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1. DEMOGRAFIA I POBLACIÓ 
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2. ECONOMIA I MERCAT DE TREBALL 
 
 
2.1. ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 
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2.2. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 
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Adm. pública, Defensa i SS 
obligatòria 14.545 22,29% 3 0,04% 14.548 20,09% 

Comerç detall, exc. vehicles motor 6.662 10,21% 1.002 13,99% 7.664 10,58% 

Activitats sanitàries 5.803 8,89% 387 5,41% 6.190 8,55% 

Educació 4.053 6,21% 267 3,73% 4.320 5,97% 

Activitats relacionades amb 
l’ocupació 3.359 5,15% 7 0,10% 3.366 4,65% 

Serveis de menjar i begudes 3.337 5,11% 594 8,30% 3.931 5,43% 

Serveis a edificis i de jardineria 2.763 4,23% 84 1,17% 2.847 3,93% 

Mediació financera 2.243 3,44% 9 0,13% 2.252 3,11% 

Serveis socials sense allotjament 2.022 3,10% 11 0,15% 2.033 2,81% 

Activitats jurídiques i de 
comptabilitat 1.477 2,26% 335 4,68% 1.812 2,50% 

Comerç engròs, exc. vehicles 
motor 1.469 2,25% 421 5,88% 1.890 2,61% 

Serveis socials amb allotjament 1.149 1,76% 1 0,01% 1.150 1,59% 

Activitats esportives i 
d’entreteniment 1.060 1,62% 79 1,10% 1.139 1,57% 

Transport terrestre i per canonades 963 1,48% 315 4,40% 1.278 1,76% 

Activitats de seguretat i investigació 948 1,45% 2 0,03% 950 1,31% 

Activitats postals i de correus 922 1,41% 18 0,25% 940 1,30% 

Venda i reparació de vehicles 
motor 818 1,25% 134 1,87% 952 1,31% 

Activitats especialitzades 
construcció 808 1,24% 459 6,41% 1.267 1,75% 

Activitats administratives d'oficina 754 1,16% 139 1,94% 893 1,23% 

Activitats associatives 741 1,14% 20 0,28% 761 1,05% 

Altres activitats de serveis 
personals 727 1,11% 315 4,40% 1.042 1,44% 

Construcció d’immobles 655 1,00% 203 2,84% 858 1,18% 

Serveis de tecnologies de la 
informació 575 0,88% 121 1,69% 696 0,96% 

Serveis tècnics arquitectura i 
enginyeria 504 0,77% 234 3,27% 738 1,02% 

Serveis d’allotjament 458 0,70% 42 0,59% 500 0,69% 

	�� ��	�4	%�����%���	�� �$� � �	 58.815 90,12% 5.202 72,65% 64.017 88,40% 

	�� ��	�� �	�� �$� � �	 6.445 9,88% 1.958 27,35% 8.403 11,60% 
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2.3. ATUR REGISTRAT 
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2.4. CONTRACTACIÓ 
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2.5. ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM 
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(���	� ���9��� -0,8 1,0 

>��	�	� ��<��:� 0,3 1,4 

��	J� ��<��9� -0,1 1,5 

!�	��� ��<��:� 0,8 1,5 

����� ��?9��� 0,9 2,4 

K��5� ����<�� 0,4 2,8 

K������ ��?@��� -0,5 2,6 
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�� ��?9��� 0,1 2,4 

2���'�	�� ��?:��� 0,2 2,5 
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7�-�'�	�� ����9@� -0,3 1,9 
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El Patronat Call de Girona és un organisme autònom municipal creat l’any 1992 entre 
l’Ajuntament i la Diputació de Girona al qual, anys més tard, s’incorporà la Generalitat de 
Catalunya, institucions que avui en formen el Consell Rector. El Patronat s'ocupa de la 
recuperació física i cultural de l'herència jueva gironina, la rehabilitació urbanística i la 
dinamització i promoció del call. 
 

- Organisme Autònom d’Educació Musical 
La funció de l’OALEMG és gestionar les activitats relatives a promoció, foment i difusió de les 
manifestacions i ensenyaments artístics musicals del camp no professional que promou 
l’Ajuntament de Girona, així com el de gestionar el centre educatiu escola municipal de música 
de Girona i tots aquells altres centres i serveis que es vagin definint. 

- TRARGISA – Tractament de Residus i d’aigües Residuals del Sistema de 
Girona SA 
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- Iniciatives i Projectes Municipals de Girona SA 
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La societat Vivendes de Girona SAU és una empresa pública municipal de segon grau que es va 
constituir en data 3 de desembre de 1.990 essent el seu objecte social: 
 



 

 

a) La Societat, sempre en l’àmbit del municipi de Girona, té per objecte principal la construcció i 
promoció d’habitatges amb Protecció Oficial i la seva adjudicació tant en règim de venda com 
d’arrendament o accés a la propietat mitjançant renda amortitzable. Inclou també la realització 
d’aquelles operacions relacionades amb la promoció d’habitatges i la promoció i construcció 
d’altres instal·lacions d’interès públic en règim de concessió, en forma directe o mitjançant la 
participació en altres Societats.  
 
b) La promoció, construcció i venda per sí o per compte d’altre, inclòs en règim concesional, 
d’habitatges, locals i edificis i condicionament d’espais, així com la seva explotació i 
administració directa o indirecta, i els destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles. 
 
c) Actuar com a instrument municipal de l’Ajuntament de Girona per a la promoció d’habitatges 
socials i d’altres actuacions  d’interès públic, essent receptora de sòl i terrenys procedents del 
patrimoni públic de sòl i habitatge en els termes previstos en els articles 22.2, 158 i següents del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i l’article 19.3 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, 
en tant que entitat urbanística especial de l’Ajuntament de Girona. 
 
Al 31 de desembre la societat està participada al 100% del seu capital per la societat pública 
municipal “Iniciatives i Projectes Municipals SA”  que pertany al 100% a l’Ajuntament de Girona. 
La dita societat ostenta la totalitat dels drets de vot de l’òrgan d’administració de Vivendes de 
Girona S.A.U. 
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����25 de setembre de 2017 en el marc del Procediment Prèvies 411/2011 
del jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona s’assumeix l’administració judicial de la societat mixta 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA com a mesura cautelar i a instàncies del Ministeri 
Fiscal de la causa mencionada. 
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Distribució d’aparcaments de Girocleta 

Estació Aparcaments 

Biblioteca Antònia Adroher 18 

Ramon Folch 28 

Plaça Catalunya 51 

RENFE 46 

Pont del Dimoni 18 

Emili Grahit 24 

Plaça Pere Calders 18 

Biblioteca Ernest Lluch 26 

Lluís Pericot 26 

Plaça Miquel de Palol 30 

Plaça Marquès de Camps 20 

Rambla Xavier Cugat 25 

Plaça de Santa Eugènia 25 

Can Ninetes 25 

Plaça d’Europa 26 

Ramon Berenguer II 24 

Vista Alegre 25 

Riu Freser / St. Isidre 23 

Eixample 26 

Sant Ponç 26 

Total 530 
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Entitat 
avalada 

Import 
operació aval 

Capital 
pendent 

31/12/2016 

Capital 
pendent 

31/12/2017 

Capital 
pendent 

31/12/2018 

Venciment Condicions : 

        

VdeGi SA 2.023.560,00 1.117.948,49 971.060,96 823.712,24 maig 2024 0,5 fix BBVA 

VdeGi SA 500.000,00 0,00 0,00 488.979,19 maig 2024 Eu+0,43 % BBVA 

        

TMG SA 713.500,00 142.700,00 71.350,00 0,00 oct-18 Eu+0,6% Bankia 

TMG SA 2.345.377,00 330.895,60 236.354,00 118.620,80 maig 2020 Eu+0,18 % Bankia 

TMG SA 1.000.000,00 825.000,00 725.000,00 625.000,00 gener 2025 Eu+0,95 % Santander 

TMG SA 500.000,00 0,00 500.000,00 400.000,00 març 2028 Eu + 0,5 % BBVA 

        

TRARGISA 1.073.745,00 489.896,17 391.916,17 29.936,17 des 2021 Eu+1,25 % BBVA 

TRARGISA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 des 2017 Eu+0,56 % La Caixa 
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