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Afectación específica Año 2006 

Montos máximos anuales y equivalentes diarios 
�

Jurisdicción 

 Índice 
Anexo I  

Ley Nº 25076 
Año 2006  

 
(1) 

                              
Monto anual máximo 
de afectación en $  

 
 

(2) = (1) X 
$957.085.251,0 

Monto equivalente 
diario en $ 

 
 

(3) = (2) / 249 

Buenos Aires 0,3217 307.894.325,25 1.236.523,39
Catamarca 0,0175 16.748.991,89 67.265,03
Chaco 0,0360 34.455.069,04 138.373,77
Chubut 0,0146 13.973.444,66 56.118,25
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,0525 50.246.975,68 201.795,08
Córdoba 0,0750 71.781.393,83 288.278,69
Corrientes 0,0329 31.488.104,76 126.458,25
Entre Ríos  0,0333 31.870.938,86 127.995,74
Formosa 0,0220 21.055.875,52 84.561,75
Jujuy 0,0224 21.438.709,62 86.099,24
La Pampa 0,0113 10.815.063,34 43.433,99
La Rioja 0,0142 13.590.610,56 54.580,77
Mendoza 0,0444 42.494.585,14 170.660,98
Misiones 0,0392 37.517.741,84 150.673,66
Neuquén 0,0168 16.079.032,22 64.574,43
Río Negro 0,0194 18.567.453,87 74.568,09
Salta 0,0385 36.847.782,16 147.983,06
San Juan 0,0205 19.620.247,65 78.796,18
San Luis 0,0134 12.824.942,36 51.505,79
Santa Cruz 0,0060 5.742.511,51 23.062,30
Santa Fe 0,0718 68.718.721,02 275.978,80
Santiago del Estero 0,0334 31.966.647,38 128.380,11
Tierra del Fuego 0,0036 3.445.506,90 13.837,38
Tucumán 0,0396 37.900.575,94 152.211,15
Total 1,0000 957.085.251,00 3.843.715,87
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