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Departamento Cantidad de 
solicitudes 

Monto 
solicitado ($) 

GENERAL ALVEAR 119 31.189.363

SAN RAFAEL 158 40.048.900

Total 277 71.238.263
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5	� �������	��
�� ��� ���	������� �����������	���� ������ 	� ��� �	���� �	�
�����	��
�� ��� (�������� ���� ���	�� �������������� 	� $��� ��� �������	��
	�������� ��� ����������� F��� $	(�����	�� ��� ��	�	��� ��� �	�� ������
���������	���,� 	�	� �	� �����
�� ��� ���� �F����� �?������� ���� ���� �� �	�
������
������	��	��������	����������	���"��������������,����	������	��
�	���?�,��	��	������������������	��+����	�	�!��������	����
�
������,� ��� �	��$��	�� �� ������	�� �	��	�� ��� �������	��
��
�����������	�� �� ��$���
�,� (�����	��
�� ���� ������,� ������ =��� �� ������
����	�����
�
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"��	� 	���
�� �����	� �	� ���	���
�� �� $���	� ��� ���(������ �	���� ���
��	�	��� ���� ��������������� &���	���������������� �����������	�	��
��� $������ ��	�	�������������	��
�����	��������F���9	����������� �	�
�������
�� ��� ����	�	�� ����� ������ ���	�,� $��	���	������� ��
�		���	��������%��$���	�����(���������G�
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"��	�� 	�������� ��� ���	�� 	� �	�� 	���(��	���� ���� 0��9��(�� �����-���
����*,��
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��� �����,� ���������� 	�	� �	� ��$�����
�� ��� ���	 �������� �� �	�
$�����	��
�M� ��� 	�����	������� 	�	� �	� �����	���	��
�� ��� �	�� $���	��
�������	�� �����	��	�� 	�	� ���(�������� ��� �������� ��� ��?����M� 	��	���
�����	�������(����
�,��>�F���	���������������������������������	�
�������
��� %�� 	(	��	� ���� ������ ������ ��� �	� ��������	��
�� ��� ����
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��� ��	�	�	� ��� ���� ������ ����	���� ��� �	� 5���� ���� =� ������ ��� *��
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&:"��"�I���*����3!�*H,�����	(?�����"���	��
��*?����	������	�	�	�������
	����	��� ��� ����������	�� ����	���� ��� ��� ������� ���	�,� 	� ��	(?�� ���
��������������$�����F������	������	��������������	��� �	��������	��
��� %	�� 0��? 5	(	���,� 	�	� ��� ���	������� ��� ��������� �������(���
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��,� <�**�� ��� #"�� =� !������� &������	�� ���
��*��9P����

I������������� ��� 4�)�����,� 0����� ���� !���������� ��� #�������� ���
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���� ��� $��� ��� 	����	�� 9���	�����	�� ��� ��������� 	� ���� ��� :BB�
�������������������������	�����	�����	���,�5����������

I��%�"�����'������()��������������5�,�����	(?������	�%�����	��	����
��������� ��� ��	�	�	� ��� ��� �������� #����0��>� 0*��� ��� �""�3�� ���
�����5�� %������)*�,� "�(7������ ��� 7��=�"���� (����7�*�������
@����"��)*��� =� �-�"���)*��,� ��� ������ !���������� &���� �$��
	�����	����������0��=�"�������"������(��%������)*�,���?�����������
	��,��������$������7�����!����*�����3��<����������7�*��������

I� �6(���� ��� %��������� ��� *�� ��"�3�,� %�� �-���� ��� ��	�	���
���	�����	������	���� �����	2���������0��9��(����-�������*,� �����
�	��$��	��
���� ������������������F��������(�� �	� �������
���� �	�
�F���	���+	�����	����������	�������������������������	����(����	�,�
�	�%�����	��	����#?�������� �	�)	��
���� �	� $��	���	��$�������������	��	�
��$�������� 	������� 	�	� ��� 	(	���� ��� ������	��
�� �����$��	� 	�	� �	��
����������	�� �����$��	�� ��� �	�� �������� �� ��	�	�	���	�� ���� ������
���	����(����	����

I�#��!�������� ��"����*� ��� ��=�,� 0����� ���� �	� &�����	� ���
"�������������� ��� �	� �	����	�� ��� ���������	� ��� ��	�	�
� ��� ���
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"�� �	�� ������ ��� ��������	���� �	�� �������	�� ��� ���� �������
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�����������(	�������
��� ����������� ��� 	��� 	�	� �������	���	�� 	� ""'',� (�����	���� 	���
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�
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�
%�� ��	���
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�
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+��� ������� 	2�� ���������(�� ��� ��	���
� ��� ���	��(�� ��� !����� ���	�,�
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*��"��� =� �*� �*�()����K� ��*��9P�S� ���(����� =� 0����� ��� �9��K�
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