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AÑO N.º de 
Solicitudes 

N.º de 
Títulos 
PEBEA 

Superficie 
Títulos 

PEBEA (ha) 

N.º de títulos 
PEBEA obras 

concluidas 

Presupuesto 
Total 

(millones ptas.) 

Certificado 
(millones ptas.) 

Subvención 
(millones ptas.) 

1998 29 19 2.381 4 2.412 45 870 
1999 6 4 824 - 631 - 348 
2000 4 2* 148 - 89 - 52 
Total 39 25 3.353 4 3.132 45 1.270 
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