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Ayuntamiento de Calatorao 850.000 ptas. 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mequinenza 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Utebo 3.000.000 ptas. 
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Ayuntamiento de Caspe 1.300.000 ptas. 
Ayuntamiento de Andorra 20.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Almudévar 6.425.000 ptas. 
Ayuntamiento de Benabarre 500.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tardienta 724.000 ptas. 
Ayuntamiento de Biota 2.645.000 ptas. 
Ayuntamiento de Huesca 21.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Leciñena 2.250.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mallén 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Jaca 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tauste 1.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tobed 3.750.000 ptas. 
Ayuntamiento de Zaragoza 1.500.000 ptas. 
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Ayuntamiento de Calatorao 850.000 ptas. 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mequinenza 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Utebo 3.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Andorra 20.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Almudévar 6.425.000 ptas. 
Ayuntamiento de Benabarre 500.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tardienta 724.000 ptas. 
Ayuntamiento de Biota 2.645.000 ptas. 
Ayuntamiento de Huesca 21.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Leciñena 2.250.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mallén 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Jaca 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tauste 1.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tobed 3.750.000 ptas. 
Ayuntamiento de Zaragoza 1.500.000 ptas. 
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Ayuntamiento de Calatorao 850.000 ptas. 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mequinenza 1.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Utebo 3.000.000 ptas. 
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Ayuntamiento de Andorra 20.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Almudévar 6.425.000 ptas. 
Ayuntamiento de Benabarre 500.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tardienta 724.000 ptas. 
Ayuntamiento de Biota 2.645.000 ptas. 
Ayuntamiento de Huesca 21.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Leciñena 2.250.000 ptas. 
Ayuntamiento de Mallén 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Jaca 5.000.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tauste 1.400.000 ptas. 
Ayuntamiento de Tobed 3.750.000 ptas. 
Ayuntamiento de Zaragoza 1.500.000 ptas. 
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 1998 1999 2000 
Cap. IV 43.000.000 41.800.000 51.000.000 
Cap. VII 9.000.000 9.000.000 16.000.000 
Total 52.000.000 50.800.000 67.600.000 
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