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 C. extraordinarios y suplementos 
de crédito 2 1.218 

 Ampliaciones de crédito 15 5.381 

 Transferencias de crédito 172 +15.208 

 Créditos generados por ingresos 75 4.662 

 Incorporaciones de remanentes de 
crédito 45 3.257 

 Otras modificaciones 8 (20.888) 
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REMANENTE DE 
TESORERÍA 

 1.758  3.257 5.015 

      
POR RECURSOS      
— Propios   1.245  1.245 
— Otras aportaciones públicas  815 3.232  4.047 
— Aportaciones privadas   185  185 
OTRAS FUENTES      
— Bajas por anulación 1.218 2.808   4.026 
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Corrientes 143.371 137.564 96 

De capital 69.341 54.804 79 

Financieras 18.152 17.888 99 
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4 Transferencias corrientes 20 

5 Ingresos patrimoniales 201 

7 Transferencias de capital 329 
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Corrientes 165.386 169.428 102 

De capital 25.884 25.973  100 

Financieras 34.592 20.658 60 
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— Aplicación de ingresos en 
conceptos extrapresupuestarios II.1.3.B)a) y b) 104 

— Derechos reconocidos por 
subvenciones del MINER II.1.3.B)c) (547) 

TOTAL  (443) 
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Terrenos y construcciones 11.032 6.255 3 17.284 

Instalaciones técnicas y 
maquinaria 1.853 936  2.789 

Utillaje y mobiliario 718 343  1.061 

Otro inmovilizado 4.555 1.794  6.349 

727$/� ������� ������ �� �������

 

##����������#�.)(&#	�)&�%�')(#�,)&

&��������������	�
�����+�
�,�	���������
�B��������������

�
����������������	���
�������.�6����+���������������
�,�-
	����
��
�����	�
����������.���������������
���������������	�K

?��@

��)#���7
�!
��7����
����%���	������������
���
	�)#���7
�!
��7����
����%���	������������
���

&�� 
�B��	������	�
�������������	�� ������������������	�-
���/�����������	�������
������7�O"�����������	����+��������
���
��P.��������8����.�	��
���B������88�������������	����

'��������������������������
��#=�.���6������+�	�	����
�
+�����	��+�+���	���B������������
���������
�����+�
�,�	���$�

���8����B��������������������.�1�������������	��������
��������������	������E��	������	��������6��������
���������-
����� 	�� ��������� 6� ��������������.� ���� B��� ��� 
�� ������� 	�
����
��	��� �����,���� ���
���	��� ���������� ��� �:�	�	��� ���
������ ������������

#��/������
�,�	�� 
����
������	������ 
�� ��
�������	�����
��������� #�� ����+�� B��� 
��� ����������� ������������ ��� /��
��	�����
��	������
��������
�	�	K

L�)���������������	���������
���	�+��������������������
	�� ����������6� ���+������	��	�� 
���	�������������������
��

��������	�	����������?!$�822J�����6�!$�82�J����.�����
	��19�	��������@.��������	���	�����������.�
������
������3�
+�
���	�������
��������22�����

L�)�����������	�������������	�����������.�������������	�
��������.�6�B���	���*���/������	�	��	���
������������
�	�	

����
�������������	��	��
����������28�O ���������������	����
������P��"����������� ���K��������	��#�
�	� ?�D�����	�� ��-
+�������� �2�-22.� 	�
� #��+�����������:�� 	�� #�
�	@.� �	������
������
�	�������
�����?�D�����	����+���������22-22.�	�� ��-
��	������6�!�
��������������������
��@���������������:�����
	��=�/*��
��� ?�D����� 	�� ��+�������� ���-22.� 	��"�����*�.
G�����	��6�;������@�

&��������	�	.������������������������������.����/�����-

�,�	��������,��������	�
�����+�
�,�	����8�-�1-���

##����������#�.)(&#	�)&�/#����#)(�&

#�������������������D�����
�����+������������������������-
��������.�1���8���.�6��������
��.��1���.����D���
������"

	���
����	�� 
����������������
����������K���������	��+�
����
��
������
�,�.�1�28�����6�'�������+���������6���:	�������
��-
����
�,�.��2�����

"����
����������
����������	��+�
�������
������
�,�.�
������-
�������������	��
��������	�	��������������
�������
�	�������-
	�	������	���

�������
���������������	�K

?��@

�����������
�	
��	�
�����	�
���������

������
�������

����������

��

������������

�	
��	�
���	�
���������

�	
��	�

������������
����������

��	������

	�����
	�����

��� 

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   30  20 

COMPAÑÍA VITIVINÍCOLA 
ARAGONESA, S.A.   129 129  6 

ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A. 50   50 17 100 
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ESTACIÓN ADUANERA DE 
ZARAGOZA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.A. 94   94  34 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
VALLE DE BENASQUE, S.A. 98 100  198  12 

GAS ARAGÓN, S.A. 11   11  1 

GESTORA TURÍSTICA DE SAN 
JUAN DE LA PEÑA, S.A.  200  200 150 100 

NIEVE DE ARAGÓN, S.A. 15   15  53 

NIEVE DE TERUEL, S.A. 298   298  29 

PABELLÓN DE ARAGÓN 92, S.A., 
en liquidación 1.913   1.913  94 

PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. 474   474  64 

PARQUE EÓLICO DE ARAGÓN, 
A.I.E. 20   20  20 

PRAMES, S.A. 6 6  12  15 

SOC. ARAGONESA DE 
TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.A. 420  (420)    

SOC. DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. 60   60  6 

SOC.INSTRUMENTAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
ARAGONÉS, S.A. 128   128  97 

SPAINZAZ, SOC. PARA LA 
PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE ZARAGOZA, 
S.A. 2   2  20 

VIDEOTEX ARAGÓN, S.A., en 
liquidación 108   108  98 
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Caja 4 1     4 1 

Banco de España 2 89     2 89 

Ibercaja 9 1.735 63 116 63 64 135 1.915 

C.A.I. 6 2.405 46 240 14 11 66 2.656 

Banco Central Hispano 2 364 29 21 3 2 34 387 

Banco Zaragozano 2 766 3 15 7 15 12 796 

Banco Bilbao-Vizcaya 2 1.638 5 21 1  8 1.659 

Caja Postal Ahorros 1 1.525 4    5 1.525 

Caja Rural Zaragoza 1 14.023     1 14.023 

Caja Rural Huesca 1 695 2  1  4 695 

Caja Rural Teruel 1 404     1 404 

Caja Rural Jalón 1 656     1 656 

Caja Rural Campo Cariñena 1 206     1 206 

Bilbao Bizkaia Kutxa 1 1     1 1 

Caja de Ahorros de Navarra 1 66     1 66 

Caja de Ahorros y Pensiones 1 1.190     1 1.190 

Banco. Atlántico 1 568   1 2 2 570 

Banco  Nacional París 2 20     2 20 

Bank of America 1 25     1 25 

Banco Crédito Local 1 3.083     1 3.083 

Banco Español de Crédito 3 2.123 4 44 2 1 9 2.168 

Banco. Exterior de España 1    1 1 2 1 

Banco Pequeña y Mediana Empresa 1 1     1 1 

Banco Santander 1 475 14 4 3 3 18 482 

Solbank 1 19     1 19 

Banco Popular Español 1      1  

Banco Guipuzcoano 2 856     2 856 

Caja España de Inversiones 1 156     1 156 

Bankinter 1 7     1 7 

Abn-Amro Bank 1 19     1 19 

Dexia Banco Local 1 73     1 73 
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Endeudamiento 111.425 124.525 145.843 149.843 38.418 34 

Derechos por operaciones 
corrientes, ajustados 118.206 137.342 153.873 169.428 51.222 43 
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CAI 20860000210700891661 178.684.223  

CAI 20860300350700121967 125.016 15 pesetas 

CAI 20860400700701022244 399.785  

CAI 20860244740700007187 5.647.955 1.347 pesetas 

CAI 208600395333000430-45 783.710 880.860 pesetas 

TOTAL  185.640.689 882.222 pesetas 
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Banco Atlántico 1993 Mibor + 0,5 250 1999 

C.A.I. 1989 Mibor + 0,375 60 1999 

Ibercaja 1989 Mibor + 0,375 120 1999 

Bank of America y otros 1993 Mibor + 0,5 3.490 2000 

B.N.P. 1992 

Mibor + 0,25 

MIN. 12,5 FLOOR  5.000 2000 

Caja Rural Alto Aragón 

(Caja Rural de Huesca) 1994 Mibor + 0,25  667 2000 

Ibercaja y otros 1992 Mibor + 0,15 2.893 2000 

C.A.I. y otros 1991 Mibor + 0,3 5.122 2001 

Ibercaja y otros 1991 Mibor + 0,3 4.912 2001 

B.B.V. 1994 Mibor + 0,5 583 2002 

Banco de Crédito Local 1992 

Mibor + 0,4 

COLLAR (9,34 – 13,10) 2.260 2002 

Caja Postal 1992 Mibor + 0,6 500 2002 

Caja Rural de Zaragoza 1994 Mibor + 0,25 666 2002 

Ibercaja y otros 1994 Mibor + 0,15 7.303 2002 

La Caixa 1992 Mibor + 0,3 1.500 2002 

Banco Central-Hispano 1993 Mibor + 0,5 2.500 2003 

Banco de Crédito Local 1993 Mibor + 0,5 3.125 2003 

Caja de Ahorros de Navarra 1993 Mibor + 0,4 625 2003 

Crédit Local France (Dexia) 1993 Mibor + 0,15 1.387 2003 

Bank of America 1996 y 1997 Mibor + 0,10 15.000 2004 

B.C.H. y otros 1996 Mibor + 0,20 5.500 2004 

C.A.I. 1995 Mibor + 0,45 934 2.005 

C.A. de Navarra 1995 Mibor + 0,4 899 2.005 

La Caixa 1994 Mibor + 0,35 4.375 2.005 

B.B.V. y otros préstamo 
sindicado 1997 Mibor + 0,13 12.000 2.007 

Caja España de Inversiones 1997 Mibor + 0,10 4.000 2.007 

La Caixa 1997 

Hasta 27-2-98 5,025 

Resto Mibor + 0,15 6.000 2.007 
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(QWLGDG�ILQDQFLHUD� )HFKD�GH�IRUPDOL]DFLyQ� 7LSR�GH�LQWHUpV�
&DSLWDO�YLYR�

�0LOOV��3WDV���

$xR�GH�

YHQFLPLHQWR�

C.A.I. 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 

C.A.I. 1996 Mibor + 0,20 2.000 2.008 

B.E.I. «A» 1995 B.E.I. (MAX. Mibor + 0,75) 9.000 2.010 

DEPFA 1995 Libor+ 0,35 9.000 2.010 

B.E.I. «B» 1995 B.E.I. (MAX. Mibor + 0,75) 4.000 2.010 

727$/� � � �������� �
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'(5(&+26�$-867$'26��PS��
7,326�'(�5(&85626�

(MHUFLFLR�FRUULHQWH� (MHUFLFLR�DQWHULRU�

,��5(&85626�3(5&,%,'26�   
$��,1&21',&,21$'26�

������� �������

1. Transferidos por el Estado   

a) Participación en los ingresos 17.842 17.937 

b) Coste efectivo de los servicios traspasados 373 649 

2. Gestionados   

a) Tributos cedidos 71.647 64.914 

b) Tasas afectas a los servicios traspasados   

c) Otros   

%��&21',&,21$'26� ������� �������

a) Seguridad Social 5.993 5.471 

b) Unión Europea 72.690 66.669 

c) Fondo de Compensación Interterritorial   

d) Subvenciones y convenios 9.942 5.990 

e) Otros   

,,��5(&85626�3523,26� ������� �������

a) Endeudamiento 20.172 37.000 

b) Tributarios 1.661 1.756 

c) Prestación de servicios 833 850 

d) Patrimoniales 2.924 2.140 

e) Otros 6.242 2.732 
727$/�
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Del sector público estatal 105.413 

De la UE 72.690 

De otros (Diputaciones, Corporaciones 
Locales, Empresas, Familias) 384 

727$/� ��������
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DERECHOS 
PENDIENTES DE COBRO 

  

— Derechos reconocidos 
pendientes de cobro. 
Subvenciones MINER II.1.3.B.c (547) 

FONDOS LÍQUIDOS   

— Saldo a 31-12-98 de las 
cuentas restringidas de 
recaudación  II.2.3 276 
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Administración 
General (art. 32.2LP) 4.735 3.835 

 LP (art.32.1) 29.257 16.337 

 L HCAA (art. 93)  10.000 
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Administración General y 3 
Organismos Autónomos 7.409 16.172 176.582  176.582 

Instituto Aragonés de Fomento      

Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales   12.716 11.606 1.110 

Instituto Tecnológico de Aragón      

#�#�"� /0123� *40*/+� *530+35� **0424� *//043+�
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ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS 8 3.623.130.572 4 684.451.335 12 4.307.581.907 

SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y TRABAJO 2 243.368.274   2 243.368.274 

EDUCACIÓN Y CULTURA   1 64.106.660 1 64.106.660 

AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 1 262.208.817 2 78.651.188 3 340.860.005 

PRESIDENCIA Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES 2 223.456.318   2 223.456.318 
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Aragón, Bolsos y Calzados, S.A., en liquidación 38 28 66 

Araval, S.G.R. 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 de San Juan de la Peña, S.A. 100  100 

Instituto Aragonés de Fomento (Grupo)    

* 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. 98 2 100 

* Servicios Urbanos de Cerler, S.A. 65 13 78 

Instituto Tecnológico de Aragón 100  100 

Nieve de Aragón, S.A. 67 1 68 

Pabellón de Aragón 92, S.A., en liquidación 94 6 100 

Panticosa Turística, S.A. 64 9 73 

S. I. Promoción del Comercio Aragonés, S.A. 97  97 

Videotex Aragón, S.A., en liquidación 98  98 
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