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ADMINISTRACION CENTRAL - AFECTACIONES
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO

Rentas Generales
Año 2018

CLASIFICACION RECAUDACION

RECURSOS CONCEPTO RECAUDACION TOTAL % NETA DE %

- POR RUBRO - Municipios y Caja de Jubilac. Cajas de Jubilac. AFECTACIONES s/Rec. AFECTACIONES s/Rec.

Comunas de la Provincia Municipales
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