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ESTADO   DE   GASTOS 19.313.932,73 �

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.257.993,20 � 84,18%

A.1 Operaciones Corrientes 16.130.993,20 � 83,52%

1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 � 47,47%

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.006.622,03 � 31,10%

3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 � 1,05%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 � 2,84%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 205.738,83 � 1,07%

A.2 Operaciones de Capital 127.000,00 � 0,66%

6 INVERSIONES REALES 127.000,00 � 0,66%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 � 0,00%

B) OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.939,53 � 15,82%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 � 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 � 15,82%

ESTADO   DE   INGRESOS 19.313.932,73 �

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.313.932,73 � 100,00%

A.1 Operaciones Corrientes 19.293.932,73 � 99,90%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 � 44,82%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 � 1,08%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 � 12,43%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 � 40,25%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 � 1,31%

A.2 Operaciones de Capital 20.000,00 � 0,10%

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 � 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 � 0,10%

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 � 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 � 0,00%
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