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PLANILLA Nº 9 

Fecha: 30 de Junio de 2.006

ASIGNAC.

FLIARES.
(5)

1- JUSTICIA 4.123.966$                      1.802.919$            1.127.020$           7.053.906$            78.519$               7.132.425$            1.161.670$              4.843.735$              

2- SEGURIDAD 11.242.470$                    3.106.074$            2.827.369$           17.175.913$          785.340$             17.961.253$          2.812.315$              12.321.570$            

3- SALUD 3.479.046$                      3.009.937$            1.163.731$           7.652.714$            208.573$             7.861.287$            1.271.841$              5.425.716$              

3.1 SUPLENTES DE SEC. SALUD 4.109.868$                      -$                          644.652$              4.754.521$            140.739$             4.895.260$            805.534$                 3.445.073$              

4- VIAL 1.324.011$                      1.388.671$            593.605$              3.306.287$            127.675$             3.433.962$            531.686$                 2.308.671$              

5- GENERAL 13.209.064$                    8.484.522$            4.168.185$           25.861.771$          950.354$             26.812.125$          4.251.943$              18.391.997$            

     INSTITUTO OBRA SOCIAL 208.086$                               646.660$                   169.641$                  1.024.387$                33.574$                   1.057.961$                167.530$                     720.790$                     

     INSTITUTOS EMPRESAS Y OTROS ENTES 466.866$                               916.597$                   303.091$                  1.686.554$                77.101$                   1.763.655$                271.159$                     1.189.405$                  

REMUNERACIONES
(1)

ADICIONALES 
(2)

APORTES
 PATRONALES

(3) 

NOMINA DE PERSONAL POR CONCEPTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA 

SUBTOTAL
4=(1+2+3)

TOTAL
6=(4+5)

Provincia de Entre Ríos   

APORTES
PERSONALES 

(7)

SUELDO
LIQUIDO
8=(6-3-7)

���������

ESCALAFONES 

�

     RESTO ESCALAFON GENERAL 12.534.112$                          6.921.265$                3.695.453$               23.150.830$              839.679$                 23.990.509$              3.813.254$                  16.481.802$                

6- LEGISLATIVO 1.137.303$                      948.035$               417.068$              2.502.405$            19.552$               2.521.957$            408.726$                 1.696.164$              

7- AUTOR. SUP. y PERS. SUP. F/ESC. 1.338.232$                      6.897$                   266.456$              1.611.584$            16.028$               1.627.612$            263.645$                 1.097.511$              

     INSTITUTO OBRA SOCIAL 1.750$                                   2.817$                       914$                         5.481$                       -$                             5.481$                       1.250$                         3.317$                         

     INSTITUTOS EMPRESAS Y OTROS ENTES 9.613$                                   265$                          1.976$                      11.854$                     150$                        12.004$                     2.732$                         7.296$                         

     RESTO ESCALAFON AUTOR. SUP. Y .PERS. SUP. 1.326.869$                            3.815$                       263.566$                  1.594.249$                15.878$                   1.610.127$                259.663$                     1.086.898$                  

8- RESTO 411.742$                         202.852$               845.261$              1.459.855$            9.082$                 1.468.937$            120.460$                 503.215$                 

9- SUBTOTAL (Suma 1 a 8) 40.375.702$                    18.949.907$         12.053.347$        71.378.956$          2.335.861$         73.714.817$          11.627.819$           50.033.651$           

���������

10- TITULARES e INTERINOS 11.164.399$                    7.159.687$            3.362.934$           21.687.020$          657.771$             22.344.791$          3.591.521$              15.390.336$            

11- SUPLENTES 2.736.771$                      4.086.185$            254.372$              7.077.328$            115.585$             7.192.913$            1.337.299$              5.601.242$              

12- HORAS (en horas) 6.138.412$                      7.650.228$            2.177.891$           15.966.531$          201.576$             16.168.107$          2.702.573$              11.287.643$            

13- CATEDRA (en cargos) 12/30 204.614$                         255.008$               72.596$                532.218$               6.719$                 538.937$               90.086$                   376.255$                 

14- TOTAL (10+11+12) 20.039.583$                    18.896.100$         5.795.197$          44.730.879$          974.932$            45.705.811$          7.631.394$             32.279.220$           

15- TOTAL (9+14) 60.415.285$                    37.846.007$         17.848.544$        116.109.836$        3.310.793$         119.420.629$        19.259.213$           82.312.872$           

16- PERSONAL TRANSFERIDO 5.616.891$                      1.898.469$           1.459.602$          8.974.962$            197.500$            9.172.462$            1.473.011$             6.239.849$             
1- Esc. Salud Hosp.Nacionales 156.158$                         111.621$               32.126$                299.905$               299.905$               52.485$                   215.294$                 
TOTAL (15+16) 66.032.176$                    39.744.476$         19.308.146$        125.084.798$        3.508.293$         128.593.091$        20.732.224$           88.552.721$           

BASE DE DATOS: DIRECCION GENERAL DE AJUSTES Y LIQUIDACIONES


