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TIPO 
N.º 

Exptes. 
Importe 

(mp) 
C. Extraordinarios y suplementos 
de crédito 2 3.719  
Ampliaciones de crédito 26 5.580  
Transferencias de crédito 249 ±94.046  
Créditos generados por ingresos 84 1.994  
Incorporaciones de remanentes de 
crédito 72 8.168  
Otras modificaciones 5 (17.444) 
TOTAL 438 2.017  
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Recursos 
Créditos extraords. 
y suplementos de 

crédito 

Ampliaciones 
de crédito 

Créditos 
generados por 

ingresos 

Incorporaciones 
remanentes de 

crédito 
Total 

REMANENTE DE TESORERÍA — 1.066 — 8.168 9.234 
POR RECURSOS      
— Propios — 94 43 — 137 
— Otras aportaciones públicas — 2.329 1.939 — 4.268 
— Aportaciones privadas —  12 — 12 
OTRAS FUENTES      
— Bajas por anulación 3.719 2.091 — — 5.810 
TOTAL 3.719 5.580 1.994 8.168 19.461 
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CAPÍTULOS IMPORTE 

3 Tasas y otros ingresos 1 
4 Transferencias corrientes 135 
7 Transferencias de capital 691 
TOTAL 827 
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(mp) 

Conceptos 
Apartado del 

Informe 
Ajustes 

OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

 

— Aplicación ingresos en 
conceptos extrapresupuestarios 

II.1.1.1.C.b.1 
y 

II.1.1.1.C.b.3 277 
— Aplazamiento deuda casinos II.1.1.1.C.b.2 (121) 
— Derechos reconocidos por 
subvenciones del MINER II.1.1.1.C.b.4 (4.634) 
TOTAL  (4.478) 
OPERACIONES CON 
ACTIVOS FINANCIEROS 

  

— Adquisición acciones II.1.1.1.B.b.4 27 
TOTAL  27 
TOTAL AJUSTES EN 
RESULTADOS 
PRESUPUESTARIOS 

 (4.451) 
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TIPOS DE RECURSOS Importes 

I. RECURSOS PERCIBIDOS 267.748 
A. INCONDICIONADOS 170.414 
1. Transferidos por el Estado  
a) Participación en los ingresos 89.652 
b) Coste efectivo de los servicios traspasados 83 
2. Gestionados  
a) Tributos cedidos 80.679 
b) Tasas afectas a los servicios traspasados  
c) Otros  
B. CONDICIONADOS 97.334 
a) Seguridad Social 7.519 
b) Unión Europea 73.655 
c) Fondo de Compensación Interterritorial  
d) Subvenciones y convenios 16.160 
e) Otros  
II. RECURSOS PROPIOS 26.371 
a) Endeudamiento 17.588 
b) Tributarios 2.170 
c) Prestación de servicios 970 
d) Patrimoniales 3.115 
e) Otros 2.528 

TOTAL 294.119 
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(mp) 
Grupo de elementos Existencias iniciales Altas Bajas Existencias finales 
Terrenos y Construcciones 17.283 7.624 18 24.889 
Instalaciones técnicas y Maquinaria 2.790 1.206  3.996 
Utillaje y Mobiliario 1.061 837  1.898 
Otro Inmovilizado 6.349 2.664  9.013 
TOTAL 27.483 12.331 18 39.796 
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(mp) 

Sociedades 
Capital 
Inicial 

Suscrito 
Suscripciones 

Minoraciones y 
Reducciones 

Capital 
final 

suscrito 

Capital 
pendiente de 
desembolso 

Grado de 
participación 

(%) 

Aragón Bolsos y Calzados, S.A., En 
Liquidación 77 — — 77 — 38 

Aragonesa de Avales, S.G.R. 
278 — — 278 — 38 

Aragonesa de Petróleos, S.A. 10 — — 10 — 9 
Centro Producción Audiovisual, S.A. 30 8 — 38 — 19 
Compañía Eólica Campo de Borja, S.A. — 15 — 15 — 24 
Compañía Vitivinícola Aragonesa, S.A. 129 — — 129 — 5 
Eólica Cabezo San Roque ,S.A.  11 — 11 — 50 
Eólica Valle del Ebro, S.A.  11 — 11 — 1 
Escuela Superior de Hostelería de Aragón, 

S.A. 50 — — 50 — 100 
Estación Aduanera de Zaragoza y 

Servicios Complementarios, S.A. 94 — — 94 — 34 
Fomento y Desarrollo del Valle de 

Benasque, S.A. 198 — — 198 — 12 
Gas Aragón, S.A. 11 — — 11 — 1 
Gestora Turística de San Juan de la Peña, 

S.A. 200 — — 200 — 100 
Inmuebles Gtf ,S.L.  51 — 51 — 100 
Nieve de Aragón, S.A. 15 — — 15 — 53 
Nieve de Teruel, S.A. 298 — — 298 — 17 
Pabellón de Aragón 92, S.A., En 

Liquidación 1.913 — — 1.913 — 94 
Panticosa Turística, S.A. 474 300 — 774 — 58 
Parque Eólico de Aragón, A.I.E. 20 — — 20 — 20 
Prames, S.A. 12 — — 12 — 15 
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. — 10 — 10 — 4 
Sociedad de Desarrollo Industrial de 

Aragón, S.A. 60 — — 60 — 6 
Sociedad Instrumental para la Promoción 

del Comercio Aragonés, S.A. 128 — — 128 — 97 
Sociedad para la Promoción del 

Aeropuerto Internacional de Zaragoza, 
S.A. 2 — — 2 — 20 

Videotex Aragón, S.A., En Liquidación 108 — — 108 — 98 
TOTAL 4.107 406 — 4.513 —  
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AGRUPACIONES 

Acta de Arqueo 
Restringidas de 

Recaudación 
Fondos a 
Justificar 

Anticipos caja fija y 
Gestión de Centros 

TOTAL 
IMPORTE Depositario 

N.º Importe N.º Importe N.º Importe N.º Importe N.º Importe 
Caja 4        4  
Banco de España 2 276       2 276 
Ibercaja 9 1.919 68 106 58 137 320 654 455 2.816 

C.A.I. 6 5.839 46 18 12 8 128 477 192 6.342 
C. Ahorros Navarra 1 21       1 21 
Caja de Ahorros y 
Pensiones 1 927     1 1 2 928 
Caja Rural Huesca 1 1.800 1  1 1 10 10 13 1.811 
Caja Rural Zaragoza 1 6.702     4 4 5 6.706 
Caja Rural Teruel 1 712     3 2 4 714 
Caja Rural Jalón 1 1.829     2 3 3 1.832 
C.R. Campo Cariñena 1 110     1  2 110 
Bilbao Bizkaia Kutxa 1 1       1 1 
Caja Postal Ahorros 7 1.491 17 15   11 46 35 1.552 
Bco. Atlántico 1 518   1    2 518 
Banco Bilbao-Vizcaya 4 4.420 3 17   1  8 4.437 
Banco Central Hispano 2 705 29 12 3 2 8 21 42 740 
Bco. Crédito Local 3 3.363       3 3.363 
Bco Español de Crédito 3 4.356 4 38 2 3 2 6 11 4.403 
Bco. Exterior de España 1 5   1 1 1 13 3 19 
Bco. Nacional París 2 62       2 62 
Bco. Pequeña y Mediana 
Empresa 1 1       1 1 
Bco. Santander 1 1.547 5 27 4 4   10 1.578 
Banco Zaragozano 2 3.232 3 10 7 26 4 17 16 3.285 
Bank of America 1 3       1 3 
Solbank 1 20       1 20 
Bco. Popular Español 1      1 4 2 4 
Bco. Guipuzcoano 2 1.215       2 1.215 
Caja España de 
Inversiones 1 521       1 521 
Abn-Amro Bank 1 37       1 37 
Bankinter 2        2  
Caja de Ahorros de 
Galicia       2 9 2 9 
Bco. Urquijo       1 3 1 3 
TOTAL 65 41.632 176 243 89 182 500 1.270 830 43.327 
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Entidad financiera Fecha de formalización Tipo de interés 
Capital vivo 
(Mills. Ptas.) 

Año de 
vencimiento 

Bank of America y otros 1993 Mibor + 0,5 1.746 2000 

Banca Nacional de París 1992 
Mibor + 0,25 

MIN. 12,5 FLOOR 
5.000 2000 

Caja Rural Alto Aragón 
(Caja Rural de Huesca) 1994 Mibor + 0,25 500 2000 
Ibercaja y otros 1992 Mibor + 0,15 1.447 2000 
Caja de Ahorros de la Inmaculada y 

otros 1991 Mibor + 0,3 3.415 2001 
Ibercaja y otros 1991 Mibor + 0,3 3.275 2001 
Banco Bilbao Vizcaya 1994 Mibor + 0,5 417 2002 

Banco de Crédito Local 1992 
Mibor + 0,4 

COLLAR (9,34 – 13,10) 
1.754 2002 

Caja Postal 1992 Mibor + 0,6 375 2002 
Caja Rural de Zaragoza 1994 Mibor + 0,25 500 2002 
Ibercaja y otros 1994 Mibor + 0,15 5.477 2002 
La Caixa 1992 Mibor + 0,3 1.125 2002 
Banco Central-Hispano 1993 Mibor + 0,5 2.000 2003 
Banco de Crédito Local 1993 Mibor + 0,5 2.500 2003 
Caja de Ahorros de Navarra 1993 Mibor + 0,4 500 2003 
Crédit Local France (Dexia) 1993 Mibor + 0,15 1.040 2003 
Bank of America 1996 y 1997 Mibor + 0,10 15.000 2004 
Banco Central Hispano y otros 1996 Mibor + 0,20 5.000 2004 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 1995 Mibor + 0,45 790 2.005 
C.A. de Navarra 1995 Mibor + 0,4 755 2.005 
La Caixa 1994 Mibor + 0,35 3.750 2.005 
Banco Bilbao Vizcaya y otros  1997 Mibor + 0,13 12.000 2.007 
Caja España de Inversiones 1997 Mibor + 0,10 4.000 2.007 
La Caixa 1997 Mibor + 0,15 6.000 2.007 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 1997 Mibor + 0, 08 5.000 2.007 
D.G. Bank 1998 Libor + 0,10 9.172 2.007 
La Caixa y otros 1996 Mibor + 0,20 9.000 2.008 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 1996 Mibor + 0,20 1.900 2.008 

Banco Europeo de Inversiones 1999 
B.E.I. 

(MAX. Euribor + 0,15) 
6.006 2.009 

Banco Europeo de Inversiones 1995 
B.E.I. 

(MAX. Mibor + 0,75) 
8.250 2.010 

DEPFA 1995 Libor+ 0,35 9.000 2.010 
Banco Europeo de Inversiones 1995 B.E.I. (MAX. Mibor + 0,75) 3.667 2.010 
TOTAL   130.361  
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PARTIDAS 
Apartado del 

Informe 
Ajustes 

DERECHOS PENDIENTES 
DE COBRO 

 

— Aplazamiento deuda II.1.1.1.C.b.2. (121) 
— Derechos MINER II.1.1.1.C.b.4. (4.634) 
FONDOS LÍQUIDOS   
— Cuentas restringidas de 
recaudación II.1.1.3.C 243 
TOTAL AJUSTES  (4.512) 
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ENTIDAD 
Participación total 

del Sector 
autonómico 

Otras participaciones 
públicas 

Total participación 
pública 

Aragón Bolsos y Calzados, S.A., en liquidación 38 28 66 
Aragonesa de Avales, S.G.R.(Araval, S.G.R) 52 10 62 
* Aragestión, S.A. 52 10 62 
* Urbanizadora de Chimillas, S.A. 52 10 62 
Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A. 100  100 
Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complementarios, 

S.A. 34 49 83 
Gestora Turística San Juan de la Peña, S.A. 100  100 
Inmuebles GTF, S.L. 100  100 
Instituto Aragonés de Fomento (Grupo)    
* Asitel, Servicio de Interpretación Telefónica, S.A. 100  100 
* C.E.E.I. Aragón, S.A. 67 32 99 
* Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 65 13 78 
* Instituto Aragonés de Fomento 100  100 
* Nieve de Teruel, S.A. 83 1 84 
* Servicios Urbanos de Cerler, S.A. 65 13 78 
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ENTIDAD 
Participación total 

del Sector 
autonómico 

Otras participaciones 
públicas 

Total participación 
pública 

Instituto Tecnológico de Aragón 100  100 

Nieve de Aragón, S.A. 66 1 67 

Pabellón de Aragón 92, S.A., en liquidación 94 6 100 
Panticosa Turística, S.A. 58 5 63 
Sociedad para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín, S.A. 43 57 100 
S.I. Promoción del Comercio Aragonés, S.A. 97  97 
Videotex Aragón, S.A., en liquidación 98  98 
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AUTORIZACIONES CONCERTACIONES 

ENTES 
Disposición 

IMPORTE 
MÁXIMO 

Emisiones y 
formalizaciones 

acumuladas 

Refinanciaciones del 
ejercicio 

Administración General LP (art. 33.1) 29.861 17.588 — 
 LH (art. 93) — 12.000 — 
TOTAL  29.861 29.588 — 
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Artículos 
presupuestarios 

Rúbrica 
Obligaciones 
reconocidas 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 83.665 

47 - A Empresas privadas 65.540 

48 
- A familias e Instituciones 
sin fines de lucro 18.125 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 14.001 

77 - A Empresas privadas 10.449 

78 
- A familias e Instituciones 
sin fines de lucro 3.552 

 TOTAL 97.666 
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CONCURSO 
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO 
TOTAL 

CONSEJERÍAS/ENTES 

N.º 
Importes Precio de 

Adjud. 
N.º 

Importes Precio de 
Adjud. 

N.º Importes 

Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales  2 1.814.876.339 1 32.510.160 3 1.847.386.499 

Agricultura   1 53.609.600 1 53.609.600 
Agricultura y Medio Ambiente 1 148.965.517   1 148.965.517 
Cultura y Turismo  1 560.382.787   1 560.382.787 
Economía, Hacienda y Función 

Pública 1 662.800.222   1 662.800.222 
Educación y Cultura 1 887.515.583 2 565.949.447 3 1.453.465.030 
Medio Ambiente 1 415.982.886   1 415.982.886 
Ordenación Territorial, Obras 

Públicas y Transportes 8 4.314.204.126   8 4.314.204.126 
Servicio Aragonés de Salud 1 65.000.000   1 65.000.000 
TOTAL 16 8.869.727.460 4  652.069.207 20 9.521.796.667 
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Concepto Denominación Período Imp. Ppal. Intereses 
32500 Casinos 4 Trim. 1998 39.886.000 4.253.596 
32500 Casinos 1 Trim. 1999 19.113.230 1.972.852 
32500 Máquinas recreativas 1 Sem. 1999 9.633.600 994.372 
32500 Máquinas recreativas 2 Sem. 1999 9.633.600 817.272 
32500 Casinos 2 Trim. 1999 25.551.526 2.916.695 
32500 Casinos 3 Trim. 1999 32.673.734 2.771.896 
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