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Jurisdicción         

Importe 

  Unidad Ejecutora    
   Actividades    
    Programa   
     Subprograma 
            
22         Ministerio de Turismo 117.285.720
              
  10 Ministerio de Turismo 27.062.810

    01-01     
Coordinación y Conducción de Políticas Generales 
del Ministerio 4.802.810

      16   
Engrandecimiento Sociocultural Deportivo 
Provincial 22.260.000

              
  20 Programa Turismo 6.877.154
    02     Coordinación General del Programa Turismo 1.811.307
      17   Plan Maestro Turístico 5.065.847
              
  21       Subprograma Patrimonio Turístico 1.015.183
  18 Desarrollo del Patrimonio Turístico 1.015.183
      
  25 Programa Cine y Música 18.500.000
  19 Desarrollo de la Industria Cinematográfica 10.000.000

    20
Fomento a las Inversiones de la Industria de la 
Música 8.500.000

      
  30 Programa de las Culturas 2.974.134

    03
Coordinación General de las Políticas de las 
Culturas 2.974.134

      

  31
Subprograma Eventos Culturales y Fiestas 
Provinciales 10.443.468

  21 Eventos Culturales y Fiestas Provinciales 10.443.468
      

  32
Subprograma Gestión y Administración
Cultural 917.525

  22 Expresiones y Acciones Artístico-Culturales 917.525
      
  35 Programa San Luis Libro 1.234.200
  23 San Luis Libro 1.234.200
      
  36 Programa de las Culturas Originarias 877.117
  24 Culturas Originarias 877.117
      
  40 Programa Deporte 47.384.129

    25
Planeamiento y Desarrollo de Actividades 
Deportivas 47.272.129

  26 Estadio Provincial Juan Gilberto Funes 77.000
  27 Complejo Ave Fénix 35.000
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Jurisdicción       

Importe 

  Unidad Ejecutora    

   Actividades    

    Programa   

     Subprograma 

            

23         Ministerio de Transporte 73.815.419

              

  10       Ministerio de Transporte 7.381.081

    01-01     
Coordinación y Control de las Políticas Generales del 
Ministerio 7.381.081

              

  15       Programa Transporte 30.124.597

      16   Logística y Transporte 5.112.177

      17   
Mantenimiento Y Funcionamiento Terminal de Ómnibus 
Merlo 110.000

      18   
Mantenimiento y Funcionamiento Terminal de Ómnibus 
San Francisco 16.000

      19   
Mantenimiento y Funcionamiento Aeropuerto Internacional 
Valle del Conlara 886.420

      20   Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) 24.000.000

              

  20       
Programa Generación y Fomento de Recursos 
Económicos 33.456.296

    21 Generación y Fomento de Recursos Económicos 109.500

    22 Asistencia Financiera y Fomento para Pymes 33.295.296

    23
Fondo de Preservación del Patrimonio Productivo 
Provincial 51.500

        

  25 Subprograma Comercio y Defensa del Consumidor 1.398.712

    24 Comercio y Defensa del Consumidor 1.398.712

        

  35 Dirección Provincial de Minería 1.454.733

    25 Desarrollo y Fomento de las Actividades Mineras 1.454.733
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��<�$��������	�$�<�	�������0	����� �-��)U�����<����	�&�����?�����<����������'�U�

�:��$���<����	�������������-	�������	��������������	��-����	&�3���=��������$����

�$�����	�-�����#�������$		��	��	�-����������?����9� 	�@-��0	�������	�	$	������

��� ��0����	���� ����� �	� ��	<����9� ��� �������� ���	<�����9�  � $�<���	��

�	����	��-�	��&�"	��������	�����	��"-���������:��=���	�������	���������	�@-�����

�-���	��������������;��������	�	���>��:��������	����F#	���	����	�����?�	��@-��

������;���$	�	��	�� 0�����	� �	����$-�	��	������ �	�����������G� ��������?:<��������

	������	������������	�-�	<���&���������	��9�����<�����������	���	��$�<���:���	��

	�<����	����	��-	����������������	����	�������#��<	�&�3���	����	�������#��<	�����

-�� $�<���	�������9� ��� ���$���	���  � ���� 	0���	� 	� �����&� ��� ������>��	� ����

�-�����������0���������������� �	�$�<�>	9�������	��������������� ���� �����������

����#:0���&�"���$����� � ����#�	��	���������:���������������0��	�	����	�	9����

�����������	�	-����	�������-��	����?�>�����������������*����	;��9�?	 ��	�<����
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�����>	�������� ��� ����9� <�	�@-�	������� ������  � $������� �-���� ��� -��

$�����	8�� ��#��0��	����� ��� ��	���� 	� ��� �	#�� ���� ������	� ��� 	���0�� ��	����9�

�	�<���� ��� �	� $���$��	����� ��� ����� ��� �-���� #���	�� $������ 	������	�� 	� �	�  	�

�����	�	� ���$���<����	�� ��� 	#-	� $��	<��9� �	 ���� ���-����� �:�� ����-������  �

�$�������&� !	�<�����	 ���� ��@-�	�&� 3�� #�<���������	�� "-��� ������-�	�	#���	�

@-�� <-��	� ��� �	�	��� ����� ��� ��#����  � ��� ������ 	�<������  � ��� ���-���	�

���	���	�����	���	����������	���	��@-��<-��	��?	���0�����	����	�$�<���:���	&�

3����$� ����������<- ��	�#���	�-�	����������	�	�<����	�9� �����	������-	����	�

�	��	�-����������:��$�@-�;���#���	����������������	$����>	8���	�� ������������

�	<	8	� �	� ���	� 	��� ����� �	� �-��-	� ���	�� ��� ���� <���0������ @-�� �	�� 	$	�8	���

����	�����-��?-���������	� ��	�<����������?�#	&���

"	� 	������	����� �����	� ��� -�	� $������� ?�	�����	� $		� ��������	� �	�

�	$	���	�����	$����>	8�����������;��� �-������������$		�@-������$	�����������	�

�-��?�8���	��	����-��	���$����	��@-��	����	������	���-��	�&�"���?-����������	��9�

�-	�������$�	��0��	�� ��8��-�	���������	$� ���������$	���� ��	����-���	�9�$-�����

���$������	� ���� $�#	�	�� ��� 	������	����� �����	�  � 	-����	� �-�� �0������ 	�

�	#��$�	>�������� ���	������ �	�-�� ��-���������� ������;���	��� �������� ���� ��#���

	�	�������&���������	��9������$��	����@-������?-����������	���0�����$	������

�	� �-��-�	� �����	� ����� �8�� �	�����	�� 	� ���	� �	�� ���:�� �	���	�&� 2�� ���	�

�	��	9�$��:����8�	��-����	����-������	��	� �	���>�@-��	$����:��	���	�����

�	���:���	�9�0����	9��������	�<������ ��	��	���	��������	����#���	�&���

2-	�������	;��%������������>�������$� ����� �?	��	�4-�������$-������#	�	�(�
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	�<����	�9� �<����� -�	� ���#�	� ����	<��� �	$	>� ��� �-����-�� 	�� $���������� ����
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��� ����� �	��� ��� $-���� #���	� *� �.� ���

<��#:�L��	9� �-0�������� $		� �-����-�� 	������� ��� %9*� N#� ��� #	�� ��� #		0	� $		�

�����	9������	�@-�9� L��?��	��	&�3��<��#:��@-�����#���	�	��-	������������$		�
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��� #���	� -�� 	<���� ��@-���� ��� ���� ���L��	� @-�� $-���� -����>	��� $		� ��#�� ���

0����	����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� $	��� ��� ���	� �=$������	� ��� ��� %��%� @-������ �	$	���	�  � #���	�

��0��	����� �-0�������� $		� @-�� ����� �-����$���9� ���-��	�� $-��	�� �$���	��&�

!	�<���� @-������ $���� ���� F.G� <����#������� ��� ���-��	�� @-�� ��:��

���������	�	��$		��	��0��&�

�65B3
!5�H3�!345�21��1�!36��
15��"�23"�C3215��C,13�!3�


������	������*����4-�����������/+%9����2�	�C-���	������C�������<���������

-������ ����$����$	������?��-����@-�� �	���	�����������	��-����>	��$		�0�����	� �	�
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$������	�	�� ��$����&��� �	��������2CC�9����<-��	�����	$	�������$�$�����	�-��

�����?-�	���	��	�$�<���:���	�	�<����	�� �$������	��	�#���������	����-���	����

���������-���$���	<����	��������	�<��������	��	$	���	��@-����������������������

���	#�����������	�<���$		���#	�-�����	������������<��� ��@-��	����&��

3��2CC������	�<����-����	�$		�������	����$�	����������������#-$������

����������	����>9�	����:�������	�����9���������	���	����$������@-��?	<��	�������

$�	���	� ����$	����-��0-�-�������&����

"	���������	�����"	��-��	����������	;��%��)�0����8	��������	������	���	�����
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<�������	9� �����	9� ��<-8	�  ��-�?���:�� ����	��	� ��������	� ���	� �	� ������	�� ���

�	��"-��&�!��	�����	��	������	����$���#-���	���	�	�������-�	�	��������	��"-���	�

������-������� ����� ���@-�����������	�<�����������0���&�
������ �	��	���	�����

$��-�����@-��$-������-#��������������������	���9���������	8���@-�����$-�����

�	������� $		� ���-����	� $�<���	�� ��� ����	���	����9� �	� �0��	� ��� ���#�	��

����	<����@-��������-�����	�-	���������0����	���������	�<���9����-��	�<������

����������� �	��#	<��9�	$���������	��	#�	�����	��	�-	��>	� ����������9��������

���	���	�<����	������	��"-��� ����0-�	����<-��	������	&��
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"	���������	�� ��� "	� �-��	� ��� #���	��	� ��� -�� #	�� ���-���� ��� ����-���

��������-<	����F6��G�@-���������	��������������	�����$		��-������	�#������&�

3��	� #������� ��� ����-��� ����- ��� �	� ��$		����� ��� ������ ���� ��0������� ��$��� ���

����-���#���	����������	���	������	�	�����������	��"�������	����	<�	�������������

���$����	�9��	��-����>	������������	8�������������-���$		�������-�������	���	����
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	�<����	�������	���-	�	��������@-����������?	�������<	�-	&����

"	� ��������	�� �-���	� ���� -�	� ����������� ��0�����	�	� ��� $	$��� ������ ���

����	� 	� �	� ��	��	� ��� �����	��� ��� $	$���  � ��� #���	�� �-����� $��-����� $		�

����-��� ���� $����	��  � $		� ����	� ������	�&� 
	<�� ����	�	� @-�� �-�?	� ��� �	�

��������� �	��>	�	� ��� �	� #������� ��� ����-��� ��� ��-$�	�	� ���� �	� ����	� ��� ����

$��-����� ��� �	� $�	��	� ��� �����	��� ��� $	$��� ����� ���� ���	�9� 	���	����9�

	#���	��������-�������	���������	�&����

����:������?	����	���$		���������$�:������������	�@-������	��>	��$��-����� �

�	���$		����������	���� ����$��������	�	�>	�����	���$		���������������$		��-�

$���������-$�	����&����
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3�� #���	�� ���	� ��-�	�� -����>	� #	�� �	����	�� ��� �	���	���� @-�� ����

�	��0��	���� �� ����-������ ��� $������� �������&� 3�� ����9� �	�� 	������	����

��������	�� �@-������	���	���� ����� ���-����  ��	���	�� $��	��  � 	���:�� �	��

0	����	�� ��	�$�<�	�������$��	���	���	����$		��-�����-��&�3��������$������9�����

�	���	����������	$	��������	������������-�-����>	����������@-����8	�����������

	$����?	���� @-�� ���� �������	���� ����-��&� "��� ����-��� ���� -�� ���8-����

?����#����� ��� ���������� F������ ��� $��-����9� ������� ���:�����9� ���	���� ���

���	�9�$�:��������$	$��9����������	��������9����������$��	9�$	����9����&G�@-��?	��
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$-���� ��	�	���<	�-	&� "��� ����-��� �����	�� ��� Q���	$����?	������R� ��� 	�#-����

��-����  � ��� ��� �	��� ��� �	�� ��-�	���� $-����� $���� ��� ���#�� �	� �	$	���	�� ����
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�	�	�����-����>	�����	 ��������$���<�������<8������������0������$��-���������
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