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  Maestro de Grado con 10 años antigüedad 
  Financiamiento     
  Provincial Nacional     

Jurisdicción Salario de 
Bolsillo 

Compensa-
ción Art. 9º 

Ley de 
Financia-
miento 

Educativo 

FONID 
Total 

Salario de 
Bolsillo 

Impacto 
financia-
miento 

nacional / 
provincial 

  1 2 3 4=1+2+3 5=(2+3)/1 

BUENOS AIRES 767,20   110,00 877,20 14,3% 

CATAMARCA  1.084,27   110,00 1.194,27 10,1% 

CHACO  695,36 100,00 110,00 905,36 30,2% 

CHUBUT  1.092,13   110,00 1.202,13 10,1% 

CIUDAD DE BS. AS.  844,88   110,00 954,88 13,0% 

CORDOBA  1.025,04   110,00 1.135,04 10,7% 

CORRIENTES  630,00 100,00 110,00 840,00 33,3% 

ENTRE RIOS 666,37 100,00 110,00 876,37 31,5% 

FORMOSA  630,00 100,00 110,00 840,00 33,3% 

JUJUY  785,59 100,00 110,00 995,59 26,7% 

LA PAMPA  967,30   110,00 1.077,30 11,4% 

LA RIOJA 635,07 100,00 110,00 845,07 33,1% 

MENDOZA  848,66   110,00 958,66 13,0% 

MISIONES 630,00 100,00 110,00 840,00 33,3% 

NEUQUEN  1.203,93   110,00 1.313,93 9,1% 

RIO NEGRO 829,25   110,00 939,25 13,3% 

SALTA  776,38 100,00 110,00 986,38 27,0% 

SAN JUAN 803,16 100,00 110,00 1.013,16 26,1% 

SAN LUIS 901,00   110,00 1.011,00 12,2% 

SANTA CRUZ  1.501,21   110,00 1.611,21 7,3% 

SANTA FE 968,05   110,00 1.078,05 11,4% 

S. DEL ESTERO  767,20 100,00 110,00 977,20 27,4% 

T. DEL FUEGO  1.482,23   110,00 1.592,23 7,4% 

TUCUMÁN 711,83 100,00 110,00 921,83 29,5% 
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