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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

 GRUPO DE 

PROGRAMAS 

 POLÍTICA DE 

GASTO 
  AREA GASTO 

CLAS 

PROG

CLAS. 

ECO.
CONCEPTO

 APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

9340 121000 C.D. Personal Tesoreria 31.650,33 €                 

9340 121010 C.E. Personal Tesorería 34.578,55 €                 

15 Incentivos al rendimiento 9.080,04 €               

150 Productividad 9.080,04 €               

9340 150000 Productividad personal Tesorería 9.080,04 €                   

16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador 36.547,18 €            

160 Seguridad Social 36.547,18 €             

9340 160000 Seguridad social personal funcionario Tesorería 36.547,18 €                 

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8.300,00 €               

352 Intereses de Demora 8.300,00 €               

9340 352000 Intereses de demora 8.000,00 €                   

9340 359000 Otros financieros: datáfonos 300,00 €                      

9420 Municipios y Provincias 4.600,00 €                 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.600,00 €                  

46 A Entidades locales 4.600,00 €               

466 A otras entidades que agrupen municipios 4.600,00 €               

9420 466000 Cuota Feder.Municipios y Provincias 4.600,00 €                   

 TOTAL PRESUPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.857.428,34 €         19.857.428,34 €     19.857.428,34 €    19.857.428,34 €       


