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Endeudamiento por habitante (€/Habitante) 168,09 128,56
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Período Medio de Pago a Acreedores
Comerciales

-6,05 -7,71

Período Medio de Cobro 82,47 122,61

2015 2016
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0,80
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Estructura de Ingresos: Ing. Tributarios/ Ingresos
de Gestión Ordinaria

0,10 0,10

Estructura de Ingresos: Transf/ Ingresos de
Gestión Ordinaria

0,82 0,88

Estructura de Ingresos: Ventas y Prestación de
Servicios/ Ingresos de Gestión Ordinaria

0,00 0,00

Estructura de Ingresos: Resto IGOR/ Ingresos de
Gestión Ordinaria

0,07 0,02
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Estructura de Gastos: Gastos Personal/ Gastos de
Gestión Ordinaria

0,10 0,10

Estructura de Gastos: Transferencias/ Gastos de
Gestión Ordinaria

0,60 0,56

Estructura de Gastos: Aprovisionamientos/ Gastos
de Gestión Ordinaria

0,08 0,02

Estructura de Gastos: Resto IGOR/ Gastos de
Gestión Ordinaria

0,10 0,20

2015 2016

�
�
�
�
�
�



�

� �


�
�
�� �����������	���
	
���������
�

�� �+�!�!#$��	)�&�/��&�'�"��0�&�'&C���� #B�!#$��"��	�4'&�7��&,��)B'���-�)&')��
�

0,00%

20,00%
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Ejecución Ppto. Gastos Realización Pagos Esfuerzo Inversor

Ejecución Ppto. Gastos 67,91 70,1075,61 71,5577,25 71,9472,34 82,5284,00 84,00

Realización Pagos 91,39 94,6492,41 94,8299,12 98,6597,33 96,9198,00 99,00

Esfuerzo Inversor 24,89 24,4230,22 30,2326,53 17,5316,59 23,8723,00 20,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ejecución Ppto. Ingresos Realización cobros Autonomía Autonomía f iscal

Ejecución Ppto. Ingresos 72,70 74,10 69,63 78,07 76,63 72,37 78,78 76,42 85,00 84,00

Realización cobros 96,05 93,39 93,83 95,27 94,42 91,11 90,13 91,98 98,00 100,0

Autonomía 72,67 69,92 67,35 51,70 65,96 78,43 75,72 77,80 69,00 71,00

Autonomía f iscal 2,72 2,59 2,41 6,89 8,37 7,62 8,93 9,00 9,00 9,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Realización Pagos Cerrados Realización cobros cerrados

Realización Pagos Cerrados 99,10% 97,34% 96,58% 98,48% 99,43% 99,98% 99,99% 99,65% 100,00% 100,00%

Realización cobros cerrados 59,13% 59,35% 72,19% 72,42% 61,03% 59,36% 74,90% 84,55% 83,00% 64,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Superávit/Déficit por habitante Gasto por habitante Inversión por habitante

Superávit/Déficit por habitante 22,63 8,83 -1,46 1,35 8,82 25,78 24,74 12,97 17,70 22,87

Gasto por habitante 240,71 277,70 337,90 307,22 284,03 232,51 223,85 280,71 263,50 277,39

Inversión por habitante 59,91 67,81 102,13 92,86 75,36 40,75 37,13 67,00 61,18 55,03

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Gasto Total € 2012 326.525,25 376.685,74 409.845,59 672.769,78 433.740,60 574.572,35 452.444,91

Gasto Total € 2013 346.782,98 729.067,52 479.094,46 737.583,11 541.711,10 594.759,55 367.900,66

Gasto Total € 2014 935.456,57 449.398,65 496.993,79 532.476,04 528.767,69 691.421,26 461.204,55

Gasto total € 2015 467.952,87 409.362,80 410.675,29 420.235,78 502.336,00 608.127,70 342.229,98

Gasto Total € 2016 1.916.883,67 818.495,72 1.056.746,26 597.530,29 879.318,48 1.247.637,71 540.005,50

Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra
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Gasto por habitantes 2012 0,99 8,84 13,49 28,22 18,49 26,67 21,41

Gasto por habitantes 2013 1,06 17,05 15,84 31,05 23,38 27,56 17,66

Gasto por habitantes 2014 2,85 10,51 16,46 22,54 22,88 32,04 21,96

Gasto por habitantes 2015 1,43 9,59 13,61 17,87 21,90 28,26 16,42

Gasto por habitantes 2016 5,87 19,21 35,14 25,57 38,47 58,74 26,08

Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra
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Gasto Total € 2012 487.425,98 196.704,26 340.038,07 489.240,52 178.080,55 503.400,54 305.261,49

Gasto Total € 2013 353.226,34 179.268,83 471.609,40 458.591,83 218.850,80 379.492,30 276.156,48

Gasto Total € 2014 574.000,79 199.377,01 390.553,35 515.439,50 229.058,48 456.206,42 285.272,69

Gasto total € 2015 411.269,75 368.324,98 434.398,04 479.241,72 353.102,32 386.389,13 292.575,89

Gasto Total € 2016 727.901,88 373.477,34 724.163,36 1.086.409,00 322.337,97 693.062,04 639.152,48

Baena Pozoblanco Carlota (La) Aguilar de la Frontera
Peñarroya-

Pueblonuevo
Fuente Palmera Rute
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Gasto por habitantes 2012 24,05 11,12 24,74 35,71 15,28 45,45 28,80

Gasto por habitantes 2013 17,35 10,23 33,92 33,54 18,87 34,15 26,15

Gasto por habitantes 2014 28,41 11,40 28,15 37,81 20,04 41,22 27,46

Gasto por habitantes 2015 20,77 21,19 31,19 35,37 31,25 35,46 28,49

Gasto por habitantes 2016 36,80 21,60 51,96 80,41 28,88 63,62 63,65

Baena Pozoblanco Carlota (La) Aguilar de la Frontera
Peñarroya-

Pueblonuevo
Fuente Palmera Rute
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Gasto total € 2012 236.348,66 670.986,53 225.923,56 209.178,27 263.910,09 318.094,64 200.105,03

Gasto total € 2013 245.979,45 260.081,90 238.616,27 274.718,10 281.608,79 308.967,06 220.298,66

Gasto total € 2014 471.556,77 314.522,95 278.325,50 270.060,93 449.048,72 355.250,06 258.488,38

Gasto total € 2015 274.823,83 267.920,31 249.342,89 260.520,53 322.933,28 294.656,25 231.444,62

Gasto Total € 2016 504.812,85 508.563,52 530.607,17 506.598,06 580.378,23 534.597,39 491.629,67

Fernán-Núñez Montoro Villanueva de Córdoba Almodóvar del Río Castro del Río Bujalance Rambla (La)
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Gasto total € 2012 245.502,18 244.034,07 156.677,08 634.231,15 255.353,39 246.550,93

Gasto total € 2013 256.644,88 248.828,31 151.595,32 286.526,83 296.888,73 243.340,67

Gasto total € 2014 292.030,92 307.232,09 215.464,14 368.766,31 365.791,31 312.973,03

Gasto total € 2015 262.737,09 236.165,32 265.773,89 307.347,01 310.895,72 284.296,87

Gasto Total € 2016 428.660,75 442.896,73 415.906,24 1.082.634,07 615.417,92 562.873,85

Posadas Villa del Río Hinojosa del Duque Santaella Nueva Carteya Benamejí
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Gasto por habitantes 2012 24,05 68,23 23,93 26,15 32,63 40,29 26,26 32,33 32,70 21,61 103,36 45,20 47,80

Gasto por habitantes 2013 24,98 26,54 25,59 34,35 34,73 39,65 29,06 33,97 33,30 21,14 46,65 53,68 47,52

Gasto por habitantes 2014 48,11 32,28 30,17 33,85 55,77 45,87 34,25 38,88 41,37 30,24 60,48 66,03 61,09

Gasto por habitantes 2015 28,29 27,79 27,28 32,72 40,51 38,30 30,67 34,83 31,90 37,68 23,13 56,84 56,19

Gasto por habitantes 2016 51,98 52,78 58,92 63,74 73,31 69,99 64,89 57,40 60,66 59,51 178,09 113,23 111,79

Fernán-
Núñez Montoro

Villanueva 
de 

Córdoba

Almodóvar 
del Río

Castro del 
Río Bujalance

Rambla 
(La) Posadas

Villa del 
Río

Hinojosa 
del Duque Santaella

Nueva 
Carteya Benamejí
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Gasto Total € 2012 163.020,25 176.838,61 296.226,97 213.627,01 158.400,20 264.652,23 200.162,61 193.169,44

Gasto Total € 2013 140.645,45 515.184,98 231.647,43 243.953,92 189.567,06 229.584,37 260.221,65 202.454,68

Gasto Total € 2014 211.976,94 282.962,36 268.168,49 268.678,09 259.147,97 295.034,86 645.129,34 233.417,82

Gasto Total € 2015 241.389,23 341.216,35 240.648,56 270.944,28 205.816,22 244.412,54 337.429,04 213.113,82

Gasto Total € 2016 356.905,91 339.986,99 391.067,45 277.275,57 250.926,46 402.376,32 416.921,29 366.702,60

Villafranca de 
Córdoba

Fuente Obejuna Doña Mencía Hornachuelos Carpio (El) Montalbán de 
Córdoba

Iznájar Adamuz
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Gasto Total € 2012 168.271,18 190.473,81 192.539,58 156.334,34 166.913,58 153.714,94 125.156,37

Gasto Total € 2013 192.417,80 188.685,05 180.142,02 141.665,07 179.900,95 187.178,60 221.233,35

Gasto Total € 2014 213.110,98 227.912,61 228.202,12 197.802,56 200.932,35 214.327,13 303.457,00

Gasto Total € 2015 202.276,82 226.604,18 260.203,01 214.706,73 106.793,93 208.494,10 201.944,36

Gasto Total € 2016 354.667,39 293.787,26 380.884,50 345.272,32 343.766,05 424.382,63 258.455,56

Montemayor Moriles Espejo Belalcázar Villaviciosa de Córdoba Luque Belmez
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Gasto por habitantes 2012 33,74 34,48 59,32 45,51 34,78 57,10 42,48 43,45 40,81 48,75 54,04 44,85 47,50 46,45 39,58

Gasto por habitantes 2013 28,84 102,16 46,50 51,87 41,37 51,30 55,07 46,35 47,29 48,29 51,32 41,04 51,24 57,97 67,26

Gasto por habitantes 2014 43,32 57,04 54,34 57,66 57,38 65,97 139,13 53,07 53,26 58,86 65,69 57,72 57,77 67,44 94,04

Gasto por habitantes 2015 49,37 69,72 49,29 58,37 45,78 54,09 74,06 49,37 51,21 58,89 75,57 62,47 31,02 66,68 64,75

Gasto por habitantes 2016 72,57 70,89 81,66 60,30 55,76 89,96 93,46 85,88 90,38 76,93 111,70 101,82 101,89 138,19 84,41

Villafranc
a de 

Córdoba

Fuente 
Obejuna

Doña 
Mencía

Hornach
uelos

Carpio 
(El)

Montalbá
n de 

Córdoba
Iznájar Adamuz Montema

yor Moriles Espejo Belalcáz
ar

Villavicio
sa de 

Córdoba
Luque Belmez
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Gasto Total € 2012 188.420,65 143.318,45 155.380,83 131.974,20 123.521,81 170.317,36 141.534,77 171.222,62 182.217,47

Gasto Total € 2013 238.574,40 138.244,43 190.095,02 139.540,43 312.139,00 137.105,99 212.497,13 141.993,82 177.098,67

Gasto Total € 2014 210.796,02 188.319,33 220.586,18 191.049,39 211.427,09 242.420,12 218.910,02 318.437,43 254.572,12

Gasto Total € 2015 453.658,92 165.423,09 247.119,41 187.385,53 241.939,11 222.665,52 204.562,80 155.401,40 180.940,26

Gasto Total € 2016 363.486,74 330.113,22 267.522,66 454.078,71 308.237,24 343.355,81 330.394,96 245.035,61 304.490,23

Cañete de las 
Torres

Pedro Abad Viso (El) Carcabuey Espiel Dos Torres Almedinilla Victoria (La) Encinas Reales
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Gasto Total € 2012 137.918,30 139.658,36 132.564,13 150.451,57 294.679,39 187.164,82 126.319,65 138.582,23 115.768,41

Gasto Total € 2013 147.558,62 142.326,52 139.176,47 124.564,88 148.745,12 145.866,02 129.222,27 122.267,26 128.236,83

Gasto Total € 2014 184.245,30 182.362,49 210.305,49 190.110,25 248.975,76 204.337,57 171.390,44 157.208,52 181.416,77

Gasto Total € 2015 140.164,96 171.307,24 167.691,10 191.129,53 242.068,97 179.353,49 186.668,47 143.661,49 165.284,86

Gasto Total € 2016 264.712,91 293.728,56 339.806,84 341.902,06 428.050,01 328.513,53 215.201,71 192.905,21 332.198,78

Obejo Monturque Pedroche
Villanueva del 

Duque
Añora Cardeña Guadalcázar Palenciana Alcaracejos
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Gasto por habitantes 2012 60,31 48,24 56,24 49,63 50,13 67,48 56,10 71,97 76,21 68,11 69,69 81,18 93,39 189,38 112,14 78,12 85,39 74,93

Gasto por habitantes 2013 77,28 46,44 69,81 52,30 126,94 54,97 84,96 59,54 73,58 74,34 71,52 83,94 78,74 95,72 89,27 81,02 76,95 83,87

Gasto por habitantes 2014 69,50 63,62 82,22 72,59 86,72 99,27 88,70 133,52 107,19 91,57 91,41 128,55 120,32 160,11 127,23 106,85 100,07 118,81

Gasto por habitantes 2015 150,72 56,52 93,22 72,21 96,47 90,62 83,32 65,43 77,23 69,15 85,35 103,26 123,07 154,87 111,82 119,20 92,98 108,53

Gasto por habitantes 2016 121,49 113,71 101,49 179,55 123,94 139,97 135,91 104,14 131,02 131,76 148,27 211,98 214,90 274,74 211,67 141,58 128,09 222,21
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Gasto Total € 2012 127.420,77 160.253,24 114.658,73 93.784,40 137.857,35 166.167,90 116.484,96 129.301,44

Gasto Total € 2013 117.100,95 134.270,87 128.556,54 95.819,15 119.271,75 146.070,08 128.547,56 123.246,75

Gasto Total € 2014 153.923,08 195.792,62 150.132,21 136.283,57 151.019,72 148.739,67 154.755,42 187.342,41

Gasto Total € 2015 133.663,97 174.920,09 141.258,50 129.409,97 307.347,01 146.362,66 311.817,85 140.433,50

Gasto Total € 2016 237.209,05 287.847,64 235.041,74 256.545,09 263.260,73 155.784,72 287.263,59 210.169,48

Valenzuela Villaralto Torrecampo Villanueva del Rey Santa Eufemia San Sebastián de 
los Ballesteros

Fuente-Tójar Blázquez (Los)
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Gasto Total € 2012 106.918,88 96.422,95 92.819,96 86.489,21 118.737,08 124.920,64 116.059,53

Gasto Total € 2013 117.272,39 105.291,93 92.666,90 92.574,39 118.749,17 102.103,72 119.700,27

Gasto Total € 2014 159.532,55 131.131,45 335.124,71 119.069,12 136.087,76 95.986,77 135.302,98

Gasto Total € 2015 152.106,00 127.949,91 233.041,15 109.391,46 111.176,60 181.912,67 179.553,68

Gasto Total € 2016 262.888,87 176.195,06 188.448,39 168.363,61 202.770,94 180.757,15 198.691,93

Villaharta Zuheros Granjuela (La) Conquista Valsequillo Guijo (El) Fuente la Lancha
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Gasto por habitantes 2012 96,75 125,00 91,80 80,36 149,68 199,48 156,15 177,86 141,80 130,13 182,00 187,61 297,59 303,94 314,52

Gasto por habitantes 2013 90,85 106,40 106,25 84,50 130,21 173,89 172,78 170,94 156,15 148,30 186,08 203,46 302,93 260,47 332,50

Gasto por habitantes 2014 122,06 154,90 124,90 121,46 169,12 177,71 214,64 267,25 221,88 188,41 695,28 265,78 353,47 251,27 370,69

Gasto por habitantes 2015 107,71 141,29 120,02 118,07 357,80 179,37 432,48 199,76 216,37 185,97 483,49 249,75 298,86 479,98 476,27

Gasto por habitantes 2016 196,37 240,68 204,38 235,80 320,27 192,09 404,03 302,40 392,96 268,18 387,75 391,54 543,62 495,23 559,70
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n de los 
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GASTO TOTAL MUNICIPIOS € 17.092.444,39 17.409.168,01 21.232.492,85 19.030.700,95 33.027.049,23

PRESUPUESTO DIPUTACIÓN € 187.052.694,21 179.622.687,28 224.396.793,63 209.644.987,70 219.582.916,30

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
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% GASTO TOTAL / PRESUPUESTO

% GASTO TOTAL / PRESUPUESTO 9,14% 9,69% 9,46% 9,08% 15,04%

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
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GASTO TOTAL € 2012 3.246.584,22 2.500.151,41 3.906.895,58 2.819.501,12 2.831.015,02 1.788.297,04

GASTO TOTAL € 2013 3.796.899,38 2.337.195,98 3.314.094,97 3.304.482,38 2.915.252,88 1.741.242,42

GASTO TOTAL € 2014 4.095.718,55 2.649.908,24 4.259.511,11 4.050.260,62 3.786.870,29 2.390.224,04

GASTO TOTAL € 2015 3.160.920,42 2.725.301,83 3.568.857,61 3.515.993,17 3.646.426,15 2.580.345,02

GASTO TOTAL € 2016 7.056.617,63 4.566.504,07 7.205.576,45 5.203.378,30 5.683.734,79 3.311.237,99

MUNICIPIOS DE 
MÁS DE 20.000 
HABITANTES

MUNICIPIOS DE 
10.000 A 20.000 

HABITANTES

MUNICIPIOS DE 
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3.000 A 5.000 
HABITANTES

MUNICIPIOS DE 
1.500 A 3.000 
HABITANTES

MUNICIPIOS 
MENORES DE 

1.500 
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GASTO POR HABITANTE € 2012 6,60 25,33 39,09 44,71 72,44 150,44

GASTO POR HABITANTE € 2013 7,73 23,67 33,33 52,69 75,10 149,16

GASTO POR HABITANTE € 2014 8,35 27,02 43,06 65,19 98,36 208,24

GASTO POR HABITANTE € 2015 6,46 28,06 36,32 57,11 95,12 228,55

GASTO POR HABITANTE € 2016 14,48 47,26 73,72 85,50 149,88 300,58
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