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RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LA SALA Y ELPORCENTAJE 
DEL TIEMPO DEDICADO A CADA UNA EN EL AÑO  2004 

 

RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LA SALA Y EL PORCENTAJE DE 
TIEMPO DEDICADO A CADA UNA. DURANTE EL AÑO 2004
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ANEXO 36 

RELACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS QUE UTILIZARON LA SALA - 2004 
 

ACTIVIDAD 

MES 
 

PRACTICA CURSOS RESERVAS  
TOTAL 

USUARIOS 
E 0  0 82 82 
F 933  0 124 1057 
M 458  0 24 482 
A 639  0 221 860 
M 650  0 69 719 
J 673  0 74 747 
J 785  0 30 815 
A 430 23 0 453 
S 725 44 86 855 
O 814 48 75 937 
N 843 66 32 941 
D 984 66 20 1070 

TOTAL 7934 247 837 9018 
 

ANEXO 37 
RESUMEN DE LA UTILIZACIÓN DE LA SALA POR  

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD  EN EL AÑO 2004 
  PROGRAMA ACADEMICO  

MES FORESTAL ZOOTECNIA AGRONOMIA AGRICOLA 

HORAS 
RESERVADAS 

POR MES 
E 4 4 0 2 10 
F 14 4 4 0 22 
M 4 0 0 0 4 
A 4 0 14 0 18 
M 4 4 2 2 12 
J 6 10 0 46 62 
J 6 0 12 0 18 
A 0 0 0 0 0 
S 18 0 16 0 34 
O 16 6 6 0 28 
N 12 8 4 0 24 
D 8 0 4 0 12 

TOTAL 96 36 54 50 236 
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ANEXO 38 

RESUMEN DE LA UTILIZACIÓN (EN PORCENTAJE) DE LA SALA POR LOS 

PROGRAMAS ACEDEMICOS DE LA FACULTAD  EN EL AÑO 2004 

 

PROGRAMA ACADEMICO NUMERO DE HORAS % 

I. FORESTAL 96 40,7 

ZOOTECNIA 36 15,3 

I. AGRICOLA 50 21,2 

I. AGRONOMICA 54 22,9 
 
 
 

USO EN PORCENTAJE DE LA SALA POR LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA 
FACULTAD, EN EL AÑO 2004
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Mes Visitas de Página 

Enero (6737) 

Febrero (18638) 

Marzo (15241) 

Abril (12820) 

Mayo (25424) 

Junio (30215) 

Julio (11947) 

Agosto (12911) 

Septiembre (24730) 

Octubre (15101) 

Noviembre (24094) 

Diciembre (7328) 
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ANEXO 45 

 

ACCIONES DESTACADAS POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN CEAGRO 
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ANEXO 46 
 

����/�����	�����H0���	������E���	������	�������	���������������������
 

       % 

AREA DESARROLLO CENTRO 
AGROPECUARIO 

2004 % SOBRE 
TOTAL 

  Paysandú 55 40   

  San Pablo 28 20   

DOCENCIA Cotové 54 39 56 

  Medellín 2 1   

  Piedras Blancas   0   

TOTAL   139     

          

INVESTIGACIÓN Paysandú 9 43   

  San Pablo 4 19   

  Cotové 1 5 8 

  Medellín 2 10   

  Piedras Blancas 5 24   

TOTAL   21     

          

EXTENSIÓN Paysandú 25 28   

  San Pablo 14 16 35 

  Cotové 21 24   

  Medellín 28 32   

  Piedras Blancas   0   

TOTAL   88     

GRAN TOTAL   248     
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AREA DESARROLLO 

 
DEPARTAMENTO 2004 

 
% 

  
 

 

  Producción Animal 
59 

42 

  Ingeniería Agrícola 
35 

25 

DOCENCIA Ingeniería Forestal 
6 

4 

  Ciencias 
Agronómicas 25 

18 

  Otras 
14 

10 

TOTAL   
139 

  

INVESTIGACION       

  Producción Animal 
14 

67 

  Ingeniería Agrícola 
  

0 

  Ingeniería Forestal 
  

0 

  Ciencias 
Agronómicas   

0 

  Otras 
7 

33 

TOTAL   
21 

  

EXTENSIÓN Visitas y/o prácticas 88   

TOTAL 
  248   
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ANEXO 48 
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INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 685.401.595 % 
VENTA DE PRODUCTOS 666.208.518 97.20 
Venta de Lácteos 37.877.929 5.53 
Productos Agrícolas 38.612.201 5.63 
Venta de Semovientes 205.756.363 30.02 
Venta de Productos Pecuarios 365.272.746 53.29 
Venta de Cárnicos 18.689.279 2.73 
VENTA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 374.940 0.05 
OTROS INGRESOS  1.000 0.00 
BIENES INMUEBLES 5.856.535 0.85 
RECUPERACIÓN DE CARTERA 723.820 0.11 
EXCEDENTES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ 5.770.255 0.84 
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 6.466.527 0.94 
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INGRESOS 
TOTAL INGRESOS $393.330.547 % 
INGRESOS DE POSGRADOS $15.527.486 3.95% 
Inscripciones $239.330 0.06% 
Matriculas $14.953.156 3.80% 
Ingresos Académicos de Posgrados $335.000 0.09% 
VENTA DE PRODUCTOS $79.062.163 20.10% 
Venta de Lácteos $5.421.069 1.38% 
Productos Agrícolas $6.768.670 1.72% 
Venta de Semovientes $23.070.252 5.87% 
Venta de Productos Pecuarios $39.094.623 9.94% 
Venta de Cárnicos $2.090.315 0.53% 
Productos Químicos $2.617.234 0.67% 
CURSOS $5.348.500 1.36% 
VENTA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES $64.750 0.02% 
EXCEDENTES POR ACTIVIDADES GENERADORAS DE 
RECURSOS 

$58.054.706 14.76% 

ARRENDAMIENTOS $280.500 0.07% 
RECUPERACIÓN DE CARTERA $66.756.743 16.97% 
EXCEDENTES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ $85.665.960 21.78% 
OPERACIONES INTERNAS $2.599.579 0.66% 
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES $718.503 0.18% 
OTROS $25.121.392 6.39% 
APORTES DEVOLUCIÓN  $44.949.664 11.43% 
ASISTENCIA TÉCNICA, ANÁLISIS DE LABORATORIOS $11.261.526 2.86% 
EXCEDENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATOS -$2.080.925 -0.53% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO GENÉRICO FACULTAD CIENCIAS 
AGROPECUARIAS- 2004 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL –PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO-RECURSOS 
NACIONALES-2004 

 
RECURSO 

 
APROPIACIÓN 

 
REGISTRO 

% 
EJECUTADO 

10 NACIONALES $ 68,602,247 $ 62,234,609 90.72% 
Materiales y Suministros $ 12,665,000 $ 12,694,758 100.23% 
Impresos y Publicaciones $ 6,627,000 $ 6,627,000 100.00% 
Comunicaciones y 
Transporte 

$ 4,592,000 $ 4,066,234 
88.55% 

Viáticos y Gastos de Viaje  $ 34,704,647 $ 30,685,537 88.42% 
Otros Gastos Generales $ 10,013,600 $ 8,161,080 81.50% 
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NÚMERO DE ADJUDICADOS Y TOTAL DE USUARIOS DEL PRÉSTAMO ESTUDIANTIL 

Adjudicados Usuarios No. de Solicitudes 

Carrera No. Carrera No. 

Agronómica 5 Agronómica 24 

Agrícola 2 Agrícola 13 

Forestal 5 Forestal 27 

Semestre 01/2004 

39 

Zootecnia 2 Zootecnia 13 

Total  14  77 

Agronómica 5 Agronómica 22 

Agrícola 3 Agrícola 11 

Forestal 7 Forestal 29 

Semestre 02/2004 

5 

 

 
Zootecnia 5 Zootecnia 15 

Total  20  77 

 
ANEXO 57 

CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDADES SEMESTRE 01/2004 

Carrera Operativas Administrativas Académicas Total 

Agronómica 8 1 15 24 

Agrícola 9 0 3 12 

Forestal 17 3 8 28 

Zootecnia 3 3 7 13 

Total 37 (48%) 7 (9%) 33 (43%) 77 

 

ANEXO 58 

CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDADES SEMESTRE 02/2004 

Carrera Operativas Administrativas Académicas Total 

Agronómica 12 3 6 21 

Agrícola 6 5 2 13 

Forestal 19 3 6 28 

Zootecnia 6 3 7 16 

Total 43 (55%) 14 (18%) 21 (27%) 78 
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PLAN ESTRATO CANTIDAD Porcentaje 
Total de 

estudiantes 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 0 1 0,30  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 1 16 4,76  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 2 102 30,36  

INGENIERÍA AGRONÓMICA 3 163 48,51 336 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 4 34 10,11  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 5 10 2,98  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 7 1 0,30  
INGENIERÍA AGRONÓMICA   4 1,20   
INGENIERÍA AGRÍCOLA 1 10 5,68  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 2 58 32,95  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 3 87 49,43  

INGENIERÍA AGRÍCOLA 4 9 5,11 176 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 5 7 3,98  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 7 4 2,27  
INGENIERÍA AGRÍCOLA   1 0,57   
INGENIERÍA FORESTAL 0 1 0,24  
INGENIERÍA FORESTAL 1 26 6,36  
INGENIERÍA FORESTAL 2 132 32,27  

INGENIERÍA FORESTAL 3 195 47,68 409 
INGENIERÍA FORESTAL 4 35 8,56  
INGENIERÍA FORESTAL 5 9 2,20  
INGENIERÍA FORESTAL 6 5 1,22  
INGENIERÍA FORESTAL 7 4 0,98  
INGENIERÍA FORESTAL   2 0,48   
ZOOTECNIA 1 17 4,38  
ZOOTECNIA 2 104 26,80  
ZOOTECNIA 3 185 47,68  

ZOOTECNIA 4 54 13,91 388 
ZOOTECNIA 5 16 4,12  
ZOOTECNIA 6 8 2,06  
ZOOTECNIA 7 1 0,26  
ZOOTECNIA   3 0,77   

TOTAL    1309 
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PLAN ESTRATO CANTIDAD Porcentaje 
No. de 

Estudiantes 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 1 21 6,08  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 2 115 33,33  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 3 166 48,11  

INGENIERÍA AGRONÓMICA 4 31 8,98 345 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 5 9 2,60  
INGENIERÍA AGRONÓMICA 7 1 0,28  
INGENIERÍA AGRONÓMICA   2 0,57   
INGENIERÍA AGRÍCOLA 1 15 7,73  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 2 70 36,08  

INGENIERÍA AGRÍCOLA 3 89 45,87 194 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 4 9 4,63  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 5 7 3,60  
INGENIERÍA AGRÍCOLA 7 4 2,60   
INGENIERÍA FORESTAL 0 2 0,50  
INGENIERÍA FORESTAL 1 25 6,35  
INGENIERÍA FORESTAL 2 133 33,76  

INGENIERÍA FORESTAL 3 191 48,48 394 
INGENIERÍA FORESTAL 4 28 7,11  
INGENIERÍA FORESTAL 5 8 2,03  
INGENIERÍA FORESTAL 6 4 1,01  
INGENIERÍA FORESTAL 7 2 0,51  
INGENIERÍA FORESTAL   1 0,25   
ZOOTECNIA 1 15 3,78  
ZOOTECNIA 2 112 28,21  

ZOOTECNIA 3 190 47,85 397 
ZOOTECNIA 4 53 13,35  
ZOOTECNIA 5 19 4,79  
ZOOTECNIA 6 7 1,76  
ZOOTECNIA  7 1 0,25   

TOTAL    1330 
 

 


