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Presidencia y Relaciones Institucionales 224.005.491
Economía, Hacienda y Empleo 320.634.757
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 382.322.119
Agricultura 568.827.245
Industria, Comercio y Desarrollo 158.985.549
Sanidad, Consumo y Bienestar Social 511.420.151
Cultura y Turismo  216.278.629
Medio Ambiente 317.526.059
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 ������ 11� ����������� � 2��������� ���������������
Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o línea 

de subv. 
Importe 

11.03.126.5.696 200021265001.- Suministros 
informáticos centralizados. 87.000.000

11.03.126.5.699 200021265002.- Licencias y 
desarrollo software 13.000.000

11.04.125.2.697 200121252001.- Programa de 
política territorial 115.205.491

11.05.121.3.693 199440000020.- Equipamiento 
CECOP 8.800.000

 TOTAL 224.005.491

 ������13�������(�4/���������������
Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 

línea de subv. 
Importe 

12.03.612.2.469.00 Fomento del desarrollo local 32.500.000
12.03.612.2.772.01 Apoyo a empresas 

aragonesas 78.134.757
12.03.612.2.772.02 P. en marcha pequeñas 

empresas medio rural 50.000.000
12.03.322.5.419.00 Al INAEM 110.000.000
12.03.322.5.719.00 Al INAEM transferencias de 

capital 50.000.000
 TOTAL 320.634.757

 ������15��	����6	�����47�	�������8�����������

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

13.01.511.1.819 Compra de acciones del S. 
Público (RP). 50.000.000

13.02.513.1.769.00 Mejora carreteras locales. 50.000.000
13.04.513.2.449.00 Convenio RENFE. 31.200.000
13.03.432.1.789.03 Ayudas urb. a entidades sin 

ánimo de lucro 8.000.000
13.03.432.1.489.01 Organización foros en 

materia urbanística 4.000.000
13.03.432.1.695 200024321001.- Mobiliario y 

servicios urbanos 7.000.000
13.03.432.1.698 200124321003.- 

Asesoramiento y dictámenes 
urbanismo. 7.000.000

13.03.432.1.697 200124321002.- Proyectos e 
intervenciones urbanísticas. 12.000.000

13.03.432.1.699 200124321001.- Apoyo 
gestión servicios urbanos. 13.122.119

13.20.431.1.622 200124311001.- 
Construcción y reparación 
viviendas en Aragón. 200.000.000

 TOTAL 382.322.119

 ������ 19� &�����������

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

14.02.712.3.627 200127123004.- Programa 
de Sanidad animal 200.000.000

14.02.712.3.622 200027123001.- Centro I+D 
sanidad animal 60.000.000

14.02.712.3.779.55 Indemnización sacrificio 
animales 23.827.245

14.05.531.1.697 200125311001.- Creación de 
regadíos 82.500.000
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Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

14.05.531.1.697 200125311002.- 
Concentración parcelaria y 
modernización de 
explotaciones 17.500.000

14.05.531.1.779.60 Seguros agrarios y 
adversidades climatológicas. 50.000.000

14.05.531.1.779.53 Medidas agroambientales 35.000.000
14.05.531.1.772.50 Modernización de 

explotaciones 25.000.000
14.05.531.1.772.55 Programa LEADER 50.000.000
14.05.531.1.772.56 Modernización de regadíos 25.000.000
 TOTAL 568.827.245

 ������1:����������4��������������������
Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 

línea de subv. 
Importe 

15.01.721.1.742.02 IAF Presupuesto de capital 79.985.549
15.02.622.1.762.00 Urbanismo comercial y 

recintos feriales 20.000.000
15.02.622.1.772.02 Act. Comercio exterior 

(Centros de Negocios) 19.000.000
15.02.723.1.769.00 Infraestructura Industrial 20.000.000
15.03.731.1.762.00 Elect. Rural, ahorro y 

diversif. energ. y fomento 
energías renovables. 20.000.000

 TOTAL 158.985.549

 ������1;� ������4��������0�������� ������

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

16.01.313.1.719.01 Al I.A.S.S. (Acción Social) 277.420.151
16.02.413.1.712.00 Servicio Aragonés de Salud 

(SAS) 234.000.000
 TOTAL 511.420.151

 ������1<���������8�������

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

17.02.452.1.769.03 Archivos 8.609.795
17.02.452.1.769.04 Fundaciones y Museos 1.390.205
17.02.455.3.692 200124553001.- Edificios y 

otras construcciones. 40.300.000
17.02.455.3.762.01 Subv. a centros culturales 

Stand Expo 11.000.000
17.03.458.1.622 199824581004.- Plan 

restauración de castillos 33.078.629
17.03.458.1.769.51 Parques culturales 30.000.000
17.04.457.1.762.00 Plan construcción de 

instalaciones deportivas 35.400.000
17.05.751.1.622 200127511001.- Obras 

rehabilitación Hospedería 
San Juan de la Peña 56.500.000

 TOTAL 216.278.629

 ������1=�>����&�	������

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

19.01.442.1.692 200024421001.- 
Acondicionamiento de 
edificios. 26.059

19.02.533.1.627 200125331002.- Ord. y 
mejora patrimonio forestal. 19.000.000

19.02.533.1.627 200125331004.- Protección 
del suelo y su cubierta 
vegetal. 16.000.000

Aplicación pr. Subconcepto, Pr. de inv. y/o 
línea de subv. 

Importe 

19.02.533.1.769.00 Aplicación Decreto 15/1996 28.000.000
19.02.533.1.769.03 Subv. Desarrollo bosques 

privados 15.000.000
19.02.533.1.779.02 Subv. Desarrollo acuicultura 5.000.000
19.02.533.1.779.03 Subv. Desarrollo bosques 

privados 10.000.000
19.02.533.1.789.00 Aplicación Decreto 15/1996 711.790
19.02.533.1.789.02 Daños producidos por la 

Fauna 9.288.210
19.03.442.2.627 199724422001.- Gestión y 

reciclado residuos sólidos 
urbanos. 25.000.000

19.03.442.2.627 199420000197.- 
Rehabilitación espacios 
degradados. 25.000.000

19.03.442.2.789.50 Fomento inv. 
Medioambientales en Aragón 57.000.000

19.04.512.1.627 200125121001.- Obras 
abastecimiento y 
saneamiento 2001. 72.500.000

19.04.512.1.800 Préstamos y anticipos 
concedidos a corto plazo 35.000.000

 TOTAL 317.526.059
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