
�

    
 
      
 

��
�
��� � � � � � � � � � � � ��

����������	
��������
������������������������������������������
�
�
�
������ �
� �
� � � � � � � � �

�
 !�!��"#�$���
#�# !��
%�&��"��&�"�$#��'#��#�

�
�
�

���()������������
��������!�(�������������*�����������������������������+�������,��)�����������)����������+�����������������-������../��
��������01�2�31�2�45/������&�2������������������)�������������,��������2�
���������������������������������������&�2�������5���.����6����*������'���������
'�����2�
7���������"��������*�����3������������2�����������������)�����������*��+��*�����&�2�������8�4���2����)���,�������&�2�������5��89��

�
&���+������������)��)��������:�������)����������+��0�����;�������+����������'�+����������*�����������)��������&�0���������
�����

���!�(������������������������������*��(������������-�����.�/��������4/������
������������6��(���������)���-��)+�<��������(��������,��)���)���7��������+�������

�����������6��(������������,��)��������;������+����������-�����..=���������31�2������-�����45/������&�2����������������)*����������*�:����0������8������������
,�����*���<����>���)����-������

�
�&�&�2�������5��89�)���,������������&�2���� �����������������*����� �������������!0������'<�����2�$�(��������������������-����������2�

�)+�� �� ����)������� ����  ���������� ��� '�+������� ?������� 2� $����3��� @�)���� ����� ����)�����  ���������� ��� '�+������� ?�������� $����3��� @�)���� 2�
$�(����������6���$�������������454A�������������*��������������,�������������������*��(�����������$�������������8��A�44B�������(�� ������������)��!�����������58��
���+������������������������*����*�����������������������,����������*��������*���������&�2�������5��89��*�����������A�.A������

�



�

    
 
      
 

� � ��6�������*������*����$���������������.A������������,�������� ��������������)+������2�
)+���
��)7����������)*�����������+������������&�2�
������8�4�������-������.=����������1���������������������C��������������������������������(����������:��*������)������:������������*��������C������������
��������� ��� ����� ���  ���������� ��� 6����������� 
������ 2� �������0-�� � $��3� ����,������� ������(�� �� ������� ��� ��<������ 2� �� �)����������� ��� ��� ,������� ���
,�����)������������8�B�C��������������(�������*��;����2�����������*��������C�2�8����C���������)������������+�������������������*��;��������

�

�������������������������������)��)�������$�������������9��A������0���� ���������������0�����������)*������������0���*��������������.1��������-�������/������&�2�������
�8�4����*������������������0��:�����2�,������)���������������)�6������������6��(��������-���)�������������(����*�������������������������*���*��(��(����
����+�����������+���2�*����������*������������*��)�(���������)���������������*�������0�����������*������������������������D�����������������������
������������ ��� �����)������ ��� �������������'�+������� ?�������2�$����3���@�)����� � ����*��� �����;��� ��� �����*��� � �� ������������07�������� �������������
��0������*��+��*���$��������������4�A�4�2����)���,������������������-������������6������2�6�������������2�������*����;��������)��)���*�����������(�����
6������������6��(����������!������������7�;�����6��(���������!���������6���������-��E!���6�!�6�1�2���$���������6��(���������
�������2�����������6���6������������
���$�������������4�8A��������+������;���3�����������������)���������)���,���������*����*�����������������*������������������*��������������$������������
�9��A���������������(�������)��������(�����������������?�������������8F� �������������'�+�������?�������2�$����3���@�)�������������7��,��������������0�������
*����*���������2�,����������������*����������������*��������������)*������������-�����8=������)�����������)�3������8�A��A�����2�3���������������
�����������������(��0��������*�������������������

� � �
&��� ��0������� *����*��������� 2� ����+���� ��� �� ��)����������� 
������ ���0��� ���� �����)� !�,��)7����� 6��(������ ��� ��)����������� ���������

E�!6��1�� ;��� ����0�� ��� *����*������ 2� �� ����+������ � *����� ��� ���(���������� ���)7������ ;��� ��������� ���� ����,�������� *��� �+����� ���� 0���� 2� *��� ��+��� ���
��������� ���� ��� *��� ��� ������� ��� �� ����+������� �)+�<�� ��� �����*��� �� )��)�� �����)� ��,��)7����� �� ��,��)����� ��� ���� #�0���)��� $���������:�����
!������������������0������������2��)*����������������2�#�����������6>+�������)������������0�������������������������������*�������0�����������)������
��)�����������������
���������������������G�&����-���������*������!��������������"��������0������,��������������)*����6��(���������������0-������
H������������������6��� ��E������;�������1�2�����>������+,��(���">��I��0�F�
������2�(������H�0������

�
���)��*���������
��������!�(��������������������������������0���������������*����*���������2�����+���J��

�- ��;��)���3�����G�!�(�������G�������)������E�!�1��- ����������6����*����������"�����������������������- ����������6����*����������'��������������������- ��������2��*�����������������������������������- ������������������������������������)�����������6��(�������



�

    
 
      
 - �����������������������$����6>+�����������)�����������6��(�������- ����������(����2�'���-���- ����������(������������������(�����������$����E����F��841��- �������
���+�����������)�����������
�������- H�����'��������������������������6���)�����2�
���������#������- ����������"��������2�'�����
���������������������"����������- 
�)*��+���:�����*����*�������2�����+����- 
�)*��+���:���������"�������������)���������!��2����"��������
���+����- 
���������������"�����������������������!��2����"��������
���+����- 
�)*��+���:������������"�0�������6����*���������2�
���+�����- ����������(������������6���)�����������- �������������������,����(���- ��������K����������������������6���)������- ���K��������������������*�������������������������6���)������- ���K��6���)�����������������������������������6>+�����6��(��������������������- ���K��H���������I���2�����(���!���0�+�����- ���K��
���+���������"��*���+�����- ��������K������
���������#������- ���������"���������2�H�����'�����������������������������6>+��������������������- ���������"������������������)����
�0���2�$����0������"��*���+�����- 6�����*�������� �����*�������2�
�)����2�#��������,���������- ���������"���������,��������- �����������-����2�����������������6��2���������!�(��������

��
�&�� ��������� ;��� ����0��� ��� ������� 6>+����� 6��(������ ��� ���������� ��+��� ��)����� ���� ������� ����+���� *�� ���� �����*������ ��� �� 
����� ���

!�(���������)���-��)+�<��*���,������������0�������������*���)��������������������������������6���)������������)�����������
��������$��3�����0�������
�����*��������������������������������6>+�����6��(����������������������

�
���)��)�� ���� �����*������ ��� ��
�������� !�(������� ������������������������6����*���������� �������������� ������ ����+����;������,��)�� ����

#�0���)���$���������:�����!������������������0������������2��)*�����2�����������������������,��)����*�������������)*��������



�

    
 
      
 


+���������;������������������"���������,������������+���(��,����������,�����)��������������������(���������0��(��;��������)����������
���*���������� ���� ��-����� 85=� ��� �� &�2� ��� 6����*������ ������ *��� ������ �� ���������� ���7� ����������� *��� �� *����������� *��(�� ��� �����,����� ��� �+�� ��
��)*��+���������������������)7���������;�����,������,�����������,�����)�������K��������������������������,�������������)��������(��0����*���������������������
0���-�����+�����,���������0������������)������*�����,����������������������,�����7�*0���0���������������������
�)�����������������������������������
"���������,������� ����� �)+�<�� ������ *�����(��� ��� �����)����� ,������� ��� ,�����)������� *���� ������*������ � ��������� ,������� ;��� ��+���� 0����� ;��� ���
�)*������*����*������)�������������������������������

�
������������������;������*����*��������-����������*��(�����������*�����*��0�)�����,-����2�,���������������*��2�����������(����������
�����

��� !�(������� ��������� ���� ������� ��� ���������� ���� 6����*������ ��� '����� *��� I������� �-����� �K*�������� �� ���������� ��)���� ��� ����������� ����������� ���
*����*�����������������)���,���������*����*��������������<�����(�0����������������������������2���������������0�������������������2���)������������������������
� ��� �������� ���)����� ���+������� ��� ��� *����*������ *�� ��� �+���&���)��)��� ���� �����*������ �� �!6���*��� ��� ���� ��� ���� ���(������ �)��������(��� 2�
��)�������*���������0�����������
��������!�(�������,��)����*���������������)*�����������)��)�����0��0�������������,��������������*��������������+���
������)����*���,���������,�����)��������������������������,��)���������6�����?�����������;������*����*�����������)*�������0������0��+��2�������*������
*����+����

�

�

��������	�
����	�������	����	��������	�
������������������������
� � �
�
�����������������������0�������*����*��������������)�����������6��(�������+��(��������������,���������*�����(���������������������,����������

,�����)������ ��� L� 8�B�499�.B9�9.�� &�� ������+�������� ,�0����(�� ��� ���������� *��� ��� ��(��0��� � �,������ ��� *��)����� �� ������������� ��� �� ����������
*����*��������������)�����������6��(�������

�
����+���()��������������������)����*�����(���������������������)�����������6��(�������������������������*�����(�����L��84�����B4������B���&�

��)�����������
�������+��(��������������*�����(�������L�.B�.�5�B�4�����9���2����������������#�0���)���$���������:�������������������L�8�B�9�.�5�.�8��.�����
)��)����0�����������������������������*��(�������)�������������(������)���������*���������������������)������0��(��������!������������������0���������������
L�5��88.�B88���4��9��

�
�
�
�



�

    
 
      
 

Ingresos Corrientes 500.107.249,62 41.590.930,39 104.977.821,93 646.676.001,95

Gastos Corrientes 423.352.630,07 37.982.225,69 146.315.455,06 607.650.310,82

RESULTADO ECONÓMICO 76.754.619,55 3.608.704,70 -41.337.633,13 39.025.691,13

Recursos de Capital 6.038.552,64 519.957,30 6.558.509,94

Gastos de Capital 29.308.532,17 15.923.727,48 24.952,64 45.257.212,30

TOTAL DE RECURSOS 506.145.802,26 42.110.887,69 104.977.821,93 653.234.511,89

TOTAL DE GASTOS 452.661.162,24 53.905.953,17 146.340.407,70 652.907.523,12

RESULTADO FINANCIERO

antes de CONTRIBUCIONES 53.484.640,02 -11.795.065,48 -41.362.585,77 326.988,77

Contribuciones Figurativas 3.515.849,96 16.535.278,91 40.825.414,86 60.876.543,74

Gastos Figurativos 57.360.693,78 3.440.849,96 75.000,00 60.876.543,74

RESULTADO FINANCIERO -360.203,80 1.299.363,48 -612.170,91 326.988,77

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

CONCEPTO
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS

INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL
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Al 31/12/2019 Al 31/12/2020
% Variación 

2020-2019
Al 31/12/2021

% Variación 

2021-2020

Ingresos Corrientes 297.881.519,31 412.285.257,54 38,4% 646.676.001,95 56,9%

Gastos Corrientes 284.748.262,78 376.451.863,36 32,2% 607.650.310,82 61,4%

RESULTADO ECONÓMICO 13.133.256,53 35.833.394,18 39.025.691,13

Recursos de Capital 3.777.509,71 3.970.897,27 5,1% 6.558.509,94 65,2%

Gastos de Capital 33.363.020,06 21.881.059,24 -34,4% 45.257.212,30 106,8%

TOTAL DE RECURSOS 301.659.029,02 416.256.154,81 38,0% 653.234.511,89 56,9%

TOTAL DE GASTOS 318.111.282,84 398.332.922,60 25,2% 652.907.523,12 63,9%

Contribuciones Figurativas 29.093.960,59 32.189.540,26 10,6% 60.876.543,74 89,1%

Gastos Figurativos 29.093.960,59 32.189.540,26 10,6% 60.876.543,74 89,1%

RESULTADO FINANCIERO -16.452.253,82 17.923.232,21 326.988,77

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

CONCEPTO

RECURSOS PERCIBIDOS - GASTOS DEVENGADOS
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Ingresos Corrientes 297.881.519,31            412.285.257,54            38,4% 646.676.001,95            56,9%

Impuesto Inmobiliario 6.889.697,57                 10.302.574,03               49,5% 13.710.637,32               33,1%

Patente Única s/Vehículos 409.564,32                    619.110,46                    51,2% 493.919,79                    -20,2%

Imp.de Sellos y Tasas Ret.de Servicios 6.415.580,30                 7.643.262,23                 19,1% 14.128.546,06               84,8%

Impuesto s/los Ingresos Brutos 59.902.288,37               84.233.079,83               40,6% 134.891.987,74            60,1%

Coparticipación Federal 128.257.623,71            167.201.981,02            30,4% 276.318.565,91            65,3%

Contribución a la Seguridad Social 55.641.885,36               69.832.320,25               25,5% 98.858.879,60               41,6%

Ingresos No Tributarios 16.340.907,53               18.815.549,89               15,1% 32.226.671,52               71,3%

Otros Ingresos Corrientes 24.023.972,16               53.637.379,83               123,3% 76.046.794,00               41,8%

Recursos de Capital 3.777.509,71                 3.970.897,27                 5,1% 6.558.509,94                 65,2%

Total de Recursos 301.659.029,02            416.256.154,81            38,0% 653.234.511,89            56,9%

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS 

Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

AL 31/12/2021
% Variación        

2021 - 2020
CONCEPTO AL 31/12/2019 AL 31/12/2020

% Variación        

2020 - 2019
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Ingresos Corrientes 297.881.519,31            98,7% 412.285.257,54            99,0% 646.676.001,95            99,0%

Impuesto Inmobiliario 6.889.697,57                 2,3% 10.302.574,03               2,5% 13.710.637,32               2,1%

Patente Única s/Vehículos 409.564,32                    0,1% 619.110,46                    0,1% 493.919,79                    0,1%

Imp.de Sellos y Tasas Ret.de Servicios 6.415.580,30                 2,1% 7.643.262,23                 1,8% 14.128.546,06               2,2%

Impuesto s/los Ingresos Brutos 59.902.288,37               19,9% 84.233.079,83               20,2% 134.891.987,74            20,6%

Coparticipación Federal 128.257.623,71            42,5% 167.201.981,02            40,2% 276.318.565,91            42,3%

Contribución a la Seguridad Social 55.641.885,36               18,4% 69.832.320,25               16,8% 98.858.879,60               15,1%

Ingresos No Tributarios 16.340.907,53               5,4% 18.815.549,89               4,5% 32.226.671,52               4,9%

Otros Ingresos Corrientes 24.023.972,16               8,0% 53.637.379,83               12,9% 76.046.794,00               11,6%

Recursos de Capital 3.777.509,71                 1,3% 3.970.897,27                 1,0% 6.558.509,94                 1,0%

Total de Recursos 301.659.029,02            100,0% 416.256.154,81            100,0% 653.234.511,89            100,0%

Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

CONCEPTO AL 31/12/2019
% s/ Total de 

Recursos
AL 31/12/2020

% s/ Total de 

Recursos
AL 31/12/2021

% s/ Total de 

Recursos

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
PRINCIPALES RECURSOS - PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL
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Al 31/12/2019

Ejecución Ejecución
% Variación      

2020 – 2019
Ejecución

% Variación      

2021 – 2020
 

GASTOS CORRIENTES 284.748.262,78 376.451.863,36 32,2% 607.650.310,82 61,4%

Remuneraciones 119.699.789,45 151.113.569,77 26,2% 233.546.590,71 54,6%

Otros Gastos de Consumo 42.271.398,20 52.482.212,08 24,2% 83.175.830,12 58,5%

Rentas de la Propiedad 2.455.979,49 4.641.043,46 89,0% 8.198.973,30 76,7%

Prestaciones de la Seguridad Social 56.634.808,30 77.601.408,67 37,0% 119.185.855,91 53,6%

Otros Gastos Corrientes 9.812.277,78 12.069.415,25 23,0% 21.636.479,34 79,3%

Transferencias Corrientes 53.874.009,56 78.544.214,13 45,8% 141.906.581,43 80,7%

GASTOS DE CAPITAL 33.363.020,06 21.881.059,24 -34,4% 45.257.212,30 106,8%

Inversión Real Directa 27.489.296,25 14.960.573,57 -45,6% 34.976.931,10 133,8%

Transferencias de Capital 4.375.190,35 6.134.706,13 40,2% 9.416.608,25 53,5%

Inversión Financiera 1.498.533,47 785.779,55 -47,6% 863.672,95 9,9%

TOTAL DE GASTOS 318.111.282,84 398.332.922,60 25,2% 652.907.523,12 63,9%

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

CONCEPTO
AL 31/12/2020 AL 31/12/2021
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46.271.939,85 77.092.193,96 66,6% 103.482.379,70 34,2%

7.199.793,09 8.792.464,85 22,1% 24.103.775,91 174,1%

7.199.793,09 8.792.464,85 22,1% 24.103.775,91 174,1%

. Disminución de Disponibilidades 4.253.514,34 4.913.012,83 15,5% 20.145.591,89 310,0%

. Disminución de Cuentas a Cobrar 719.088,49 366.244,42 -49,1% 636.390,07 73,8%

. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar 1.717.662,26 3.109.472,84 81,0% 1.997.511,21 -35,8%

. Dismin. de Act. Dif. y Adel. a Proveed. 509.528,00 403.734,76 -20,8% 1.324.282,73 228,0%

39.072.146,76 68.299.729,11 74,8% 79.378.603,79 16,2%

176.756,34 38.968,85 -78,0% 1.212.541,70 3011,6%

- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo 66.463,28

105,35 5.135.280,62

37.232.747,34 47.448.129,79 27,4% 69.890.684,38 47,3%

1.662.537,73 15.677.349,85 843,0% 8.208.914,44 -47,6%

29.819.686,03 95.015.426,17 218,6% 103.809.368,47 9,3%

28.179.447,52 92.840.147,46 229,5% 95.425.337,73 2,8%

28.179.447,52 92.840.147,46 229,5% 95.425.337,73 2,8%

. Incremento de Disponibilidades 22.993.750,34 89.536.402,24 289,4% 90.147.141,55 0,7%

. Incremento de Cuentas a Cobrar 1.482.213,49 234.000,00 -84,2% -100,0%

. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar 3.386.076,35 1.731.112,98 -48,9% 1.505.639,07 -13,0%

. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed. 317.407,34 1.338.632,24 321,7% 3.772.557,11 181,8%

1.640.238,51 2.175.278,71 32,6% 8.384.030,74 285,4%

66.463,28

310.502,71 294.288,33 -5,2% 188.613,96 -35,9%

49.474,61 60.590,60 22,5% 1.811.475,66 2889,7%

1.280.261,19 1.820.399,78 42,2% 6.317.477,85 247,0%

FINANCIAMIENTO NETO 16.452.253,82 -17.923.232,21 -326.988,77

- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo

- Amortización de Préstamos a Largo Plazo

APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Amortización Deudas y Disminución Pasivos

- Disminución de Otros Pasivos

- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo

FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

- Incremento de Otros Activos Financieros

- Disminución de Otros Activos Financieros

Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos

- Incremento de Otros Pasivos

- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo

- Deuda del Tesoro

- Obtención de Préstamos a Largo Plazo

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Todas las fuentes de financiamiento (en miles de pesos)

CONCEPTO Al 31/12/2019 Al 31/12/2020
% Variación 

2020-2019
Al 31/12/2021

% Variación 

2021-2020
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Al 31/12/2019 Al 31/12/2020
% Variación 

2020-2019
Al 31/12/2021

% Variación 

2021-2020

Ingresos Corrientes 181.293.103,46 260.918.284,93 43,9% 416.800.209,52 59,7%

Gastos Corrientes 159.288.327,39 210.519.037,27 32,2% 345.695.304,47 64,2%

RESULTADO ECONÓMICO 22.004.776,07 50.399.247,65 71.104.905,05

Recursos de Capital 231.098,20 214.181,09 -7,3% 445.177,80 107,9%

Gastos de Capital 15.964.926,09 11.312.239,61 -29,1% 19.899.775,45 75,9%

TOTAL DE RECURSOS 181.524.201,66 261.132.466,02 43,9% 417.245.387,32 59,8%

TOTAL DE GASTOS 175.253.253,49 221.831.276,89 26,6% 365.595.079,92 64,8%

RESULTADO FINANCIERO

antes de CONTRIBUCIONES 6.270.948,18 39.301.189,13  51.650.307,40  

Contribuciones Figurativas 186.299,94 76.949,49 -58,7% 75.000,00 -2,5%

Gastos Figurativos 23.208.960,76 29.819.064,21 28,5% 49.409.179,60 65,7%

RESULTADO FINANCIERO -16.751.712,64 9.559.074,42 2.316.127,80

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Rentas Generales (en miles de pesos)

CONCEPTO

RECURSOS PERCIBIDOS - GASTOS DEVENGADOS
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1 - VALORES ACTIVOS 

Caja 323,20 220,92 46,29%

Bancos 62.088.688,98 47.483.036,25 30,76%

Disponibilidades SAF y Otros 3.360.857,43 4.608.066,29 -27,07%

Cuentas a cobrar 14.344.789,02 5.790.874,75 147,71%

Anticipo a contratistas 2.725.221,21 1.474.580,77 84,81%

Préstamos a cobrar 1.903.339,84 1.921.020,18 -0,92%

Otras cuentas a cobrar 3.052.366,24 2.193.990,47 39,12%

Inversiones Financieras 32.007.145,24 15.379.728,74 108,11%

TOTAL VALORES ACTIVOS 119.482.731,16 78.851.518,37 51,53%

2 - VALORES PASIVOS

Sueldos y Salarios a pagar 13.397.044,00 8.703.114,42 53,93%

Retenciones Personales 2.318.180,36 1.689.548,03 37,21%

Contribuciones Patronales a Pagar 145.748,53 88.790,71 64,15%

Deudas Comerciales a Pagar 8.320.882,53 7.048.694,39 18,05%

Prestaciones a la Seguridad Social 9.096.744,38 4.782.686,61 90,20%

Transferencias a Pagar 22.975.346,46 14.971.871,85 53,46%

Intereses a Pagar 1.039.623,38 1.013.127,09 2,62%

Amortizaciones a Pagar 46.480,92 66.695,85 -30,31%

Otras Cuentas a Pagar 34.470.578,31 20.680.188,82 66,68%

Préstamos a Pagar 28.050.474,43 9.103.852,77 208,12%

TOTAL VALORES PASIVOS 119.861.103,31 68.148.570,54 75,88%

D I F E R E N C I A -378.372,15 10.702.947,83 

SITUACIÓN DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (en miles de pesos)

CONCEPTO CONSOLIDADO 2021 CONSOLIDADO 2020
VARIACIÓN 2021-

2020
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DEUDA AL 

31/12/2021
DEUDA AL 31/12/2020

VARIACION 2021-

2020

COMPOSICIÓN 

DEUDA 2021

* Sector Financiero 86.400.193,69 69.931.146,21 23,55% 98,23%

* Sector Financiero Nacional

Préstamo Banco Nación 3.238.095,24 4.000.000,00 -19,05% 3,68%

Préstamo Banco Santa Fe - Ley Nº 13977 3.750.000,00 5.000.000,00 -25,00% 4,26%

Préstamo Banco Santa Fe - Ley Nº 13978 5.000.000,00 5,68%

 * Fondos Fiduciarios

FFDP Ley 13.977- 13.978 5.408.313,47 5.352.280,41 1,05% 6,15%

 * Sector Financiero Internacional

    - Con Organismos Internacionales

B.I.R.F.                     1.239.832,46 2.245.439,93 -44,78% 1,41%

B.I.D.        889.916,34 833.450,58 6,77% 1,01%

    - Con Otros Organismos

Fondo Kuwait        3.589.013,77 2.802.207,84 28,08% 4,08%

OPEP 6.923.047,94 5.107.826,80 35,54% 7,87%

Fondo Abu Dhabi 5.001.974,47 2.514.940,65 98,89% 5,69%

Títulos De Deuda Publica Ley Nº 13.543 51.360.000,00 42.075.000,00 22,07% 58,39%

 * Sector No Financiero 1.553.595,09 2.582.387,12 -39,84% 1,77%

    - Deuda Consolidada 1.550.603,54 2.404.792,17 -35,52% 1,76%

    - Otros 2.991,55 177.594,95 -98,32% 0,00%

   TOTAL 87.953.788,78 72.513.533,34 21,29% 100,00%

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL
(en miles de pesos)
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AL 31/12/2021 AL 31/12/2020

1.0.00.00.000.000.0000 Activo 292.191.865,37 200.508.440,17

1.00.00.000.000.0000 Activo Corriente 98.073.992,75 65.611.807,04

2.00.00.000.000.0000 Activo No Corriente 194.117.872,62 134.896.633,12

2.0.00.00.000.000.0000 Pasivo 169.527.207,89 126.838.571,64

1.00.00.000.000.0000 Pasivo Corriente 109.581.646,97 63.558.731,65

2.00.00.000.000.0000 Pasivo No Corriente 59.945.560,92 63.279.839,99

3.0.00.00.000.000.0000 Patrimonio 122.664.657,48 73.669.868,53

1.00.00.000.000.0000 Hacienda Pública 122.664.657,48 73.669.868,53

Total Pasivo y Patrimonio Neto 292.191.865,37 200.508.440,17

RUBROS

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2021 (en miles de pesos)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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AL 31/12/2021

5.0.00.00.000.000.0000 Recursos 529.957.204,86 326.151.606,25

1.00.00.000.000.0000 Ingresos Corrientes 529.957.204,86 326.151.606,25

6.0.00.00.000.000.0000 Gastos 494.496.643,11 313.578.316,55

1.00.00.000.000.0000 Gastos Corrientes 494.496.643,11 313.578.316,55

RESULTADO 35.460.561,74 12.573.289,70

RUBROS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2021 (en miles de pesos)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AL 31/12/2020
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AL 31/12/2021

3.0.00.00.000.000.0000 Patrimonio 122.664.657,48 73.669.868,53

1.00.00.000.000.0000 Hacienda Pública 122.664.657,48 73.669.868,53

     02.00.000.000.0000 Resultado Ejercicios Anteriores 39.519.275,17 25.225.027,01

     03.00.000.000.0000 Resultado Del Ejercicio 35.460.561,74 12.573.289,70

     06.00.000.000.0000 Ajuste Incorporación PN Ej. Ant. Organismos 47.684.820,57 35.871.551,82

TOTAL PATRIMONIO NETO 122.664.657,48 73.669.868,53

RUBROS

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2021 (en miles de pesos)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AL 31/12/2020
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AL 31/12/2021

37.777.343,96 41.553.445,62

-44.987.210,00 -24.441.654,24

14.788.730,58 10.665.228,92

7.578.864,54 27.777.020,30

43.225.304,95 15.448.284,65

50.804.169,49 43.225.304,95

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2021 (en miles de pesos)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AL 31/12/2020

          Saldo Inicial de Disponibilidades

CONCEPTO

          Saldo Final de Disponibilidades

          Flujo Actividades de Operación

          Flujo Actividades de Financiación

          Flujo Actividades de Inversión

          Variación de Disponibilidades
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Transferencias por Tesorería General 23.005.605,93 30.731.081,31 33,6% 49.710.037,68 61,8%

Régimen Federal 13.237.233,03 17.330.832,81 30,9% 28.704.855,45 65,6%

Consenso Fiscal - Ley 13.748 Apartado II c) 186.154,73 186.154,73 0,0% 186.154,73 0,0%

Financiamiento Educativo 1.532.619,76 1.895.347,78 23,7% 2.692.437,15 42,1%

Ingresos Brutos 8.049.190,29 11.318.567,40 40,6% 18.125.706,18 60,1%

Carreras e Hipódromos 408,11 178,59 -56,2% 884,17 395,1%

Transferencias por Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 8.854.266,55 13.329.725,01 50,5% 18.903.192,06 41,8%

Inmobiliario 3.472.219,20 5.254.309,40 51,3% 7.000.235,43 33,2%

Patente Única de Vehículos 5.382.047,36 8.075.415,61 50,0% 11.902.956,63 47,4%

SUBTOTAL PARTICIPACIÓN A MM Y CC 31.859.872,48 44.060.806,32 38,3% 68.613.229,75 55,7%

Programa Asistencia Financiera - Dcto Nac. 836/2018 11.064,15 -100,0%

Consenso Fiscal - Ley 13.748 Apartado II a) 268.349,06 328.392,95 22,4% 477.369,62 45,4%

TOTAL GENERAL 32.139.285,69 44.389.199,27 38,1% 69.090.599,36 55,6%

PARTICIPACIÓN A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
En miles de pesos

CONCEPTO Al 31/12/2019 Al 31/12/2020 Al 31/12/2021
% Variación 

2020-2019 

% Variación 

2021-2020 
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