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Ordenación del Territorio y Urbanismo 13.03.4321  Urbanismo 2.395.206,43 
Acción Social 16.11.3132  Gestión y desarrollo de la acción social 23.148.088,90 
Cultura 17.02.4553  Promoción y acción cultural 2.358.831,93 

 17.02.4522  Gestión de bibliotecas 1.021.180,64 
 17.02.4521  Archivos y museos 802.644,48 

Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares 17.03.4581 Protección y difusión del patrimonio cultural 4.459.662,32 
Artesanía 15.02.6221  Ordenación y promoción comercial 429.721,28 
Deporte 17.04.4571  Fomento y apoyo a la actividad deportiva 5.748.417,12 
Juventud 17.04.3231  Promoción de la juventud 2.376.656,84 
Promoción del Turismo 17.05.7511 Ordenación, promoción y fomento del turismo 6.463.461,77 
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Agricultura, Ganadería y Montes 14.05.5311  Mejora de estructuras agrarias y desarrollo rural 6.874.592,05 
 14.01.7122 Coordinación y gestión de servicios agrarios 1.952.697,33 
 14.02.7123  Producción agraria y gestión de ayudas 6.638.616,07 
 19.02.5331  Protección y mejora del medio natural 6.591.294,41 

Sanidad y Salubridad Pública 16.10.4121  Asistencia sanitaria 1.095.871,26 
Enseñanza 18.01.4211  Servicios Generales (transporte escolar) 8.492.562,95 

 18.03.422    Educación (comedores escolares) 3.753.194,34 
Protección del medio ambiente 19.02.5331  Protección y mejora del medio natural 2.972.012,10 

 19.04.5121 Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos 13.492.606,62 
Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos 19.03.4422  Protección y mejora del medio ambiente 13.911.807,19 
Ferias y mercados comarcales 15.02.6221  Ordenación y promoción comercial 1.156.061,78 
Protección de los consumidores y usuarios 16.03.4431  Control del consumo 493.151,81 
Protección civil y prevención y extinción de incendios 11.05.1213  Servicios de seguridad y protección civil 413.026,41 
Energía, promoción y gestión industrial 15.03.7311  Fomento y gestión energética 1.140.986,59 

 15.02.7231  Fomento industrial 8.415.338,87 
Transportes 13.04.5132  Transportes y comunicaciones 1.704.276,84 
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Comarcas hasta 25.000 habitantes 262.322,21 
Comarcas de más de 25.000 habitantes 420.183,45 
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