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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 426/09  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
112/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/07/2010 OTORGAMENT PODER PER PLETS PROCURADORS DELS 
TRIBUNALS DE 
BARCELONA 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/07/2010 APROVAR 
INSCRIPCIÓ 

REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

CASA REGIONAL DE 
BUENOS AIRES Y SU 
PROVINCIA 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
102/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
191/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
81/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/2010 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
DECISSIÓ JUDICIAL NÚM.226/10 DEL 
JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 
DE PALMA DE DIA 21 JULIOL 

ACTUACIONS PO 
109/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
148/2010 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA 
98/2010 
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COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

09/07/2010 DESESTIMAR RECURS ALÇADA EN RELACIÓ A 
APORTACIÓ LLISTATS DELS LLOCS DE 
TREBALL I ELS SEUS OCUPANTS, CENS 
DE CADA UN DELS CENTRES DE 
TREBALL DE CIM 

FSC-CCOO 346.501,44 

COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 ANUL.LAR I DEIXAR 
SENSE EFECTE   

HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ AMB LA XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT SOBRE AGENDA 
ESCOLAR DEL MEDI AMBIENT I EL 
DESENVOLUPAMENT 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SEGONA CERT. 
OBRA: ORDENACIÓ, OBRES, 
INSTAL.LACIONS DEL CARRECS 
FRANCESC GOYA I JORDI RAMÓN  

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

94.606,00 

CULTURA I 
PATRIMONI 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 100% COM APORTACIÓ 
ANUAL I ORDINÀRIA ANY 2010 

CONSORCI MUSEU 
CASTELL DE SANT 
CARLES 

42.054,60 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER FER FRONT A LA 2ª PART DE LES 
DESPESES CORRENTS ANY 2010 

IMAS 57.109.787,50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/07/2010 HABILITACIÓ SIGNATURA CONTRACTE ENTRE EL CIM 
I ESFERAS TRANSFERENCIAS 
CULTURALES SL, PER ACTUACIÓ DE 
MARIA DEL MAR BONET A RAIXA EL DIA 
23 DE JULIOL 2010 

COSME BONET BONET  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/07/2010 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
TUO A FAVOR DE LA BECÀRIA MARIA 
CRISTINA NIETO SIQUIER 

COSME BONET BONET  

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14/07/2010 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DEL TOTAL DE LA SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
BASQUET DE LES 
ILLES BALEARS 

48.500,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

14/07/2010 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DEL TOTAL DE LA SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS 

10.500,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

15/07/2010 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DEL TOTAL DE LA SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE MOTOCICLISME 

4.500,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% EN CONCEPTE DE 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES 

14.500,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% EN CONCEPTE DE 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CICLISME 

7.500,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% EN CONCEPTE DE 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE PIRAGÜISME 

9.950,00 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% EN CONCEPTE DE 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
ORIENTACIÓ 

2.500,00 



� Q�

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% EN CONCEPTE DE 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
KARATE ILLES 
BALEARS 

7.350,00 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

15/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER INTERESSOS DE DEMORA EN EL 
PAGAMENT SENTÈNCIA NÚM. 213/09, DE 
5 OCT. 09 DLE JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU (PO 59/08) 

FCC CONSTRUCCIÓN 
S.A 

241.225,21 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

16/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA I 
DARRERA FACTURA OBRES 
EMERGÈNCIA DE CONDICIONAMENT DE 
LA CARRETERA MA-10. EXP. 6/10 

COMASA 322.727,39 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

16/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TERCERA 
FACTURA OBRES EMERGÈNCIA DE 
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA 
MA-10. EXP. 6/10 

COMASA 137.076,19 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

16/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2010  

SOCIETAT 
CONCESSIONÀRIA 
CARRETERA PALMA-
MANACOR 

2.460.200,91 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

16/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

OBRES EMERGÈNCIA DE 
RECONSTRUCCIÓ DE MURS A LES 
CARRETERES MA-1016 I RETIRADA 
ARBRES MA-10, MA-12 I ALTRES 

COMASA 129.853,74 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

30/06/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINT-I-UNENA 
CERT. OBRA " PROJECTE MONTUÏRI-
SANT JOAN. EXP. 07/08 

MELCHOR MASCARO 
S.A 

329.093,88 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.15 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI 
DE 2010 

 259.860,00 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT. 
DEL COMPLEMENTARI NÚM.1 DEL 
PROJECTE MODIFICAT NÚM.2 DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL 
PASSEIG DE VIANANTS DE GÈNOVA. 
EXP. 01/10 

UTE:CONSTRUCTORES 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A I 
CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

129.232,05 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARANTA-
DOSENA CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-1, MA-20 I 
TRAM MA-19 EIX PONENT-LLEVANT. 
EXP. 26/06 

UTE: EIX PONENT-
LLEVANT 

346.501,44 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA CERT. 
DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE 
LA XARXA DE CARRETERES DEL CIM 
ZONA NÚM.2 EXP. 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

122.664,13 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA CERT. 
DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE 
LA XARXA DE CARRETERES DEL CIM 
ZONA NÚM.3 EXP. 15/09 

LLABRES FELIU OBRA 
CIVIL S.A 

83.396,21 
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HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA CERT. 
DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA 
CARRETERA MA-5020 LLUCMAJOR-
PORRERES. EXP. 29/08 

UTE: AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A I 
EXCAVACIONES 
HORTA S.A 

423.061,06 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

09/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA CERT. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DE CIM ZONA 
6. EXP. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

85.285,60 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

13/07/2010 DECLARACIÓ EFECTES NO UTILITZABLES DE 
MAQUINÀRIA ADSCRITA AL CENTRE DE 
SERVEIS LLAR DE LA JOVENTUT 

  

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

15/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT OBRES EMERGÈNCIA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
RECONSTRUCCIÓ MUR SON VALENTÍ 

MAC INSULAR SL 38.826,69 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

19/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DESENA CERT. 
DEL MODIFICAT NÚM.1 DEL PROJECTE 
DE CONDICIONAMENT MA-2040. EXP. 
07/10 

UTE: VOPSA I PYOCSA 471.334,82 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

19/07/2010 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SEGONA CERT. 
DEL COMPLEMENTARI NÚM.1 DEL 
PROJECTE MODIFICAT NÚM.2 DEL DEL 
PROJECTE DEL PASSEIG DE VIANANTS 
DE GÈNOVA. EXP.01/10 

UTE: 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS S.A I 
CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

82.373,24 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

20/07/2010 HABILITACIÓ SIGNATURA DE QUART ANNEX AL 
CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ EN 
MATÈRIA INSERCIÓ DEL COL.LECTIU DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT PEL 
MANTENIMENT DEL JARDÍ DELS 
EDIFICIS DE LA MISERICÓRDIA I DE LA 
LLAR DE LA JOVENTUT I LLAR INFÀNCIA 

CONSELLER EX. 
HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

21/07/2010 HABILITACIÓ SIGNATURA DE LA PRÒRROGA DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
EL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ I EL CIM, RELATIU A LA 
UTILITZACIÓ IMMOBLE DE LA LLAR DE 
LA INFÀNCIA 

CONSELLER EX. 
HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

 

HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I INN 

15/07/2010 RECONEIXEMENT  INTERESOS PER DEMORA EN EL 
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
CONTRACTE ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE 
CARRETERES 1997 ( PO 366/2006) 

ELSAMEX S.A 121.478,29 

PRESIDÈNCIA 15/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA 

ACTUACIONS PO 
83/2010 

 

PRESIDÈNCIA 15/07/2010 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

ACTUACIONS PA  
52/2010 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

09/07/2010 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

AMICS DE SON SANT 
JOAN 

 

 

�
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RESOLUCIONS 
DE 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA  
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

08/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100708 TECNOGYM TRADING 
SA  

1.751,60 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

09/07/2010 ALTRES RESOLUCIO INCLUSIO NOMINA 
DESPESES MATRICULA JORNADA 
REFORMA DE LA LLEI JURISDICCIO  
CONTENCIOS ADMINISTRATIVA 

MIAB 90,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

09/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100709 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

1.220,46 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JRM 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES  JGR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA BORSA GUARDA 
CAMP PROCEDIMENT CONCURS 
MERITS AMB CARACTER  
INTERINITAT 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA BORSA TECNIC 
AUXILIAR ARXIU I BIBLIOTECA AMB 
CARACTER INTERINITAT  

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIEN AJUDA PER ESCOLARITAT JMRG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

12/07/2010 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT FILL - 
A 

JMRG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

13/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100713 AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

1.669,90 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

13/07/2010 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO DE TASQUES 

DERR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

13/07/2010 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES O 
ACUMULACIO DE TASQUES 

FJLCH 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES  45/13000/20100714 CHUB PARSI SL 7.979,19 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLIMENT 
PRODUCTIVITAT  

BAM 34,33 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
LA COORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
LA COORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 ALTRES RESOLUCIO PER LA QUAL ES 
DECLAREN EXHAURIDES BORSES 
PERSONAL FUNCIONARI INTERI PEL  
TRANCURS TEMINI MAXIM VIGENCIA 3 
ANYS 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR DISPOSAR RECONEIXER I 
PROPOSAR PAGAMENT FACTURA 
F/2009/30614  

MAYCA PETROLEOS SL 114,45 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL 
(JUBILACIO FORÇOSA PR COMPLIMENT 
DE L'EDAT  
REGLAMENTARIA) 

VHFDSJ 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL VBF 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

14/07/2010 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AMJ 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES ABRIL 2010 PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES DESEMBRE 
2009 

PERSONAL ADSCRIT A 
LA COORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 ALTRES RESOLUCIO - APROVACIO 
CERTIFICACIO OBRA 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 BORSA INTERINS APROVA LLISTA DEFINITIVA BORSA 
TECNIC SUPERIOR  NORMALITZACIO 
LINGÜÍSTICAS PER  
PROCEDIMENT CONCURS DE MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
PERSONAL NO PERMANENT) 

FCC 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

15/07/2010 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
(APROVACIO CERTIFICACIÓ OBRA) 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MAAS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  JRS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16/07/2010 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RSOL·LICITUD FORMULADA PR OCUPAR 
LLOC DE SEGONA ACTIVITAT 

GODP 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16/07/2010 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

MCHM 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

16/07/2010 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

RAG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

19/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

19/07/2010 ALTRES RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT 
REVISIO OFICI DACTES NULS PLE DRET 

MMVM 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

19/07/2010 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESIO LLICENCIA PER ASSUMPTES 
PROPIS 

MIMC 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

19/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO RELACIO FACTURES 
45/13000/20100719 

SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

2.236,50 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

19/07/2010 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FIA 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 ALTRES COBERTURA PRESSUPOSTARIA PR 
L'ABONAMENT DELS  TORNS DE 
REFORÇ DELS MESOS JULIOL I  
DESEMBRE 2010 SERVEI DE BOMBERS 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS DE BOMBERS 

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 ALTRES RECONEIXEMENT OBLIGACIO DE LA 
TERCERA CERTIFICACIO 
OBRA"ORDENACIO, OBRES,  
INSTAL·LACIO AJ LLOSETA 
CORRESPONENTSSUBVENCIONS DE 
2006  PER OBRES I SERVEIS  
COMPETENCIA MUNICIPAL  

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA MUNICIPAL 

PROPOSTA ASSESSORAMENT  PROVA 
LLENGUA CATALANA PLAÇA OFICIAL 
ELECTRICISTA INTERI,  
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA - ST 
LLORENÇ DES CARDASSAR 

BELLVER SA 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA MUNICIPAL 

PROPOSTA ASSESSORAMENT PROVA 
LLENGUA CATALANA PLAÇA OFICIAL 
ELECTRICISTE, INTERI  
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA - AJ. 
ST. LLORENÇ DES CARDASSAR 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS  TBORSA 
INTERINS ECNIC SUPERIOR INEF AMB 
CARACTER  
INTERINITAT 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 DESDOTACIÓ DE 
PLACES 

DOTACIO PARCIAL PLACES PER 
COBERTURA CREDITS BORSA 
VINCULACIO 65.1.  (VRV REF  
089/2010) 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

20/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100720 SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL  SA 

8.466,34 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 ALTRES CONVOCATORIA PROCES SELECTIU 
HABILITACIO PER FORMAR PART BORS 
GRUP ESPECIALISTES EN  
REXCATA DE MUNTANIA SERVE 
BOMBERS CIM , APROVACIO BASES 
NOMENAMENT JUNTA  
QUALIFICADORA I DEIXAR SENSE 
EFECTES EL CONVOTA PER 
RESOLUCIO 20 MARÇ 2009 

ALTRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100719 PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

8.592,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT RAG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
PERMANENT) 

SMNW 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100721 SA NOSTRA DE 
RENTING SA 

13.172,78 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

21/07/2010 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FJGV 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER LA REALITZACIO 
D'UN CURS 

MCBF 360,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PR REALITZACIO D'UN 
CURS 

MCPM 180,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  WMG 1.511,88 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL DEL TREBALLADOR NFR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL COMPUT DE 
TRIENNIS 

AVS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS DE SERVEIS A 
EFECTES DEL COMPUT DE TRIENNIS 

ASC 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT DE TRIENNIS 

MALE 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES DEL COMPUT DE TRIENNIS 

ACC 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

22/07/2010 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEPS DE SERVEIS A 
EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS 

FSF 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 ALTRES COMPAREXEINÇA DAVANT TRIBUNAL 
ARBITRATGE  MEDIACIO DE LES ILLES 
BALEARS 

ALTRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 ALTRES COMPAREXEINÇA DAVANT TRIBUNAL 
ARBITRATGE MEDIACIO DE LES ILLES 
BALEARS 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 ALTRES PRORROGA ENCOMANA FUNCIONS  MCS 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 45/13000/20100724 ENDESA ENERGIA XXI 
SL 

2.363,42 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL 
MESTRE OFICIS TREBALLADOR 
FORESTAL 

NFR 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA ALTRES 99,85 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA 
DPT COOPERACIO LOCAL I INTERIOR 

ALTRES 1.825,02 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

23/07/2010 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESENTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXCES 
ACUMULACIO TASQUES 

ASP 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/2010 ALTRES APROVACIO EXPEDIENT 
CONTRACTACIO, MIJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT  
SERVEI D'ORGANITZACIO I 
COORDINACIO II FESA SOSTENIBILITAT 
I LES AGENDES LOCALS 221 DE  
MALLORCA 

ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FCC 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

26/07/2010 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JMRG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

27/07/2010 ALTRES COMPAREXEINÇA DAVANT TAMIB ALTRES 0,00 



� �F�

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 ALTRES ABONAMENT SUBSTITUCIONS PARCS 
DEL MES DE DESEMBRE 2009 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 ALTRES ABONAMENT SUBSTITUCIONS PARCS 
MES JULIOL DE 2009 

PERSONAL ADSCRTI 
AL CIM 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORIZAR, DISPOSAR, RECONEIXER I 
LIQUIDAR OBLIGACIO DESPESA DE LA 
RELACIO FACTURES  
Q/2010/1584 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES  

5.158,60 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA EXCOLARITATS JCBV 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
PATERNITAT 

RAG 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT D'UN -
A FILL -A  

JCBV 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

28/07/2010 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JCBV 0,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

29/07/2010 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO RESOLUCIO JORNADA PCP 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

18/05/2010 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DESPESES LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE 
GOVERN (TAXIS, APARCAMENT, 
BILLETS D'AVIÓ) 

VARIS 1.816,35 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22/06/2010 ARXIU EXPEDIENT ORGANITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ DELS 
ESPAIS DESTINATS A LA PROMOCIÓ DE 
PRODUCTES DE  
MALLORCA (BONÍSSIM) 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

28/06/2010 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

- SUBMINISTRAMENT PER CONTADOR 
ELÈCTRIC DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ 
TURÍSTICA DEL PORT  
(09/03/2010 AL 11/05/2010). 
- TAXA D'OCUPACIÓ DE L'OFICINA 
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL PORT. 

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
BALEARES 

227,92 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

05/07/2010 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

FIRA D'ANDRATX (LLOGUER DE TARIMA, 
MUNTATGE I DESMUNTATGE ENVELAT, 
DUES HOSTESSES I  
COODINACIÓ) 

TOT A PUNT 
CATERING, S.L. 

1.983,60 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

12/07/2010 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

TARGETES DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME 

SERIGRAFIA 
INDUSTRIAL, S.L. 

402,75 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

30/12/2009 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PROGRAMES, ACTIVITATS, 
COMPETICIONS ESPORTIVES 
ORGANITZADES  
PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
ANY 2009 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

1.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

30/12/2009 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PROGRAMES, ACTIVITATS, 
COMPETICIONS ESPORTIVES 
ORGANITZADES  
PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
ANY 2009 

CLUB VOLEIBOL 
PORTOL 

4.739,75 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

19/02/2010 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
SERVEI CUSTÒDIA DEL MUSEU DE 
L'ESPORT DURANT ANY 2010 

G.A.B.R. 19.319,97 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

21/05/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 443,65 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28/05/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
CONTRACTE SERVEI D'ESTADES 
ESPORTIVES D'ESTIU AL POLIESPORTIU 
SAN FERRAN 2010  
NEGOCIAT. 

NOVAFAD ESPORT, SL 51.523,36 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

03/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

RESTAURANT 
CARRERAS MASCARÓ, 
S.L. 

6.741,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

07/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 4.139,51 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

07/06/2010 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
SERVEI ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
PROGRAMA "VIU L'ESTIU" D'ESPORTS 
ANY 2010 

PROJECTES 
ESPORTIUS BALEARS, 
SL 

20.880,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

07/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

HORA NOVA, SA 696,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

07/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

J.S.A. 1.740,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

07/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

M.Z.B.C 2.940,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE RADIOFUSIÓN, SL 

11.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

09/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 6.905,85 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

11/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 5.979,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

11/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 9.484,16 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

11/06/2010 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ 
D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES  
Q/2010/808 DE LA DIRECCIÓ D'IGUALTAT 
ANY 2010. 

DEPARTAMENT 
AFECTAT 

443,65 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

11/06/2010 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI ACTIVITATS EDUCACIÓ SEXUAL 
PROGRAMA INICIATIVES NEGOCIAT 
SENSE  
PUBLICITAT. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

11/06/2010 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS HABILITATS SOCIALS 
PROGRAMA INICIATIVES ALS  
INSTITUTS, NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT. 

VARIS 0,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

15/06/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
CONTRACTE SERVEI DINAMITZACIÓ 
MUSICAL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT. 

INTRESS 55.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

15/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 1.812,17 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

17/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 1.993,11 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

17/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE COMISSIÓ D'ESPORTS 
PRESSUPOST  
2010.  

M.S.G. 3.179,68 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

17/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE COMISSIÓ D'ESPORTS 
PRESSUPOST  
2010.  

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SLU 

6.619,68 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

17/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

COMITÉ COMARCAL 
D'ESPORT ESCOLAR 
DE PALMA  

4.294,95 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

17/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

TRANSUNION 
MALLORCA, S.L. 

1.474,46 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

18/06/2010 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE. 

R.C.R. 45,62 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

21/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS, 
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

INICIATIVES DE 
CIUTAT, SL 

7.570,16 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

24/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

ALCARI ESCOLA DE 
CUINA, SL 

1.360,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

24/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

SISTEMA DE OFICINA 
DE BALEARES, SA 

156,41 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

24/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

HORA NOVA, SA 696,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

25/06/2010 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
SERVEI ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
ACTIVITATS PELS NINS I NINES EN 
EDAT ESCOLAR AL  
MALLORCA SURF ACTION DURANT ANY 
2010. 

MEGA, MANAGEMENT 
DE EVENTOS, GRUPOS 
Y ASIMILADOS, SL 

5.999,12 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

INTRESS 9.672,50 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

28/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

M.Z.B.C 3.500,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

29/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

ASPAS - CAFE 513,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

29/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

AVALGO, SA 273,34 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

29/06/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

LA SONRISA MÉDICA 450,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

29/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

A.M.V.F. 7.840,00 



� ���

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

01/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VIAJES URBIS, SA 1.318,05 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE 
SERVEIS DINAMITZACIÓ MUSICAL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT. 

INTRESS 55.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 1.205,49 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 6.371,71 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 7.161,35 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS PRESSUPOST  
2010.  

AGRUPACIÓN CICLISTA 
SINEU 

8.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS PRESSUPOST  
2010.  

GESTIÓ 
D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
MALLORQUINES, SL 

18.960,29 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS PRESSUPOST  
2010.  

PROJECTES 
ESPORTIUS BALEARS, 
SL 

11.524,53 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS PRESSUPOST  
2010.  

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SLU 

2.648,99 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

FEDERACIÓ BALEAR 
DE LLUITA OLÍMPICA 

4.000,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

GESTIÓ 
D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
MALLORQUINES, SL 

5.320,07 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

TRANSUNION 
MALLORCA, S.L. 

5.211,97 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

UNISPORT 
CONSULTING, SL 

4.947,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE L¿ESPORT ESCOLAR 
PRESSUPOST 2010.  

VIATGES CASTELL DE 
BELLVER, SA 

17.401,60 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

05/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SAN 
FERRAN  
PRESSUPOST 2010.  

ALMACENES RULLAN, 
S.A. 

825,79 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

DI 7 SL 2.307,33 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 68,16 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 299,28 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 1.574,75 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

08/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 2.572,86 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

09/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
DEL  
DEPT.D¿ESPORTS, JOVENTUT I 
IGUALTAT EXERCICI 2010.  

ASSOC. BALEAR 
D'ESPECIALISTES EN 
MEDICINA DE 
L'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
L'ESPORT (A.B.E.M.E.) 

18.021,12 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

MALLA, SA 539,40 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

RESTAURANT 
CARRERAS MASCARÓ, 
S.L. 

5.281,52 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 2.296,90 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VIAJES URBIS, SA 118,26 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA CONTRACTE 
MENOR SERVEI D'ACTIVITATS DE 
SENDERISME I DE  
CAIAC PROGRAMA TRESCA PER 
MALLORCA. 

MALLORCA MAR I 
TERRA, SL 

8.812,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

A.M.V.F. 960,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

12/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

FORSER INSULAR, SL 4.750,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA 
DESPESES DE COMISSIÓ D'ESPORTS 
ANY 2010. 
 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SLU 

965,68 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DE COMISSIÓ D'ESPORTS  
EXERCICI 2010.  

M.S.G. 5.074,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

ASSOC. BALTASAR 
DARDER 

17.992,80 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

INICIATIVES DE 
CIUTAT, SL 

7.570,16 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

J.S.A. 3.770,00 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

14/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

QUID GRAFIC, SL 1.109,31 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

14/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 2.676,96 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

14/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DEL DEPT.D¿ESPORTS,  
JOVENTUT I IGUALTAT  
EXERCICI 2010.  

ES BUROTELL GRANJA 
ESCUELA, SL 

3.400,07 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

16/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

F.J.V.C. 3.311,80 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

16/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 3.977,16 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

19/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

ASESORES O.R.G. SL 928,00 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

19/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

DI 7 SL 742,74 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

21/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

S.E. CORREOS I 
TELEGRAFOS, S.A. 

315,97 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

21/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS PRESSUPOST  
2010.  

PROJECTES 
ESPORTIUS BALEARS, 
SL 

5.875,47 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 459,84 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 677,55 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 731,19 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 3.282,11 

DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL DEPT.  
EXERCICI 2010.  

VARIS 4.227,09 
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DEPARTAMENT 
D'ESPORTS,JOVE
NTUT I IGUALTAT 

26/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 
DERIVADES FACTURA RELATIVA A 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SAN 
FERRAN  
PRESSUPOST 2010.  

ALMACENES RULLAN, 
S.A. 

1.831,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

04/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100604,DESPE
SES SERVEIS GENERALS DE LA  
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 2.437,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/06/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
MENOR SERVEI MANTENIMENT  
DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE 
REGISTRE RED PER EL CIM. 

AGENCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
TECNOLOGÍA 

4.365,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:62/42200/20100616,DESPE
SES SERVEI ITV,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 1.020,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:62/42200/20100616,DESPS
ES SERVEI ITV,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 1.817,43 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:70/92030/20100618,DESPE
SES SERVEI TÈCNICS OBRES I  
MANTENIMENTS,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 6.033,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100622,DESPE
SES SERVEIS GENERALS DE LA  
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 3.463,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100521,DESPE
SES SERVEIS GENERALS,EXERCICI 
2010. 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

16.349,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:71/92030/20100609,DESPE
SES SERVEI TÈCNICS OBRES I  
MANTENIMENTS,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 623,42 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:74/92023/20100601,DESPE
SES CENTRE SERVEIS LLAR DE LA  
JOVENTUT,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 409,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:97/20100705,DESPESES 
SERVEI INFORMÀTICA,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 4.070,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M00790.MFI. CONTRACTE 
MENOR SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER REDACTAR L'ESTUDI  
D'ALTERNATIVA ENLLAÇ DE LA VIA 
CONNECTORA AMB AUTOPISTA DE 
LLEVANT. 

GETINSA INGENIERÍA, 
SL. 

16.240,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M00890-MFI.CONTRACTE 
MENOR SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER REDACTAR L'ESTUDI  
D'ALTERNATIVES D'ACCESSOS AL 
POLÍGON DE SON CASTELLÓ. 

GETINSA INGENIERÍA, 
SL. 

16.240,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M00990-MFI.CONTRATE MENOR 
SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
REDACTAT L'ESTUDI  
D'ALTERNATIVES ENLLAÇ DE LA VIA 
CONNECTORA AMB L'EIX CENTRAL. 

EQUIPO ESTIU, SL. 16.240,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100706,DESPE
SES SERVEIS GENERALS DE LA  
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

SENSE ESPECIFICAR 134,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR 
SERVEI MANTENIMENT  
APLICACIÓ MICROSTATION SELECT. 

BENTLEY SYSTEMS 
IBÉRICA, S.A. 

9.082,80 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 ALTRES DECLARACIÓ TERMINACIÓ 
PROCEDIMENT ALTERACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA I DECLARACIÓ 
PARCELA 
SOBRANT PART REMANENT FINCA 
EXPROPIADA AMB MOTIU DE LES 
OBRES DE LA CRRTA.ARIANY-SANTA  
MARGALIDA. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:295/2009B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-13;POLÍGON 
2;PARCEL·LA 
59;TM.BINISSALEM.INSTAL·LACIÓ  
PANTALLA ANTISÒNICA. 

H.J.F. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:299/2010B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-5100;POLÍGON 
9;PARCEL·LES 317,318 I 
320;TM.PORRERES. 
INSTAL·LACIÓ XARXA B.T. 

A.W.I J.L. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:409/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
1030;P.Q. 
7,250;TM.ANDRATX.REGULACIÓ I 
NETEJA DE CAMÍ. 

M.A.M. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:411/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
1;PQ.5,250;TM.PALMA.CANALITZACIÓ 
PER  
TELECOMUNICACIONS. 
 

VODAFONE ESPAÑA, 
SA. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:416/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
3120;PQ.2,400;TM.INCA.COL·LOCACIÓ 
RÈTOL. 

P.B.G. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:419/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;POLÍGON 27;PARCEL·LA 
835;TM.MANACOR.TANCAMENT AMB  
MARÉS, PALS I REIXETA. 

A.D.S. EN 
REPRESENTACIÓ DE 
VICTORIA INMOBLES, 
S.L. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:426/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
5020;PQ.3,400;TM.LLUCMAJOR.INSTAL·L
ACIÓ XARXA  
SOTERRADA DE BAIXA TENSIÓ. 

F.M.C. 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:611/2008B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-20;CAMÍ DELS 
REIS;POLÍGON 4;PARCEL·LA 
14;TM.PALMA. 
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ESTACIÓ 
TELEFONIA MÒBIL. 

V.C.B. EN 
REPRESENTACIÓ DE 
FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:765/2008B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-15;POLÍGON 
16;PARCEL·LA 
23;TM.CAPDEPERA.TANCAMENT DE  
FINCA. 

J.F.B. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS CARRETERA:MA-1 I MA-
1012;TM.CALVIÀ.TANCAMENT DE FINCA 
I PORTA D'ACCÉS. 

J.M.U. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR 
SERVEI MANTENIMENT I SUPORT A 
USUARIS DE  
MICROINFORMÀTICA. 

UP7 BALEAR, S.L. 20.862,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M03190-MFI.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
REDACCIÓ PROJECTE CONNEXIÓ  
AUTOPISTA LLEVANT AMB EL MOLINAR I 
EL CAMÍ FONDO. 

GLOBAL PM 
CONSULTORES, SL. 

21.240,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:205/2010B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-6012;CAMÍ DE SON 
FANGOS(VIAL DE 
SERVEI);TM.PALMA.NOU  
ACCÉS A L'AEROPORT. 

F.L.A..EN 
REPRESENTACIÓ 
(AENA) 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/2010 DESESTIMAR 
RECURS 

REF.:SJA(RP 37/2008).DESESTIMACIÓ 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE  
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

A.H.B. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M01090.CONTRACTE MENOR 
OBRA:REHABILITACIÓ FEL FERM MA-
3013, TRAVESSERA PLA DE NA  
TESA. 

AGLOMSA 57.931,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
D'EMERGÈNCIES PERSONAL PROPI I 
INTEGRAT DEL CIM MES DE MAIG DE 
2010. 

L.B.Z.,PA.C.V. I ALTRES 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 ALTRES AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DIETES MANUTENCIÓ PER RAÓ 
DE SERVEI MES DE MAIG DE  
2010. 

F.B.S., F.LL.M. I ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE. 

M.S.C. 92,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. A.P.R. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. J.M.S. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. MA.L.C. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

ABONAMENT FACTURA SISENA 
CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES,ZONA 8. 

MELCHOR MASCARÓ, 
SA. 

69.517,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:01/09.ABONAMENT FACTURA 
DOTZENA CERTIFICACIÓ CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT  
ARRENDAMENT VEHICLES 2009-2013. 

SA NOSTRA DE 
RENTING, SA. 

17.547,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:13/09.ABONAMENT FACTURA 
SISENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES,ZONA Nº 1. 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, SA. 

64.960,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:16/09.ABONAMENT FACTURA 
CINQUENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA DE  
CARRETERES,ZONA 4. 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, S.A. 

68.490,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:16/09.ABONAMENT FACTURA 
SISENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES,ZONA 4. 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, S.A. 

45.560,94 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:17/09.ABONAMENT FACTURA 
SISENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES,ZONA 5. 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA. 

50.967,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:19/09.ABONAMENT FACTURA 
QUARTA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES, ZONA 7. 

ELSAMEX. S.A. 62.649,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:19/09.ABONAMENT FACTURA 
TERCERA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA  
CARRETERES,ZONA 7. 

ELSAMEX, S.A. 64.731,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:23/07.ABONAMENT FACTURA VINT-
I-SETENA CERTIFICACIÓ OBRA 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
SISTEMA GESTIÓ TRÀNSIT VIA DE 
CINTURA I ACCESSOS PRINCIPALS A 
PALMA. 

UTE: ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA. I 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA. 

15.431,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:64/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-DOSENA CERTIFICACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT  
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 
DE CARRETERES, ZONA A 2007-2008. 

CENTRO MONTAJES, 
SA. 

8.943,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:65/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-DOSENA CERTIFICACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT  
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 
DE CARRETERES,ZONA B. 2007-2008. 

ELECTRO HIDRÁULICA, 
S.A. 

16.250,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR SERVEI 
MANTENIMENT ELEVADOR ILLA DE 
LLIBRES DE LA MISERICÒRDIA PER A  
L'ANY 2010. 

THYSSENKRUPP 
ACCESIBILIDAD, S.L. 

438,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:11/92040/20100721,DESPE
SES SERVEI INFORMÀTICA,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 941,09 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100820,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 1.103,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100823,DESPE
SES SERVEI CARRETERES.EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 3.900,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100824,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 382,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

J.M.A. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT. 

M.B.P. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:PERMÍS CARRETERA:MA-
20;C/JACINTO VERDAGUER FINS 
POLÍGON SON FUSTER;TM.PALMA. 
CREACIÓ ZONA VERDA(MODIFICACIÓ 
P.G.O.U.). 

F.P.A. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:62/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-UNENA CERTIFICACIÓ 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
XARXA CARRETERES ZONA SUD 2007-
2008. 

VIABAL, MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ, S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:63/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-UNENA CERTIFICACIÓ 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
XARXA CARRETERES ZONA NORD 2007-
2008. 

BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
MALLORCA, S.L. 

0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ,DISPOSICIÓ,RECONEIXE
MENT I LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
CONTRETA DELS DRETS DE  
PROPIETAT INTEL·LECTUAL PELS 
EXEMPLARS DEL LLIBRE VENUTS EL 
SEGON SEMESTRE DE 2009. 

J.V.B. 0,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100811,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

JURADO PROVINCIAL 
DE EXPROPIACIONES 
DE BALEARES 

614,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100812,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

J.F.C. 1.715,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.C.C. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR 
SERVEI MANTENIMENT DELS  
SISTEMES D'ALIMENTACIÓ 
ININTERROMPUDA (SAI)PER ELS 
SERVIDORS DEL SERVEI 
D'INFORMÀTICA. 

ELECTRO ALOMAR, 
S.L. 

3.504,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 ALTRES REF.:SJA CARRETERES-DA 4/2010. 
REQUERIMENT ESMENA RECURS 
ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA  
RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES 
POSI FI AL PROCEDIMENT DE DANYS. 

AJ.G.P. 1.285,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 ALTRES REF.:SJA CARRETERES-ES 
9/2009.REQUERIMENT ESMENA RECURS 
ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ  
MITJANÇANT LA QUAL ES POSI FI AL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR. 

L.T.R. EN 
REPRESENTACIÓ DE 
MALLA, S.A. 

2.625,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:03/09(MF2).ABONAMENT FACTURA 
SISENA, SETENA I VUITENA 
CERTIFICACIONS PROJECTE  
REFORÇ DEL FERM SON SERVERA-
VARIANT CAPDEPERA. 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 EXPROPIACIÓ RECTIFICACIÓ ERRADES MATERIALS 
DESPESA LIQUIDACIÓ PREU JUST 
FINCA 12 OBRA PROJECTE  
CONVERSIÓ C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.14.EXP.CM-
32.TM.MONTUÏRI. 

A.C.V. 7.315,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
AMB NÚMERO DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2010/130. 

SENSE ESPECIFICAR 1.123,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M00590.MFI.CONTRACTE 
MENOR SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER A COORDINACIÓ DE  
SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORA 
INTERSECCIÓ MA-1110. 

AZIMUT ENGINYER, 
SLL 

2.581,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100810,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 818,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100813,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 1.677,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100825,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

SENSE ESPECIFICAR 2.530,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100826,DESPE
SES SERVEI CARRETERES,EXERCICI 
2010. 

VERGER MATERIALS 
ES PLA, S.L. 

41,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 ALTRES INADMISSIÓ SOL·LICITUD ADQUISICIÓ 
TERRENY EXPROPIAT AMB MOTIU DE 
LES OBRES DE LA VARIANT  
DE LLUCMAJOR. 

G.G.T. 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. A.B.M. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:03/09(MF2).ABONAMENT FACTURA 
NOVENA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
REFORÇ DEL FERM SON  
SERVERA VARIANT CAPDEPERA DEL 
PK.0,740 AL 10,100. 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, S.L. 

63.856,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:23/07.ABONAMENT FACTURA VINT-
I-VUITENA CERTIFICACIÓ OBRA 
MANTENIMENT  
INSTAL·LACIONS SISTEMA GESTIÒ 
TRÀNSIT. 

UTE: ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA. I 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA. 

15.431,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
NOVENA CERTIFICACIÓ EXPEDIENT 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
DEL SISTEMA DE SEGURETAT, 
VIGILÀNCIA I CONTROL DEL TÚNEL DE 
SA MOLA. 

ROIG OBRES, SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, S.A. 

3.659,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
SETENA CERTIFICACIÓ EXPEDIENT 
MANTENIMENT INTAL·LACIONS  
SISTEMA SEGURETAT,VIGILÀNCIA I 
CONTROL DEL TÚNEL DE SA MOLA. 

ROIG OBRES, SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, S.A. 

3.659,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
VUITENA CERTIFICACIÓ EXPEDIENT 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
SISTEMA SEGURETAT,VIGILÀNCIA I 
CONTROL TÚNEL DE SA MOLA. 

ROIG OBRES, SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, S.A. 

15.206,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:62/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-DOSENA CERTIFICACIÓ 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
XARXA CARRETERES ZONA SUD 2007-
2008. 

VIABAL, MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ, S.A. 

5.542,12 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DESPESA LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS DEFINITIVA FINCA 23 
OBRA:PROJECTE CONVERSIÓ MA- 
15.TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI.ADD.35.EXP.:CM-
31.TM.PALMA. 

I.A.F., M.M.A. I J.M.A. 11.852,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA FINQUES VARIES OBRA 
DESDOBLAMENT C-715 TRAM  
CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI.ADD.44.EXP.CM-
31.TM.ALGAIDA. 

L.P.C., JC.G.G. I 
ALTRES 

27.066,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA FINQUES VARIES OBRA 
PROJECTE CONVERSIÓ C- 
715.TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI .ADD.12.EXP.CM-
31.TM.MONTUÏRI. 

J.S.M., C.C.G. I ALTRES 7.427,68 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DIFERÈNCIA ENTRE PREU JUST 
I DIPÒSIT PREVI FINCA 52,59, 
107 I 127 PROJECTE CONVERSIÓ C-
715.TRAM MONTUÏRI-MANACOR.ADD.20 
EXP.CM-32.TM.VILAFRANCA  
DE BONANY. 

M.B.C., G.B.S. I ALTRES 9.489,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DIFERÈNCIA ENTRE PREU JUST 
I DIPÒSIT PREVI FINQUES  
VARIES OBRA DESDOBLAMENT C-
715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.9.EXP.CM-32.TM.SANT 
JOAN. 

FA.M.B., A.G.B. I 
ALTRES 

62.174,20 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DIFERÈNCIA ENTRE PREU JUST 
I DIPÒSIT PREVI FINQUES  
VARIES OBRA:PROJECTE CONVERSIÓ 
C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.15.EXP.CM-
32.TM.MONTUÏRI 
 

C.LL.S., P.M.V. I 
ALTRES 

86.324,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD LIQUIDACIÓ DEFINITIVA FINCA 
37 I 38 OBRA PROJECTE  
CONVERSIÓ C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.7.EXP.CM-32.TM.SANT 
JOAN. 

J.G.F. I FEBRER, S.A. 6.301,80 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD MES REVERSIÓ DE TERRENY 
FINQUES VARIES OBRA PROJECTE  
CONVERSIÓ C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.18.EXP.CM-
32.TM.VILAFRANCA DE BONANY. 

F.T.G., M.S.R. I ALTRES 3.847,70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD MES REVERSIÓ TERRENY 
FINQUES VARIES OBRA:PROJECTE  
CONVERSIÓ C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.18.EXP.CM-
32.TM.MANTUÏRI. 

I.P.G., A.G.M. I ALTRES 37.127,40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-32.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORD DIFERÈNCIA ENTRE 
PREU UJUST I DIPÒSIT PREVI 
FINQUES VARIES OBRA:PROJECTE 
CONVERSIÓ C-715.TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.21.TM.MONTUÏRI. 

A.M.V.,JA.M.B. I ALTRES 43.221,41 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/07/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:10M01990.MFII-CAIB.CONTRACTE 
MENOR DE SERVEI:ESTUDI GEOTÈCNIC 
PER AL PROJECTE DE  
VARIANT D'ALGAIDA EST. 

INGENIERÍA DE 
SONDEOS DE 
BALEARES, S.L. 

6.006,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M03290.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A  
REALITZAUNA AUDITORIA ECONÒMICA 
A L'ENTITAT CONCESSIONARIA MA-45 
PALMA-MANACOR. 

MOYÀ AUDITORIA 
BALEAR, SLP 

12.980,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:21/2010.MFI.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
PROJECTE CONSTRUCCIÓ NOUS 
ACCESSOS. 

IBÉRICA DE ESTUDIOS 
E INGENIERÍA, S.A. 

46.020,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:22/2010.MFI.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
PROLONGACIÓ MA-30 CAMÍ DELS REIS I 
NOUS ACCESSOS A S'INDIOTERIA. 

AGUAS Y 
ESTRUCTURAS, S.A. 

46.020,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:23/2010.MFI.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
PROJECTE CONSTRUCCIÓ NOUS 
ACCESSOS SON FERRIOL I SON 
LLÀTZER. 

SGS TECNOS, S.A. 49.701,60 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:24/2010.MFI.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
PROJECTE CONSTRUCCIÓ MILLORA 
ENLLAÇ EIX CENTRAL LA MA-30 I NOUS 
ACCESSOS ALCAMPO. 

ANETO 
CONSULTORES, S.L. 

43.825,20 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 ALTRES EXP.:28/2010.MFI.APROVACIÓ PLECS I 
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
REALITZACIÓ MICROSIMULACIONS 
DELS NOUS ENLLAÇOS I ACCESSOS. 

SENSE ESPECIFICAR 47.200,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. A.G.C. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. J.P.I. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/07/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DE LA REVERSIÓ DE SOBRANTS 
FINQUES 51 I 54.1 OBRA: 
PROJECTE CONVERSIÓ C-715.TRAM 
CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI.ADD.21.EXP.CM-
31.TM.MONTUÏRI. 

G.B.M., J.M.R. I ALTRES 84.938,90 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/07/2010 ALTRES REF.:SJA CARRETERES DA 
25/2009.REQUERIMENT ESMENA 
RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA  
RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES 
POSA FI AL PROCEDIMENT DE DANYS 
AMUNT REFERIT. 

A.R.R. 472,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/07/2010 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

CLAU 10-11.0-
PC.MFII.(EXP.26/2010)ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ DATA 22 JUNY 2010 
RECTIFICADA PER 
RESOLUCIÓ 28 JUNY 2010 INICI 
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA 
PROJECTE MA-2040. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/07/2010 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

CLAU 10-11.0-PC.MFII.ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ DATA 22 DE JUNY DE 2010 
APROVACIÓ DEFINITIVA  
PROJECTE COMPLEMENTARI Nº 1 
MODIFICAT Nº 1 CONDICIONAMENT MA-
2040. 

SENSE ESPECIFICAR 689.494,52 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. C.C.N. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. CH.C. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/07/2010 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC. D.R.S. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:29/2010(PLURIANUAL 2010-
2012).INICI EXPEDIENT CONTRATACIÓ 
SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT 
OBRES VARIANT DE LLUBÍ MA-3440 MFI. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:30/2010(PLURIANUAL 2010-
2012)INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT 
OBRES VARIANT PORTO CRISTO TRAM I 
MFI. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:31/10. INICI EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA 
DE RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL I CIVIL DEL CONSELL DE 
MALLORCA I DEL SEU PERSONAL. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/07/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:32/10.INICI EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA 
DELS VEHICLES DEL  
CONSELL DE MALLORCA. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/07/2010 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP.:28/2010.RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
APROVACIÓ PLECS I EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSISTÈNCIA  
TÈCNICA REALITZACIÓ 
MICROSIMULACIONS DELS NOUS 
ENLLAÇOS. 

SENSE ESPECIFICAR 40.000,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 ALTRES EXP.:36/06.INADMISSIÓ AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PEL LLETRAT EM 
CONCEPTE DE LA  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 

D.W.D. EN 
REPRESENTACIÓ DE 
M.C.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DESPESA PER DUR A 
TERME L'OBRA CONSISTENT EN  
L'ADEQUACIÓ DE LA SALA 1 DEL MUSEU 
KREKOVIC. 

RESTAUROTEC 
TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN, S.L. 

57.705,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:33/10.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSEGURANÇA DE 
DANYS DEL PATRIMONI DEL CONSELL  
DE MALLORCA. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100828,DESPESES 
SERVEI DE VIGILÀNCIA DE L'EDIFICI DE 
PALAU  
REIAL,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

57.383,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100829,DESPESES 
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE L'EDIFICI 
DE LA  
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

57.383,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100830 DESPESES 
SERVEI VIGILÀNCIA EDIFICI DE LA  
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

25.111,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100831 DESPESES 
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE 
L'ARCHIU  
GENERAL DEL MUSEU 
KREKOVIC,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

5.911,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100901,DESPESES 
SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS EDIFICIC 
LLAR DE  
LA INFÀNCIA I LLAR DE LA 
JOVENTUT,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

19.356,04 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/08/2010 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/20100902,DESPESES 
SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL 
POLIESPORTIU  
SANT FERRAN,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA, 
S.A.(MEVISA) 

20.244,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

03/08/2010 ALTRES EXP.:34/2010.RESOLUCIÓ DE 
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT 
SOL·LICITUD ADQUISICIÓ TERRENYS  
EXPROPIATS SITUATS A LES 
PARCEL·LES 1040 I 1041 DEL POLÍGON 1 
DE MARRATXÍ. 

M.M.S. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

03/08/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:35/10.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL PELS  
ARQUITECTES DE LA D. I. DE 
PATRIMONI HISTÒRIC I DE 
COOPERACIÓ LOCAL. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

04/08/2010 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD REVERSIÓ DE TERRENY 
FINQUES VARIES OBRA PROJECTE  
CONVERSIÓ C-715 TRAM MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.21.EXP.CM-
32.TM.VILAFRANCA. 

J.G.G.,M.B.B. I ALTRES 2.357,30 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

04/08/2010 EXPROPIACIÓ EXP.:CM-64-MF1.CLAU:03-25.0-VA 
PRINCIPAL.APROVACIÓ EXPEDIENTS 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA  
DESPESA OCUPACIÓ URGENT OBRA 
VARIANT DE PORTO 
CRISTO.TM.MANACOR. 

SENSE ESPECIFICAR 242.010,50 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

04/08/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:36/2010.INICI EXPEDIENT 
ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ JURÍDICA I 
DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT 
PART  
REMANENT TERRENY FINCA CAN 
XORRI PARCEL·LA 1 POLÍGON 12 
MONTUÏRI. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/08/2010 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
DE SERVEI DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES  
PERÍODE 31/05/10 A 28/06/10. 

A.A.M., R.C.C. I ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/08/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:499/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
10;CARRER MIRAMAR,3;POLÍGON 
2;PARCEL·LA 46; 
TM.BANYALBUFAR.ENDERROCAR 
TEULADA I FORJATS ACTUALS I FER-
LOS DE BELL NOU. 

M.A.C. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/08/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

EXP.:470/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
1;COSTAT SORTIDA 
PALMANOVA;TM.CALVIÀ.TANCAMENT 
OBRA  
DRENATGE A L'AUTOPISTA DE PONENT. 

SERVEIS FERROVIARIS 
DE MALLORCA 

0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/08/2010 INICIAR EXPEDIENT EXP.:37/10.INICI EXPEDIENT 
DESAFECTACIÓ I POSTERIOR 
ALIENACIÓ D'UNA CARPA MODULAR  
PROPIETAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

SENSE ESPECIFICAR 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/08/2010 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL 
PROPI I INTEGRAT DEL CIM MES DE 
JUNY DE 2010. 

M.A.C., A.A.M. I ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/08/2010 ALTRES AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DIETES MANUTENCIÓ PER RAÓ 
DE SERVEI MES DE JUNY DE  
2010. 

A.A.M., J.A.A. I ALTRES 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/08/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:400/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
15;POLÍGON 5, Nº 
152;PK.35,500;TM.SANT JOAN.TANCAR 
FINCA  
I CONDICIONAR ACCÉS. 

C.G.J. 0,00 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/08/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:479/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
3030;KM.3,200;TM.SANTA MARIA DEL 
CAMÍ.REHABILITACIÓ  
VIVENDA UNIFAMILIAR. 

J.C.S. 0,00 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/08/2010 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:495/2010.PERMÍS CARRETERA:MA-
4040;PK.ENTRE 4 I 4,500;TM.SON 
SERVERA.FER TANCAMENT  
AMB MARÉS, PALS I REIXETA. 

R.F.S. 0,00 
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