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Difusión y 
Modernizac. 
Tecnológica 11.888.000 1.399.747 
Infraestructura 
Industrial 16.000.000 1.879.660 
Promoción Exterior a 
Pymes 60.000.000 7.062.724 
Captación de 
Inversiones 23.000.000 510 
Financiación 182.537.279 21.484.119 
Participación en 
Capital 185.000.000 21.780.065 
Orientación y 
Difusión 
Cultura de Emprender 201.000.000 23.667.724 

727$/� ������������ �����������
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CICLO/PROGRAMA NIVEL ALUMNOS 

EN 1º 
Gestión Administrativa Grado Medio 25 
Administración y Finanzas Grado 

Superior 11 
Instalación y Mantenimiento 
electromecánico 
de maquinaria y conducción de 
líneas 

Grado Medio 

31 
Mantenimiento de Equipo 
Industrial 

Grado 
Superior 12 

Auxiliar Dependiente de 
Comercio 

Garantía 
Social 10 

Ayudante de Reparación de 
Vehículos 

Garantía 
Social  15 
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