������

��;�� �� A�4�

AYUDAS A LA FORMACIÓN 1998-2005 

ESPAÑA Importe euros Porcentaje 

ANDALUCIA 12.174.513,07 5,18% 

ARAGON 15.250.532,48 6,49% 

ASTURIAS 115.747.857,93 49,25% 

CASTILLA-LA 
MANCHA 8.037.938,43 3,42% 

CASTILLA-
LEON 62.799.965,35 26,72% 

CATALUÑA 4.694.349,99 2,00% 

GALICIA 16.334.101,36 6,95% 

TOTAL 235.039.258,61 100,00% 

�
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PROYECTOS EMPRESARIALES 2006 (TOTALES, sin evaluación global) 

ESPAÑA Nº % Empleo % 

  Proyecto Total Inversión comprometido Total 

ANDALUCIA 59 10,85% 236,63 601,5 10,64% 

ARAGON 56 10,29% 129,53 360,0 6,37% 

ASTURIAS 227 41,73% 1.529,26 3.300,0 58,37% 

CASTILLA-LA MANCHA 21 3,86% 100,32 359,0 6,35% 

CASTILLA-LEON 122 22,43% 340,98 865,0 15,30% 

CATALUÑA 15 2,76% 18,13 56,0 0,99% 

GALICIA 44 8,09% 52,28 112,0 1,98% 

TOTAL 544 100,00% 2.407,12 5.654 100,00% 

�

PROYECTOS EMPRESARIALES 2006 (EVALUADOS a diciembre) 

ESPAÑA Nº % Empleo % 

  Proyecto Total Inversión comprometido Total 

ANDALUCIA 2 0,90% 6,86 25,0 0,80% 

ARAGON 11 4,95% 49,05 133,0 4,27% 

ASTURIAS 100 45,05% 650,40 1.707,7 54,78% 

CASTILLA-LA MANCHA 20 9,01% 98,67 355,0 11,39% 

CASTILLA-LEON 64 28,83% 262,12 692,5 22,22% 

CATALUÑA 3 1,35% 13,14 26,0 0,83% 

GALICIA 22 9,91% 74,59 178,0 5,71% 

TOTAL 222 100,00% 1.154,82 3.117,2 100,00% 
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