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CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 

SALDO INICIAL 

ABONOS 

REALIZADOS EN 

EJERCICIO 

TOTAL 

ACREEDORES 

CARGOS 

REALIZADOS EN 

EJERCICIO 

ACREEDORES 

PDTE. PAGO EN 

31/12 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

2.- Acreedores 

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014
Fecha de Creación: 09/02/2015

410 - 20049 Acreedores por I.V.A. soportado 0,00 0,00 44.366,64 44.366,64 44.366,64 0,00

416 - 20500 Formalización pagos no presupuestarios 0,00 0,00 1.611.872,95 1.611.872,95 1.458.740,41 153.132,54

4190 - 20080 Fianzas ejecución contr. Ayto. 200.884,27 0,00 4.775,63 205.659,90 72.485,57 133.174,33

4191 - 20090 Fianzas por reposición serv. urbanísticos 83.416,21 0,00 97.272,06 180.688,27 41.613,94 139.074,33

4192 - 20095 Fianzas ICO reposición serv. urbanístic. (D. 1995) 300.007,86 0,00 0,00 300.007,86 13.976,26 286.031,60

4193 - 20500 Otros acreedores no pprios. 20.577,10 0,00 43.833,90 64.411,00 34.898,35 29.512,65

4198 - 20500 Formalización pagos no presupuestarios (416) 169.495,28 0,00 0,00 169.495,28 169.495,28 0,00

453 - 20300 Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar 54.259,77 0,00 61.578,12 115.837,89 54.259,77 61.578,12

4750 - 20040 Hacienda Pública, acreedora  por IVA 0,00 0,00 28.388,97 28.388,97 24.884,41 3.504,56

4751 - 20001 Hacienda Pública, acreedor.  por retenciones pract 0,00 0,00 931.305,97 931.305,97 931.305,97 0,00

4760 - 20030 Seguridad Social, acreedora 0,00 0,00 261.862,02 261.862,02 261.862,02 0,00

4770 - 20040 Hacienda Pública, IVA repercutido 1.602,39 0,00 80.202,18 81.804,57 81.804,57 0,00

56120 - 20120 Depósitos recibidos de Entes Públicos 8.886,19 0,00 4.132,26 13.018,45 4.132,26 8.886,19

56170 - 20150 Depósitos recibidos de Otras empresas privadas 340,00 0,00 1.878,33 2.218,33 2.218,33 0,00

56180 - 20050 Otras retenciones al personal 0,00 0,00 52.879,79 52.879,79 52.879,79 0,00

56181 - 20070 Cuotas centrales sindicales 0,00 0,00 4.518,20 4.518,20 4.518,20 0,00

56182 - 20100 Otros depósitos de particulares 14.071,50 0,00 0,00 14.071,50 0,00 14.071,50

56184 - 20140 Depósitos de varios 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

56191 - 20170 Otros depositos recibidos 3.265,18 0,00 0,00 3.265,18 0,00 3.265,18

856.805,75 0,00 3.229.967,02 4.086.772,77 3.254.541,77 832.231,00Total General: 

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 1 MEM16B_04
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CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE 
ENERO 

DEPÓSITOS 
RECIBIDOS EN 

EJERCICIO 

TOTAL 
DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 

DEPÓSITOS 
CANCELADOS 

DEPÓSITOS 
PENDIENTES 

DEVOLUCIÓN A 31 
DE DICIEMBRE 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO 

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014
Fecha de Creación: 09/02/2015

70500 Otros depósitos en acciones 11.398,21 0,00 11.398,21 0,00 11.398,210,00

70900 Avales en garantía de ejecución de contratos 9.146.558,82 642.853,78 9.789.412,60 248.541,13 9.540.871,470,00

70200 Avales de Recaudadores 30.703,18 300,00 31.003,18 0,00 31.003,180,00

70900 Avales para responder de daños 5.112.485,23 41.386,23 5.153.871,46 74.926,82 5.078.944,640,00

70300 Avales EELL Suspensión procedimiento recaudatorio 33.980,04 60.621,99 94.602,03 0,00 94.602,030,00

70001 Avales en garantía aplaz. o fraccionamiento 148.256,49 137.871,00 286.127,49 32.135,98 253.991,510,00

70700 Deuda Pública 38.082,22 0,00 38.082,22 0,00 38.082,220,00

14.521.464,19 883.033,00 15.404.497,19 355.603,93 15.048.893,26TOTAL :  0,00

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 1 MEM18_04
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AJUSTES POR 
PRORROGA 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

CRÉDITOS 
EXTRAORD.  

SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO  

AMPLIACIONES 
DE CRÉDITO  

POSITIVAS  

INCORPORAC. 
REMANENTES DE 

CRÉDITO  

CRÉDITOS 
GENERADOS 
INGRESOS  

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO  

Modificaciones de crédito 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

NEGATIVAS  

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014
Fecha de Creación: 09/02/2015

  011 91300 0,00 1.341.912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915.055,14 0,00 0,00AMORTIZACION PRESTAMOS L/P 8.256.967,66

  130 62200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.285,16 0,00 0,00 0,00CENTRO INTEGRAL DE SEGURID 91.285,16

  132 12003 0,00 0,00 0,00 0,00 20.370,41 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS C1 -20.370,41

  132 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -25.500,00

  132 21400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,18 0,00 0,00 0,00CONSERVACION DE VEHICULOS 956,18

  132 22103 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE VEHICULOS POLI 6.000,00

  132 22104 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VESTUARIO POLICIA LOCAL 10.000,00

  150 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 9.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -9.235,00

  151 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS C2 -10.000,00

  151 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -13.500,00

  151 21300 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y REPARACION 1.000,00

  151 21400 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION VEHICULOS 8.500,00

  151 22706 0,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC 35.500,00

  151 60901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00ESTUDIOS Y PROYEC.TRASL.AN 10.000,00

  151 60902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 135.014,28 0,00 0,00PROYECTO DE URBANIZACION P 135.014,29

  151 61100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00INVERSIONES EN INFRAESTRUC 0,03

  151 61900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.656,08 0,00 0,00 0,00ACONDICION. ESPACIOS PUBLIC 5.656,08

  151 61900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00ACONDICIONAMIENTO DE ESPA 20.000,00

  151 61901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.311,12 0,00 0,00REHAB. SENDA RAMBLA SALAD 10.311,12

  151 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00SEÑALIZACION 5,10

  151 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,63 0,00 0,00 0,00SEÑALIZACIONES 706,63

  151 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.457,36 0,00 0,00 0,00EQUIPAMIENTO INFORMATICO 3.457,36

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 1 MEM201A1_04
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  151 62702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.043,73 0,00 0,00 0,00TRASLADO ANTENA R.N.E. 179.043,73

  151 77000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.577,70 0,00 0,00 0,00URBANIZ. AV. REYES CATOLICO 72.577,70

  151 77000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.225,31 0,00 0,00URBANIZACION AV. REYES CAT 129.225,31

  155 21001 0,00 0,00 0,00 4.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION DE CAMINOS 4.235,00

  155 61100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,13 0,00 0,00 0,00MEJORA DE VIALES 803,13

  155 61102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.724,90 0,00 0,00 0,00MEJORA DE CAMINOS 58.724,90

  155 61103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.228,74 0,00 0,00 0,00POS 2011 4.228,74

  155 61105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,43 0,00 0,00 0,00PROLONG. AV. JUAN CARLOS I N 2.999,43

  161 46900 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CANON DE SANEAMIENTO 1.000,00

  162 22700 0,00 0,00 0,00 0,00 3.445,63 0,00 0,00 0,00 0,00RECOGIDA DE BASURAS -3.445,63

  162 46700 0,00 0,00 0,00 5.767,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANS.CONSOR. RESIDUOS SOLI 5.767,44

  165 63300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894,94 0,00 0,00REPOSICION EN FOTOVOLTAICA 1.894,94

  165 63901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686,63 0,00 0,00REPOSICION ALUMBRADO POR 9.686,63

  170 13100 0,00 0,00 0,00 2.102,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE 2.102,97

  170 22799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,13 0,00 0,00FUMIGACION CAUCE DEL RIO 3.403,13

  171 60900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,69 0,00 0,00 0,00ACONDICIONAM. PARQUES Y JA 4.403,69

  179 22600 0,00 0,00 0,00 3.445,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CANON VERTIDOS CONFD. HIDR 3.445,63

  230 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -2.000,00

  231 13104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.214,20 0,00 0,00RETRIB. PERS. TEMPORAL P.D.GI 7.214,20

  231 16003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,80 0,00 0,00SS.SS. PERS. TEMPORAL P.D.GIT 2.424,80

  231 22631 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00ACTUACIONES SOCIALES -3.440,00

  231 22634 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00URGENTE NECESIDAD 25.000,00
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  231 22709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.737,00 0,00 0,00PLAN DE DESARROLLO GITANO, 9.737,00

  231 48920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00 0,00 0,00SUBVENCIONES ACTUACIONES 3.320,00

  233 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473,87 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE -3.473,87

  233 22611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886,00 0,00 0,00PROMOCION DE SALUD Y PREV 1.886,00

  234 14102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.157,40 0,00 0,00PERS.TEM.VIVERO EMPRES. MUJ 34.157,40

  234 14103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.692,71 0,00 0,00 0,00RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 34.692,71

  234 14103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.413,24 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE 10.413,24

  234 16002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.652,75 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 13.652,75

  234 16003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446,76 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL PERSON. CA 3.446,76

  234 16004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.028,31 0,00 0,00SS.SS VIVERO EMPRES. MUJER/2 11.028,31

  234 22621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.549,38 0,00 0,00 0,00ESCUELA -CONCILIACION VIDA 8.549,38

  234 22621 0,00 0,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 11.678,24 0,00 0,00ESCUELA PARA LA CONCILIACI 15.118,24

  237 22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,01 600,00 0,00 0,00JUVENTUD GASTOS DIVERSOS 1.020,01

  241 13100 0,00 0,00 0,00 7.973,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE 7.973,87

  241 14007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978,05 0,00 0,00PERS. TEMP. CURSO ADMINIST.- 11.978,05

  241 14101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.287,28 0,00 0,00 0,00RETRIB. PERS. T.E.SERV. COMUN 135.287,28

  241 14108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.129,34 0,00 0,00 0,00RETRIB. PERS. TEMP. CPI ELECT 21.129,34

  241 16003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.211,07 0,00 0,00 0,00SS.SS. T.E. SERVICIOS COMUNIT 16.211,07

  241 16004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898,86 0,00 0,00SS.SS. CURSO ADMINIST.- CLIEN 3.898,86

  241 16006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.753,85 0,00 0,00 0,00SS.SS. PCPI ELECTRICISTAS 13/14 6.753,85

  241 22621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,91 0,00 0,00 0,00GASTOS DIVERS. PCPI ELECTRIC 3.121,91

  241 22622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.593,09 0,00 0,00 CURSO ACTIV. ADMINISTRAT..- 33.593,09
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  241 22697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.528,00 0,00 0,00 0,00GASTOS DIVERS.T.E. SERV. COM 12.528,00

  321 12005 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS E -4.700,00

  321 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 21.229,04 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -21.229,04

  321 21200 0,00 0,00 0,00 9.969,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION DE COLEGIOS 9.969,33

  321 21300 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION CALEFACCION 4.000,00

  321 63200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,84 0,00 0,00 0,00MEJORA DE COLEGIOS PUBLICO 31.202,84

  322 62200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.277,47 0,00 0,00 0,00INSTITUTO DE ENSEÑANZA SEC 13.277,47

  330 16002 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 150,00

  332 16002 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 2.000,00

  332 22001 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUB 2.000,00

  333 62201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.593,00 0,00 0,00 0,00ADECUACION CENTRO JOVENES 3.593,00

  334 22602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,37 0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD CULTURA 475,37

  334 22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00CULTURA GASTOS DIVERSOS 600,00

  338 22617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830,00 9.600,00 0,00 0,00FESTEJOS POPULARES 19.430,00

  340 12003 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS C1. -900,00

  340 12006 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRIENIOS -1.000,00

  340 12100 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO DE DESTINO -500,00

  340 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -5.600,00

  340 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE -3.600,00

  340 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA -3.000,00

  340 16002 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL -3.200,00

  341 22612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,28 0,00 0,00 0,00CAMPEONATO FUTBOL 7-11 978,28
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  341 22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00PROGRAMAS DEPORTIVOS 600,00

  341 22713 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PRESTACION DE SERVICIOS DEP 2.100,00

  342 12005 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS E -1.800,00

  342 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE -500,00

  342 16002 0,00 0,00 0,00 2.050,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL -2.450,00

  342 21200 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSERVACION INSTALACIONE 12.500,00

  342 22103 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 5.000,00

  342 22702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758,80 0,00 0,00TRABAJOS DE VALORACION Y P 2.758,80

  342 47900 0,00 0,00 0,00 10.759,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBV. CONCESION PISCINA 10.759,71

  342 60100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.108,94 0,00 0,00 0,00ACCESO COMPL. DEPORT. MUNI 6.108,94

  342 62100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.152,16 0,00 0,00 0,00INVERSION INFRAEST. DEPORTI 39.152,16

  342 62202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.642,91 0,00 0,00 0,00PABELLON INSTITUTO 77.642,91

  493 13100 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE 2.000,00

  912 10001 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES BASICAS ALTO -16.000,00

  912 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CAR -6.000,00

  912 23300 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INDEMNIZACION ASISTENCIAS -3.000,00

  920 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE -40.000,00

  920 13101 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INDEMNIZACIONES PERSONAL T -40.000,00

  920 61101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 0,02

  920 62300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785,06 0,00 0,00 0,00ADQUISICION DE MAQUINARIA 2.785,06

  920 62400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,98 0,00 0,00 0,00ADQUISICION DE VEHICULO 1.824,98

  920 63200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.098,65 0,00 0,00 0,00MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIP 8.098,65
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  920 64100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.589,50 0,00 0,00 0,00APLICACIONES INFORMATICAS 13.589,50

  925 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETRIBUCIONES PERSONAL TE -10.000,00

  929 27000 0,00 0,00 0,00 146.077,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIO 146.077,27

  931 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 25.819,45 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -25.819,45

  931 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA -20.000,00

  934 12101 0,00 0,00 0,00 0,00 10.257,82 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTO ESPECIFICO -10.257,82

0,00 1.341.912,52 0,00 312.571,22 312.571,22 915.753,35 7.363.525,30 0,00 9.621.191,170,00
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0,00 0,00 0,00 127.532,39  011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

0,00 0,00 0,00 60.000,00  011 31001 INTERESES OPERACION DE TESORERIA

0,00 0,00 0,00 16.157,50  011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS L/P (ENT. PRIVADAS)

0,00 0,00 0,00 1.850,31  130 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 762,44  130 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 655,44  130 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 1.202,76  130 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 -160,92  130 13100 RETRIB. PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 915,62  130 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -52,70  130 16002 SEGUROS SOCIALES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 68.668,75 0,00  130 62200 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD

0,00 0,00 0,00 1.578,16  132 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 30.852,17  132 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 14.798,07  132 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 67.922,50  132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 154.639,58  132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 19.017,36  132 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 26.966,18  132 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 1.330,56  132 21301 CONSERVACION EQUIPOS TRANSMIS.Y OTROS

0,00 0,00 0,00 0,00  132 21400 CONSERVACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL

0,00 0,00 0,00 -3.868,80  132 21400 CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL
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0,00 0,00 0,00 8.156,49  132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL

0,00 0,00 0,00 -2.781,02  132 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL

0,00 0,00 0,00 -348,82  132 22109 SUMINISTRO MATERIAL Y OTROS POLICIA

0,00 0,00 0,00 2.624,75  132 22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

0,00 0,00 0,00 672,50  132 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 0,00 0,00 1.857,91  132 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 0,00 0,00 3.383,28  133 22718 RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA

0,00 0,00 0,00 -1.285,11  134 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -80,05  134 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -483,00  134 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL

0,00 0,00 0,00 -525,67  134 22109 SUMINISTRO MATERIAL Y OTROS PROTECCION CIVIL

0,00 0,00 0,00 296,11  134 22401 SEGUROS

0,00 0,00 0,00 2.188,20  134 22699 AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00  135 46700 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

0,00 0,00 0,00 2.538,90  150 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1

0,00 0,00 0,00 3.078,16  150 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 15.200,28  150 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 1.554,42  150 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 10.586,65  150 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 12.622,89  150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 567,29  150 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO
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0,00 0,00 0,00 471,30  150 13002 OTRAS REMUNERACIONES

0,00 0,00 0,00 2.588,37  150 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 22.615,61  150 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 627,44  150 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO

0,00 0,00 0,00 2.050,17  150 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 6.222,98  151 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 3.549,40  151 12005 RETRIBUCIONES BASICAS E

0,00 0,00 0,00 4.387,90  151 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 13.746,52  151 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 13.123,86  151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 221,91  151 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 1.852,26  151 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 10.457,72  151 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -591,49  151 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 500,00  151 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUIN. INST. Y UTILL.

0,00 0,00 0,00 170,27  151 20400 ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 876,85  151 21300 CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA

0,00 0,00 0,00 4.851,94  151 21400 CONSERVACION VEHICULOS

0,00 0,00 0,00 -3.107,52  151 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

0,00 0,00 0,00 -455,92  151 22104 VESTUARIO

0,00 0,00 0,00 -503,57  151 22199 OTROS SUMINISTROS

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 3 MEM201A2_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION 

INCORPORABLES  NO INCORPORABLES  

REMANENTES COMPROMETIDOS 

Remanentes de crédito 

INCORPORABLES  NO INCORPORABLES  

REMANENTES NO COMPROMETIDOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 38,64  151 22303 TRANSPORTES URBANISMO

0,00 0,00 0,00 7.281,50  151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 0,00 0,00 -943,80  151 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES

0,00 0,00 10.000,00 0,00  151 60901 ESTUDIOS Y PROYEC.TRASL.ANTENA R.N.E.

0,00 0,00 0,00 0,01  151 60902 PROYECTO DE URBANIZACION P.A.9 RESTO

0,00 0,00 10.000,00 0,00  151 61100 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

0,00 0,00 0,00 0,03  151 61100 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

0,00 0,00 7.313,36 0,00  151 61900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00  151 61900 ACONDICION. ESPACIOS PUBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00  151 61901 REHAB. SENDA RAMBLA SALADA

0,00 0,00 0,00 0,00  151 62500 SEÑALIZACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00  151 62500 SEÑALIZACION

0,00 0,00 0,00 0,00  151 62500 SEÑALIZACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00  151 62600 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

0,00 0,00 0,00 207.000,00  151 62702 TRASLADO ANTENA R.N.E.

0,00 0,00 0,00 0,01  151 62702 TRASLADO ANTENA R.N.E.

0,00 0,00 0,00 0,00  151 77000 URBANIZ. AV. REYES CATOLICOS

0,00 0,00 113.979,31 0,00  151 77000 URBANIZACION AV. REYES CATOLICOS

0,00 0,00 0,00 -837,00  155 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS

0,00 0,00 0,00 32,00  155 21001 CONSERVACION DE CAMINOS

0,00 0,00 6.618,60 0,00  155 61100 MEJORA DE VIALES
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0,00 0,00 0,00 0,00  155 61100 MEJORA DE VIALES

0,00 0,00 793,71 0,00  155 61102 MEJORA DE CAMINOS

0,00 0,00 0,00 0,00  155 61103 POS 2011

0,00 0,00 0,00 0,00  155 61105 PROLONG. AV. JUAN CARLOS I N-344

0,00 0,00 149,28 0,00  155 63900 REPOSICION INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

0,00 0,00 0,00 143.302,15  155 75000 CONVENIO CARM CARRETERA MULA

0,00 0,00 0,00 49,40  161 46900 CANON DE SANEAMIENTO

0,00 0,00 0,00 34.310,17  162 22700 RECOGIDA DE BASURAS

0,00 0,00 0,00 0,00  162 46700 TRANS.CONSOR. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

0,00 0,00 0,00 0,00  162 62300 CONTENEDORES SOTERRADOS

0,00 0,00 0,00 -6.461,06  163 22700 LIMPIEZA VIARIA

0,00 0,00 0,00 -1.014,38  164 12005 RETRIBUCIONES BASICAS E

0,00 0,00 0,00 97,98  164 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 398,86  164 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 2.162,24  164 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 11.534,08  164 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 687,24  164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 3.724,57  164 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -636,56  164 21000 CONSERVACION Y MANTEN.CEMENTERIO

0,00 0,00 0,00 1.075,24  165 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 984,99  165 12006 TRIENIOS
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0,00 0,00 0,00 890,37  165 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 1.949,99  165 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 1.500,00  165 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 -576,67  165 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.560,87  165 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -1.768,27  165 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 3.948,93  165 21000 CONSERVACION REDES DE ALUMBRADO Y SEMAFOR

0,00 0,00 0,00 141.111,75  165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

0,00 0,00 0,00 3.965,70  165 22112 MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMU

0,00 0,00 0,00 2.000,00  165 22708 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

0,00 0,00 1.894,94 0,00  165 63300 REPOSICION EN FOTOVOLTAICAS

0,00 0,00 376,91 0,00  165 63900 REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO

0,00 0,00 223,84 0,00  165 63901 REPOSICION ALUMBRADO POR SINIESTROS

0,00 0,00 0,00 500,00  169 21000 LIMPIEZA DE SOLARES Y OTROS

0,00 0,00 0,00 7.060,21  170 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -1.098,13  170 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 0,01  170 22799 FUMIGACION CAUCE DEL RIO

0,00 0,00 0,00 173,01  171 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

0,00 0,00 0,00 9.745,70  171 22709 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

0,00 0,00 48,90 0,00  171 60900 ACONDICIONAM. PARQUES Y JARDINES

0,00 0,00 0,00 6.329,76  172 22711 ECOPARQUE
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0,00 0,00 0,00 0,00  179 22600 CANON VERTIDOS CONFD. HIDROGRAFICA

0,00 0,00 0,00 -2.526,81  179 22699 MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 2.348,03  221 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -1.791,49  221 16206 ACCION SOCIAL LABORALES

0,00 0,00 0,00 839,08  230 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 50,48  230 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 230,43  230 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 2.088,50  230 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 6.163,96  230 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 638,40  230 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 1.039,08  231 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 -147,59  231 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 822,59  231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 1.991,99  231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 6.052,22 1.161,98  231 13104 RETRIB. PERS. TEMPORAL P.D.GITANO

0,00 0,00 0,00 7.282,02  231 14100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.594,54  231 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 1.510,85  231 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 1.915,82 508,98  231 16003 SS.SS. PERS. TEMPORAL P.D.GITANO

0,00 0,00 0,00 -47,10  231 22631 ACTUACIONES SOCIALES

0,00 0,00 0,00 14.940,00  231 22634 URGENTE NECESIDAD
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0,00 0,00 0,00 875,97  231 22657 PROG. DE VOLUNTARIADO

0,00 0,00 9.737,00 0,00  231 22709 PLAN DE DESARROLLO GITANO, GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 4.815,00  231 48003 AYUDAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

0,00 0,00 0,00 150,00  231 48920 SUBVENCIONES ACTUACIONES SOCIALES

0,00 0,00 0,00 -322,90  233 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 182,50  233 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 322,59  233 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 991,99  233 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 679,50  233 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL C.A.T.

0,00 0,00 0,00 -3.343,06  233 13101 RETRIBUC. PERS. TEMPORAL DROGODEPENDENCIAS

0,00 0,00 0,00 1.362,80  233 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 558,39  233 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -610,63  233 16003 SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIA

0,00 0,00 0,00 5.945,69  233 22611 PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE DROGODE

0,00 0,00 0,00 100,00  233 22699 CENTRO ATENCION TEMPRANA GAST.DIVERS

0,00 0,00 0,00 25.494,21  233 22703 AYUDA A DOMICILIO

0,00 0,00 0,00 2.481,60  233 22707 TELEASISTENCIA

0,00 0,00 0,00 502,06  234 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 10.634,86 0,00  234 14102 PERS.TEM.VIVERO EMPRES. MUJER/2013

0,00 0,00 0,00 38.798,13  234 14103 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CAVI

0,00 0,00 0,00 1.069,29  234 14103 RETRIB. PERSONAL TEMPORAL CAVI
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0,00 0,00 0,00 3.660,86  234 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 256,13  234 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 16.092,15  234 16003 SEGURIDAD SOCIAL PERSON. CAVI

0,00 0,00 5.324,53 0,00  234 16004 SS.SS VIVERO EMPRES. MUJER/2013

0,00 0,00 0,00 100,00  234 22605 CENTRO LOCAL DE EMPLEO MUJER

0,00 0,00 0,00 0,00  234 22621 ESCUELA -CONCILIACION VIDA FAMILIAR

0,00 0,00 11.568,85 0,00  234 22621 ESCUELA PARA LA CONCILIACION VIDA FAMILIAR

0,00 0,00 0,00 0,00  234 48900 SUBVENCIONES MUJER

0,00 0,00 0,00 11.930,72  236 14100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 3.706,15  236 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 7.593,24  237 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 1.339,01  237 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 4.312,46  237 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 7.063,22  237 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 -344,96  237 13100 RETRIBU. PERSONAL TEMPORAL 

0,00 0,00 0,00 3.523,25  237 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -110,78  237 16002 SEGUROS SOCIALES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 600,00 118,39  237 22699 JUVENTUD GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 0,01  237 22699 JUVENTUD GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 4.014,41  238 23300 INDEMNIZACIONES REPRESENTANTES PEDANIAS

0,00 0,00 0,00 225,00  238 48900 SUBV. BARRIOS Y PEDANIAS
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0,00 0,00 0,00 3.796,52  241 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 810,37 0,00  241 14007 PERS. TEMP. CURSO ADMINIST.- CLIENTE-13-14

0,00 0,00 0,00 1.216,35  241 14101 RETRIB. PERS. T.E.SERV. COMUNITARIO 13/14

0,00 0,00 0,00 0,00  241 14108 RETRIB. PERS. TEMP. CPI ELECTRICISTAS 13/14

0,00 0,00 0,00 -1.163,13  241 14108 PERSONAL TEMPORAL G.S. ELECTRICISTAS 13/14

0,00 0,00 0,00 -551,46  241 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -130,11  241 16003 SS.SS. T.E. SERVICIOS COMUNITARIOS 13/14

0,00 0,00 242,49 0,00  241 16004 SS.SS. CURSO ADMINIST.- CLIENTE-13-14

0,00 0,00 0,00 0,00  241 16006 SS.SS. PCPI ELECTRICISTAS 13/14

0,00 0,00 0,00 -827,11  241 16006 SS.SS P.G.S. DE ELECTRICISTAS 13/14

0,00 0,00 0,00 662,18  241 22621 GASTOS DIVERS. PCPI ELECTRICISTAS 13/14

0,00 0,00 24.699,51 0,00  241 22622  CURSO ACTIV. ADMINISTRAT..- CLIENTE-13-14

0,00 0,00 0,00 126,84  241 22697 GASTOS DIVERS.T.E. SERV. COMUNITARIOS 13/14

0,00 0,00 0,00 10.000,00  241 47000 SUBV. EMPRESAS CREAC.PUESTOS TRABAJO

0,00 0,00 0,00 1.269,45  313 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1

0,00 0,00 0,00 -242,18  313 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 482,08  313 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 822,54  313 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 2.496,97  313 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 1.914,06  313 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 179,99  313 22699 SANIDAD GASTOS DIVERSOS
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0,00 0,00 0,00 762,94  320 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -858,17  320 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 8.517,45  321 12005 RETRIBUCIONES BASICAS E

0,00 0,00 0,00 2.992,10  321 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 7.793,08  321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 -3.763,33  321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 198,32  321 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 -913,42  321 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 12.879,64  321 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 582,13  321 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -738,13  321 21200 CONSERVACION DE COLEGIOS

0,00 0,00 0,00 1.661,06  321 21300 CONSERVACION CALEFACCION COLEGIOS

0,00 0,00 0,00 10.978,18  321 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN ENSEÑANZA

0,00 0,00 0,00 -1.465,75  321 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

0,00 0,00 0,00 500,00  321 22107 MATERIAL DIDACTICO

0,00 0,00 0,00 400,01  321 22699 EDUCACION GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 15.153,30  321 22714 ESCUELA INFANTIL

0,00 0,00 1.600,31 0,00  321 63200 MEJORA DE COLEGIOS PUBLICOS

0,00 0,00 13.277,47 0,00  322 62200 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

0,00 0,00 0,00 485,19  323 48900 CONVENIO UNIVERSIDAD BECAS ERASMUS

0,00 0,00 0,00 -1.855,23  330 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL
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0,00 0,00 0,00 171,27  330 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -127,14  332 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 2.400,22  332 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 149,76  332 22001 PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,00 0,00 2.806,50 0,00  333 62201 ADECUACION CENTRO JOVENES ARTISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00  334 22602 PUBLICIDAD CULTURA

0,00 0,00 0,00 -425,73  334 22629 BELEN MUNICIPAL

0,00 0,00 0,00 892,49  334 22699 CULTURA GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 0,00  334 48905 SUBV.SEMANA SANTA, COFRADI. Y HERMAND.

0,00 0,00 0,00 0,00  334 48906 SUBV. ASOCIACION.GRUPOS Y PEÑAS CULTUR.

0,00 0,00 0,00 -100,00  335 22618 PROGRAMA-FESTIVAL DE TEATRO

0,00 0,00 0,00 -64,72  335 22645 FESTIVAL DE FOLKLORE

0,00 0,00 0,00 2.000,24  338 20300 ARREND. DE MAQUIN. INSTAC. UTILLAJE E ILUMINAC

0,00 0,00 0,00 275,40  338 22408 SEGUROS

0,00 0,00 0,00 0,00  338 22617 FESTEJOS POPULARES

0,00 0,00 9.600,00 7.536,24  338 22617 FESTEJOS POPULARES

0,00 0,00 0,00 -10.496,60  338 22619 FIESTAS DE NAVIDAD

0,00 0,00 0,00 -2.503,45  338 22625 CARNAVAL

0,00 0,00 0,00 0,26  338 48900 SUBV. ACTIVIDADES FESTIVAS

0,00 0,00 0,00 639,08  340 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 215,16  340 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1.
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0,00 0,00 0,00 349,72  340 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 481,09  340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 234,69  340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 -621,92  340 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 -258,15  340 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -550,96  340 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 -1.089,47  340 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 402,17  340 22104 VESTUARIO

0,00 0,00 0,00 90,40  340 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO

0,00 0,00 0,00 526,65  341 22108 MATERIAL DEPORTIVO

0,00 0,00 0,00 1.000,00  341 22300 TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 0,06  341 22612 CAMPEONATO FUTBOL 7-11

0,00 0,00 0,00 670,00  341 22660 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR

0,00 0,00 0,00 488,61  341 22699 PROGRAMAS DEPORTIVOS

0,00 0,00 0,00 1.385,10  341 22713 PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS

0,00 0,00 0,00 -213,13  342 12005 RETRIBUCIONES BASICAS E

0,00 0,00 0,00 184,51  342 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 642,82  342 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 598,42  342 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 -422,62  342 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 -56,31  342 13000 RETRIBU. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
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0,00 0,00 0,00 -75,12  342 13002 OTRAS REMUNER. PERSONAL LABORAL FIJO

0,00 0,00 0,00 -704,73  342 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.050,73  342 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 631,13  342 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -1.988,17  342 21200 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00 0,00 0,00 2.973,46  342 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

0,00 0,00 0,00 1.609,30  342 22702 TRABAJOS DE VALORACION Y PERITAJE

0,00 0,00 0,00 0,00  342 47900 SUBV. CONCESION PISCINA

0,00 0,00 6.108,94 0,00  342 60100 ACCESO COMPL. DEPORT. MUNIC. AV. REYES CATOLI

0,00 0,00 20.496,48 0,00  342 62100 INVERSION INFRAEST. DEPORTIVAS

0,00 0,00 75.902,93 0,00  342 62202 PABELLON INSTITUTO

0,00 0,00 0,00 0,00  431 47900 SUBV. ASOCIACION DE COMERCIANTES

0,00 0,00 0,00 10.238,00  441 47900 SUBV. CONCESION TRANSP.URBANO COLECTIVO

0,00 0,00 0,00 10.833,48  491 22717 GESTION INTEGRAL DE COMUNICACIÓN

0,00 0,00 0,00 535,18  493 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -525,50  493 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 4.567,68  912 10001 RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS

0,00 0,00 0,00 9.796,75  912 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS

0,00 0,00 0,00 1.000,00  912 16200 CURSOS-FORMACION ORG. DE GOBIERNO Y FUNC. E

0,00 0,00 0,00 -266,70  912 23000 DIETAS A CARGOS ELECTIVOS

0,00 0,00 0,00 -184,03  912 23100 GASTOS LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO
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0,00 0,00 0,00 7.707,90  912 23300 INDEMNIZACION ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIER

0,00 0,00 0,00 2.538,90  920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS G. A1

0,00 0,00 0,00 1.611,12  920 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 7.400,56  920 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 1.150,48  920 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 4.306,78  920 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 2.669,63  920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 16.235,35  920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 -46,71  920 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 176,01  920 13000 PERS.LAB.FIJO:RETR.BASIC.SERV.GRALES.

0,00 0,00 0,00 2.077,39  920 13002 OTRAS REMUNERACIONES

0,00 0,00 0,00 40.613,59  920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 19.578,76  920 13101 INDEMNIZACIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -3.539,00  920 15100 GRATIFICACIONES

0,00 0,00 0,00 18.313,80  920 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 2.070,65  920 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO

0,00 0,00 0,00 18.979,93  920 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 7.000,00  920 16200 CURSOS FORMACION FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 1.001,96  920 16205 SEGUROS FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 1.275,86  920 16206 SEGUROS LABORALES

0,00 0,00 0,00 5.000,00  920 16300 CURSO DE FORMACION LABORALES
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0,00 0,00 0,00 1.500,00  920 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA.INSTAL.Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 1.000,00  920 20400 ARRENDT. DE MATERIAL DE TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 500,00  920 20500 ARRENDT.DE MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 6.821,07  920 20600 ARRENDT.DE EQUIPOS PROCESS. INFORMACION

0,00 0,00 0,00 -8.135,60  920 21200 CONSERVAC.Y MANTENIM. EDIFICIOS Y OTRAS CONS

0,00 0,00 0,00 11.441,43  920 21300 CONSERV.MANTEN. Y REPAR.DE MAQUIN.INSTAC.Y 

0,00 0,00 0,00 3.000,00  920 21500 CONSREVAC.MANTEN.Y REPARAC. MOBILIARIO

0,00 0,00 0,00 6.554,26  920 21600 CONSERVAC.MANT.Y REPAR.EQUIP.PROCES.INFORM

0,00 0,00 0,00 -1.766,41  920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

0,00 0,00 0,00 -1.859,69  920 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,00 0,00 0,00 90,74  920 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

0,00 0,00 0,00 55.711,08  920 22100 SUMINISTRO  ENERG. ELECTRICA EDIF.PUBLICOS

0,00 0,00 0,00 2.000,00  920 22104 VESTUARIO DIVERSOS SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 -6.989,65  920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

0,00 0,00 0,00 21.987,05  920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

0,00 0,00 0,00 -23.501,23  920 22201 COMUNICACIONES POSTALES

0,00 0,00 0,00 88,57  920 22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS

0,00 0,00 0,00 5.168,70  920 22401 PRIMAS DE SEGUROS:VEHICULOS

0,00 0,00 0,00 14.416,00  920 22402 PRIMAS DE SEGUROS:EDIFICIOS MUNICIPALES

0,00 0,00 0,00 38.706,54  920 22405 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

0,00 0,00 0,00 -2.556,43  920 22500 TRIBUTOS ESTATALES
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION 

INCORPORABLES  NO INCORPORABLES  

REMANENTES COMPROMETIDOS 

Remanentes de crédito 

INCORPORABLES  NO INCORPORABLES  

REMANENTES NO COMPROMETIDOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

EJERCICIO CORRIENTE 

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 1.652,12  920 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

0,00 0,00 0,00 0,00  920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

0,00 0,00 0,00 -288,56  920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GAST.DIV.)

0,00 0,00 0,00 -13.007,23  920 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

0,00 0,00 0,00 -62.202,98  920 22604 JURIDICOS (GAST.DIVERSOS)

0,00 0,00 0,00 2.772,76  920 22680 INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 -5.165,30  920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 11.134,09  920 22706 TRABAJOS TECNICOS PREVENCION DE RIESGOS LAB

0,00 0,00 0,00 1.115,09  920 23020 DIETAS DEL PERSONAL

0,00 0,00 0,00 1.314,41  920 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL

0,00 0,00 0,00 0,02  920 61101 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

0,00 0,00 0,00 0,00  920 62300 ADQUISICION DE MAQUINARIA

0,00 0,00 60,50 0,00  920 62300 ADQUISICION DE MAQUINARIA

0,00 0,00 6.431,54 0,00  920 62400 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 0,00 517,57 0,00  920 62400 ADQUISICION DE VEHICULO

0,00 0,00 6.861,44 0,00  920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS

0,00 0,00 0,00 0,00  920 63200 MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

0,00 0,00 0,00 0,00  920 63200 MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

0,00 0,00 7.333,80 0,00  920 64100 APLICACIONES INFORMATICAS

0,00 0,00 7.580,00 0,00  920 64100 APLICACIONES INFORMATICAS

0,00 0,00 0,00 100,00  920 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL
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Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 2.779,00  922 22600 CONTROL DE GESTION Y CALIDAD

0,00 0,00 0,00 346,74  923 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 162,76  923 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 626,05  923 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 1.479,99  923 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 1.259,45  923 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.392,82  923 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 896,65  923 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.635,72  925 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 2.986,63  925 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 1.451,57  925 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 2.732,11  925 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 108,21  925 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 5.000,00  925 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 -740,49  925 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 5.000,00  925 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.269,45  927 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1

0,00 0,00 0,00 1.133,52  927 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 2.739,53  927 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 680,67  927 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 1.861,96  927 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO
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Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 798,71  927 12103 OTROS COMPLEMENTOS

0,00 0,00 0,00 5.708,19  927 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 2.302,85  929 27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICAD

0,00 0,00 0,00 16.559,67  931 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1

0,00 0,00 0,00 1.033,52  931 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 3.201,43  931 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 19.344,10  931 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 40.684,27  931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 2.566,12  931 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 11.624,20  931 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 3.775,89  931 16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.635,16  934 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1

0,00 0,00 0,00 839,08  934 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 0,00 0,00 -377,93  934 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1

0,00 0,00 0,00 28,53  934 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 0,00 0,00 2.066,75  934 12006 TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 5.475,88  934 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 0,00 0,00 9.487,40  934 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 0,00 0,00 10.586,88  934 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 57.120,23  934 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION

0,00 0,00 0,00 100,00  934 31100 GASTOS FORMALIZACION MODIF. Y CANCELACION

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 19 MEM201A2_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION 

INCORPORABLES  NO INCORPORABLES  
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EJERCICIO CORRIENTE 

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

0,00 0,00 0,00 29.920,19  934 35200 INTERESES DE DEMORA

0,00 0,00 0,00 -611,11  934 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 551,14  945 46600 TRANSF. F.M.R.M.Y F.E.M.P.

0,00 0,00 450.230,73 2.022.093,91TOTAL  
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��� 5����������"�,�
����$ �%�� ��%�� ��%���%��
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��� ��� ��
����!���"������� �!���#�"������� �!���� �$�� (&�$)' ('#)%)$�� &�#��'$�'

��( ��� ��
����!���*��+� �������,�������-��.���# �$�� ��#(�%$�' ��#�(�$�' �(#&()$))

��& ��� ��
����!���������
������*������������,����� �$�� ���$%' )%�$�% �#�'($�&
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� ������$���
���������/��!� �$�� �$�� (#')�$�� (#')�$��

��� 0��1������������2�������!�� ���# �$�� �$�� ��'$�& ��'$�&

����� 0��1����������
�������#�,34350�0,36��5 �$�� �$�� ��$(& ��$(&

����� �78,50�9�-5,���745�30�7345��6�56,�4 �$�� �$�� �#���$%� �#���$%�

��� 4�������� �!�+�
����# �$�� �$�� ��&$'� ��&$'�
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��# �$�� �$�� ���$�� ���$��
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����
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��� ,���������
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��� �"#$�%&'�%'(���)����%���"$�(*�%+�)����%���"$�(*�%� ���+,-./  �+��,/�. ���+,��/�.

��� �"#$�%&'�%'(���)����%���"$�(*�%+�)����%���"$�(*�%�  +� �+0, /, ��+���/0�  +���+0-�/.�

��- �"#$�%&'�%'(���1��2�$*'%����
�����!��3��4����+ �+�5.+ 5�/,� �+--�/�, �+�5-+0�0/ -

��, �"#$�%&'�%'(��������"��&'���*�1�*'�����*'%�
�����' ��0+0��/�0 �/�� ��0+0��/�0

��� �"#$�%&'�%'(�����&�6�����%���'�!"���%+ 0�.+�.�/0. 5,0/0� 0�,+ � /�.

�0� �"#$�%&'�%'(����'�%&�$���'��%/���%&�*���'��%�7�'(� �,5+��5/00 �+� �/�� �,-+50,/,,

��� ���6���'�������'8�������(�%$��%+ �+�� +.�5/0. �/�� �+�� +.�5/0.

��� ���6���'����&��&�"���&'������%��$'%+ .+��5/.� �/�� .+��5/.�

��0�� ��"��&���'�"$����#�* �5+ 5./�� �/�� �5+ 5./��

��0�� ���'���8$� ���+� �/5 �/�� ���+� �/5 

����� ���6���'%��%�%&�����*�%+������9�����1�������� �.+-05/�- .�/�- �.+-�./��

����� ���6���'%��%�%&�����*�%+��:��������3���9�� ��+�0�/�. �/�� ��+�0�/�.

����� ���6���'%��%�%&�����*�%+�
�9�����
���� 0+�-,/.� �/�� 0+�-,/.�

����� ���
���:�3�
����9�������9�����
�9 ��5+� ./.- �/�� ��5+� ./.-

��� 9�������%�$�(��2%&���%+ �,+���/0. �/�� �,+���/0.

��� ���$*�%������(�&�(�*�����7�*�������%����#��"����'� �/�� �/�� �/��

��� ���$*�%������(�&�(�*�����7�*�������%����#��"����'� ��+.��/� ,�/�� ��+,,�/� 

��- 
�%��#'���;#�����!������'�$"��&'%+ �5+ �0/,� �/�� �5+ �0/,�

��, 
�%��#'����&���������6��2�$*'%+ �+5-�/�� �/�� �+5-�/��

��. 
�������1��������9�����9���9  +. �/�� �5�/,5  +--0/��

��5 
������3�9�����9�	����� -��/0� �/�� -��/0�

��0 �&��%�&�%�%�#'��*�����*�<���!�������&�6�����%����� ��+. 0/-� ��/�� ��+.�5/-�

��� 
�%��#'����&��������6��2�$*'%+  �+ 0-/00 �/��  �+ 0-/00

��� 
�%��#'��$&�*�<���!��#��6�&�6��'��#�'6����"���&'�� �5-+5� /�� �/�� �5-+5� /��

��� 
�%��#'��$&�*�<���!��#��6�&�6��'��#�'6����"���&'�� �+��5/.� �/�� �+��5/.�

��- 
�%��#'��'�$#���!�����*��62��#=(*�����'��&����<�%+ �+0,�/.� �/�� �+0,�/.�

��, 
�%��#'��'�$#���!�����*��62��#=(*�����'��%$%#��%�! �+�0./�. �/�� �+�0./�.

��5 �'"#��%���!�����
�*��!���������%#�>���+�+ ��+��./�� �/�� ��+��./��

��0�� 3�����'% ,�+�,�/�� �/�� ,�+�,�/��

��0�� �&�����'��%������/�(������%/��%�&�%+++ 0+,��/�� �/�� 0+,��/��

����������"#��%�!������������- �48+��� 3�3���)��
�?� 
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��0�� �$(*������/���8��%'%����#��&��$*���%  +.�0/.� �/��  +.�0/.�

��0� �&��%�&�%�%�#'��$&�*�<���!��#��6�&�6����*��'"���'�  +, �/�- �/��  +, �/�-

��0�- ��)9��������@
����� �/�� �/�� �/��

� ��� ���6���'%���#'�&�6'%+ ��+0.�/, �/�� ��+0.�/, 

�50 �&�'%�����&�8�'%����'#�����'��%��'�����&�%+ �-+0�./  �/�� �-+0�./  

�0��� 3$*&�%�#'����������'��%�$�(��2%&���%+ �,.+-�,/,� -+,,-/05 �,�+5-�/,-

�0��� 3$*&�%�#'����������'��%����*���������<���������$*� -�+.�./�� ���/�� -�+,�./��

�0�0� �&��%�"$*&�%�7�%����'��%+ .+���/,� �/�� .+���/,�

�0��� �����8'��A��$&�6'+  +0,,/�- �/��  +0,,/�-

�0��� �����8'�����#��"�'+ ���+�,./�- ��/5� ���+��-/ �

�0� ��&���%�%������"'��+ -�+,0�/�, ��/�- -�+,,./0�

�0,�� �$'&�%����$�(���<���!�+ , +.0�/�- �/�� , +.0�/�-

�05�� ����"��<���'��%����%�8$�'%�����'�6���+ .+�.,/.� �/�� .+�.,/.�

�05�� ���3�B���������	���� �,+�0 /.. �/�� �,+�0 /..

�00�� �&�'%���8��%'%���6��%'%+ �-+��0/�� �/�� �-+��0/��

�00�- �&�'%���8��%'%���6��%'%+���1�������)���
����  ��+,.�/�� �/��  ��+,.�/��

�00�5 1�
�����	����9��
������9�������9���� � +��./5- �+,../.� ��+,,�/�-

�00�0 �&�'%���8�+���6+�����&�8�'�����82���*C�&���� ,+55�/�0 �/�� ,+55�/�0

 ���� ���&���#���!�����*'%�
��($&'%���*��%&��'+  +�- +5- /�, ��-+�5-/   +��0+.,5/0�

 ��0� �&��%�&���%��������%��'�����&�%����*����"���%&����  +,�-/�� �/��  +,�-/��

 -��� 
���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'�����'�6� �,+.��/�� �/�� �,+.��/��

 -��� 
���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'�����'�6� ���+0- /�, �/�� ���+0- /�,

 -�� 
���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'�����'�6� �/�� �/�� �/��

 -��. 
���%��������%��'�����&�% ��+,.5/� �/�� ��+,.5/� 

 -��5 
������������������
�������3�9�3��
����� �+ 5�/�� �/�� �+ 5�/��

 -��0 ��)1�������3 �0+-55/�� �/�� �0+-55/��

 -��� ��)1�������3����� �+55,/�� �/�� �+55,/��

 -�-� ��)1���������3�����  -+�5-/.� �/��  -+�5-/.�

 -�- ��)1������+�+�+3 �/�� �/�� �/��

 -�,� �&��%�&���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'��� ���+���/�� �/�� ���+���/��

����������"#��%�!������������- �48+��� 3�3���)��
�?� 
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 -�5� ��)1+���� �/�� �+5�-/�5 D�+5�-/�5

 -�5. ��)1�����	��
�����1����� �/�� �/�� �/��

 .��� ����
+��3����+����1���������
�� ��+���/�� �/�� ��+���/��

 .��� ����
+��3����������1�������
+�����+��9
���9 �+ ��/�� �/�� �+ ��/��

 5��� ����
�+�1�9�
+����
��+��
�1+��1���+��:�
 �+ 0-/�� �.-/�� �+���/��

-�5 �����"�*��%�����%&�&$��'��%�%���4��"'����*$��'+ .�/�� �/�� .�/��

-�� �
������ ��+,��/0- �/�� ��+,��/0-

- ��� �������"���&'%���������%�$�(���%+ ��+.0 /�� �/�� ��+.0 /��

- ��� ������3��
�����E�	�3������9 �+5,�/�5 �/�� �+5,�/�5

--� ����'���%�'��%���"���%&��&�6�%��'���'�&��#��%&���!  + ��/�� �/��  + ��/��

,���� ���F���������1�1������:�9���9��� �/�� �/�� �/��

.-��� ��)1������������� ��+��,/0� �/�� ��+��,/0�

.-��� ��)1��������������G�+��3�9�3+������H  0+�,,/5� �/��  0+�,,/5�

.-�5� �&��%�&���%��������%������#�&�*����*����"���%&���� 5+. �/�- �/�� 5+. �/�-

5�� ����&�8�'%����#�C%&�"'%�����$������*�%��&'��#=(*�� �.+050/5� �/�� �.+050/5�

5.��� �����8�%&'%�8�����*�%+ �/�� �/�� �/��

5.��� �����8�%&'%��'������������!������&���+ �/�� �/�� �/��

0���� ����
�3�� ,+0�-+�--/� �/�� ,+0�-+�--/� 

������������� ���������� ������� ����������

����������"#��%�!������������- �48+��� 3�3���)��
�?� 
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��� � !"�#$%�#%&���'����#��� "�&(�#)�'���� �*�� �*�� �)��+*�, �)��+*�, �*�� �)��+*�, �*��

��� � !"�#$%�#%&���'����#��� "�&(�#)�'���� �*�� �*�� ��)���*-� ��)���*-� �*�� ��)���*-� �*��

��. � !"�#$%�#%&������/�"(%#����0��������1 �*�� �*�� �)..�*�+ �)..�*�+ �*�� �)..�*�+ �*��

��� � !"�#$%�#%&���2�$�3�����#���%�� ���#) �*�� �*�� 4+-*-� 4+-*-� �*�� 4+-*-� �*��

�-� � !"�#$%�#%&����%�#$�"���%��#*���#$�(��� �*�� �*�� �)���*�� �)���*�� �*�� �)���*�� �*��

��-�� �� ��$���%� "����!�( ���*�� �*�� �*�� ���*�� �*�� �*�� ���*��

����� 
��3���%#��#�#$�����(�#)��
����2����� �*�� �*�� ,�*�. ,�*�. �*�� ,�*�. �*��

��� ���"(�#������&�$�&�(�����5�(�������#����! �*�� �*�� +�*�� +�*�� �*�� +�*�� �*��

��, 02
2�
������
�6�����2����2� �*�� �*�� �4�*+4 �4�*+4 �*�� �4�*+4 �*��

��- �$��#�$�#�#�!%��(�����(�7�����������$�3��� �*�� �*�� ��*�� ��*�� �*�� ��*�� �*��

�-��� 1"($�#�!%����������%��#�"�&��/#$���#) �*�� �*�� .)++.*-4 .)++.*-4 �*�� .)++.*-4 �*��

�-��� 1"($�#�!%����������%��#����(���������7�� �*�� �*�� ���*�� ���*�� �*�� ���*�� �*��

�-��� ����8%�����!�� �%) �*�� �*�� ��*4� ��*4� �*�� ��*4� �*��

�-� ��$���#�#������ %��) �*�� �*�� ��*�. ��*�. �*�� ��*�. �*��

�--�4 ��	02��	���2�����0��2�6�2 �*�� �*�� �)+,,*,� �)+,,*,� �*�� �)+,,*,� �*��

����� 6��$���!���������(%#�0��&"$%#���(��#$��%) �*�� �*�� ��.)�4.*�� ��.)�4.*�� �*�� ��.)�4.*�� �*��

�.�4� 
�'�)�6�2 �*�� �*�� �)4�.*�4 �)4�.*�4 �*�� �)4�.*�4 �*��

�4��� 26�0�)�����	0)�620��)2�0��) �*�� �*�� �,.*�� �,.*�� �*�� �,.*�� �*��

,.��- ���(��2� ���#$�������������(����(�#��% �).�.*�� �*�� �*�� �).�.*�� �*�� �*�� �).�.*��

,.�4� �$��#�$���#��������#������!�$�(����(��2� �4)���*,� �*�� �*�� �4)���*,� �*�� �*�� �4)���*,�

��������� ���� � ������!"���#�� �"!��!��"� ���� � ������!" ���������

���������� !��#��������������. 698)��� 1�1���'�:��
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����������������� !"�#$%�#%&���'����#��� "�&(�#)�'����#��� "�&(�#���� ����

����������������� !"�#$%�#%&���'����#��� "�&(�#)�'����#��� "�&(�#���� ����

����������������� !"�#$%�#%&���*��+�"(%#����,�����������-����)��. ����

����������������� !"�#$%�#%&�������� ��$%���(�*�(%�����(%#�,�����%��/ ����

����������������� !"�#$%�#%&���0�$�1�����#�
�%�� ���#)��� ����

����������������� !"�#$%�#%&����%�#$�"���%��#����#$�(���%��#�2�%&��3� ����

�������������������1���%�������%4�������&�#"��#)��� ����

�������������������1���%����$��$� ���$%������#��"%#)��� ����

������������������ ��$���%� "����!�(��3�� ����

�������������������%���4"���3�� ����

�������������������1���%#��#�#$�����(�#)�
��5
60�	
�*0�0����
������ ����

�������������������1���%#��#�#$�����(�#)�075	0�0�	�����6������� ����

�������������������1���%#��#�#$�����(�#)�,
6
0���,
���0����� ����

�����������������5�,0��7��0,���560�
��5
60���0�,�6����� ����

����������������6�������#�"�&��+#$���#)��� ����

�������������������"(�#������&�$�&�(�����2�(�������#����!�� ����%���� ����

�������������������"(�#������&�$�&�(�����2�(�������#����!�� ����%���� ����

����������������,�#��!%���8!������������%�" ��$%#)��. ����

����������������,�#��!%����$���������1��+�"(%#)��/ ����

����������������,0�0��
�*��������6���0�6��06��9 ����

����������������,0�0�0���06
���
6���������: ����

�����������������$��#�$�#�#�!%��(�����(�;�����������$�1�����#�������3 ����

����������������,�#��!%����$��������1��+�"(%#)��� ����

����������������,�#��!%��"$�(�;������!��1�$�1��%��!�%1���� ���$%����� ����

����������������,�#��!%��"$�(�;������!��1�$�1��%��!�%1���� ���$%����� ����

����������������,�#��!%��%�"!���������(��1+��!<&(�����%��$����;�#)��. ����

����������������,�#��!%��%�"!���������(��1+��!<&(�����%��#"#!��#����/ ����

�����������������% !��#���������,�(�����������
#!�=���)0)��: ����

����������������������%#��3�� ����

��������� !��#��������������. �-4)��� �
����'�>��
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����������������0$�����%��#��������&������#���#�$�#)))��3�� ����

�����������������"&(����������4��#%#����!��$��"(���#��3�� ����

�����������������$��#�$�#�#�!%��"$�(�;������!��1�$�1����(��% ���%���3�� ����

�����������������5'6���	0	�
?,
������3�. ����

�������������������1���%#���!%�$�1%#)����� ����

�����������������$�%#�����$�4�%#����%!�����%��#��%�����$�#)�:3 ����

�����������������"($�#�!%����������%��#�"�&��+#$���#)�3��� ����

�����������������"($�#�!%����������%��#����(���������;���������"(��3��� ����

�����������������$��#� "($�#�2�#����%��#)�3�3� ����

���������������������4%��@��"$�1%)�3��� ����

���������������������4%�����!�� �%)�3��� ����

������������������$���#�#������ %��)�3� ����

����9�).99�9�9�).99�9������"%$�#����"�&���;�����)�3/�� 9�).99�9�

�������������������� ��;���%��#����#�4"�%#�����%�1���)�3:�� ����

������������������	
���A0����
���
�5����3:�� ����

�����������������$�%#���4��#%#���1��#%#)�33�� ����

�����������������$�%#���4��#%#���1��#%#)����*
�����5�'0���,����33�. ����

����������������*
�,0�
�
���0�
6
�,���0��60�0����60�
��33�: ����

�����������������$�%#���4�)���1)�����$�4�%�����4+���(B�$�����33�3 ����

�������������������$���!���������(%#�,��&"$%#���(�
#$��%)����� ����

�����������������$��#�$���#��������#��%�����$�#����(��0� ���#$�������3� ����

����������������,���#��������#��%�����$�#�����" !(� ���$%�����%�1��.��� ����

����������������,���#��������#��%�����$�#�����" !(� ���$%�����%�1��.��� ����

����������������,���#��������#��%�����$�#�����" !(� ���$%�����%�1��.��� ����

����������������,���#��������#��%�����$�#�.��9 ����

����������������,�0��
�
���0�������
�,
��
���5��6���
�.��: ����

�����������������5'*
������0���.��3 ����

�����������������5'*
���������5��	0	�.��� ����

�����������������5'*
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�����5��	0	�.�.� ����
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����������������	���� �(��#�����#$�$"��%��#�#���-�� %����("��%).�: ����

������������������,
�
�
�.�� ����

����������������0������ ���$%#���������#�"�&���#).���� ����

����������������0��
�	0��
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���������������������4�#$%#�4�����(�#):9��� ����
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO  

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

PRESCRIPCIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2011

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

     151  61001 ADQUISICION DE TERRENOS 624,87 0,00 624,87 365,61 259,260,00

     233  75002 CENTRO DE PERSONAS MAYORES 256.439,57 0,00 256.439,57 0,00 256.439,570,00

257.064,44 0,00 257.064,44 365,61 256.698,830,00TOTAL AÑO: 

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 1 MEM202A_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO  

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

PRESCRIPCIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2012

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

     155  75000 CONVENIO CARM CARRETERA MULA 265.500,00 0,00 265.500,00 265.500,00 0,000,00

265.500,00 0,00 265.500,00 265.500,00 0,000,00TOTAL AÑO: 

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 2 MEM202A_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO  

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

PRESCRIPCIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2013

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

     130  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.313,85 0,00 1.313,85 1.313,85 0,000,00

     130  62200 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD 9.164,56 0,00 9.164,56 9.164,56 0,000,00

     132  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 36.830,02 0,00 36.830,02 36.830,02 0,000,00

     132  21301 CONSERVACION EQUIPOS TRANSMIS.Y OTROS 867,86 0,00 867,86 867,86 0,000,00

     132  21400 CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL 1.929,18 0,00 1.929,18 1.929,18 0,000,00

     132  22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL 1.790,17 0,00 1.790,17 1.790,17 0,000,00

     132  22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 571,00 0,00 571,00 571,00 0,000,00

     132  22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.448,37 0,00 1.448,37 1.448,37 0,000,00

     133  22718 RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA 121,00 0,00 121,00 121,00 0,000,00

     134  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 720,76 0,00 720,76 720,76 0,000,00

     150  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 5.799,70 0,00 5.799,70 5.799,70 0,000,00

     150  16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO 614,38 0,00 614,38 614,38 0,000,00

     150  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.620,11 0,00 1.620,11 1.620,11 0,000,00

     151  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 4.794,14 0,00 4.794,14 4.794,14 0,000,00

     151  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 497,01 0,00 497,01 497,01 0,000,00

     151  21400 CONSERVACION VEHICULOS 2.976,23 0,00 2.976,23 2.976,23 0,000,00

     151  22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.717,20 0,00 1.717,20 1.717,20 0,000,00

     151  22199 OTROS SUMINISTROS 2.915,48 0,00 2.915,48 2.915,48 0,000,00

     151  60902 PROYECTO URBANIZACION P.A.9 RESTO 106.047,36 0,00 106.047,36 79.112,66 26.934,700,00

     151  61100 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 21.547,47 0,00 21.547,47 3.113,81 18.433,660,00

     151  61900 ACONDICION. ESPACIOS PUBLICOS 6.037,56 0,00 6.037,56 6.037,56 0,000,00

     151  62500 SEÑALIZACIONES 20,00 0,00 20,00 20,00 0,000,00

     151  62600 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 542,64 0,00 542,64 542,64 0,000,00

     155  61100 MEJORA DE VIALES 4.235,00 0,00 4.235,00 4.235,00 0,000,00

     155  75000 CONVENIO CARM CARRETERA MULA 796.500,00 0,00 796.500,00 13.602,68 782.897,320,00

     161  46900 CANON DE SANEAMIENTO 3.017,86 0,00 3.017,86 3.017,86 0,000,00

     162  22700 RECOGIDA DE BASURAS 163.174,71 0,00 163.174,71 163.174,71 0,000,00

     162  46700 TRANS.CONSOR. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 52.958,83 0,00 52.958,83 52.958,83 0,000,00

     162  62300 CONTENEDORES SOTERRADOS 99.000,00 0,00 99.000,00 99.000,00 0,000,00

     163  22700 LIMPIEZA VIARIA 43.159,53 0,00 43.159,53 43.159,53 0,000,00

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 3 MEM202A_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO  

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

PRESCRIPCIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 
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     164  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 587,02 0,00 587,02 587,02 0,000,00

     164  16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL 533,82 0,00 533,82 533,82 0,000,00

     164  21000 CONSERVACION Y MANTEN.CEMENTERIO 257,92 0,00 257,92 257,92 0,000,00

     165  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 850,21 0,00 850,21 850,21 0,000,00

     165  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.633,61 0,00 1.633,61 1.633,61 0,000,00

     165  21000 CONSERVACION REDES DE ALUMBRADO Y SEMAFOR 4.217,45 0,00 4.217,45 4.217,45 0,000,00

     165  22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 83.102,96 0,00 83.102,96 83.102,96 0,000,00

     165  22112 MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUN 1.216,23 0,00 1.216,23 1.216,23 0,000,00

     165  63900 REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO 1.427,67 0,00 1.427,67 1.427,67 0,000,00

     170  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 824,10 0,00 824,10 824,10 0,000,00

     170  22697 SANCIONES MEDIO AMBIENTALES 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,000,00

     171  21000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 197,54 0,00 197,54 197,54 0,000,00

     171  22709 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 24.690,00 0,00 24.690,00 24.690,00 0,000,00

     172  22711 ECOPARQUE 11.290,54 0,00 11.290,54 11.290,54 0,000,00

     230  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.894,97 0,00 1.894,97 1.894,97 0,000,00

     231  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 763,66 0,00 763,66 763,66 0,000,00

     231  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 2.821,32 0,00 2.821,32 2.821,32 0,000,00

     231  22631 ACTUACIONES SOCIALES 436,00 0,00 436,00 436,00 0,000,00

     231  22634 URGENTE NECESIDAD 853,00 0,00 853,00 853,00 0,000,00

     231  22657 PROG. DE VOLUNTARIADO 804,49 0,00 804,49 804,49 0,000,00

     233  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 785,20 0,00 785,20 785,20 0,000,00

     233  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.890,78 0,00 1.890,78 1.890,78 0,000,00

     233  21300 CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALC.Y UTILLA 1.107,15 0,00 1.107,15 1.107,15 0,000,00

     233  22611 PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE DROGODE 694,10 0,00 694,10 694,10 0,000,00

     233  22703 AYUDA A DOMICILIO 4.850,90 0,00 4.850,90 4.850,90 0,000,00

     233  22707 TELEASISTENCIA 2.925,51 0,00 2.925,51 2.925,51 0,000,00

     234  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.908,24 0,00 1.908,24 1.908,24 0,000,00

     234  22621 ESCUELA PARA LA CONCILIACION VIDA FAMILIAR 4.500,57 0,00 4.500,57 4.500,57 0,000,00

     236  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.215,38 0,00 1.215,38 1.215,38 0,000,00

     237  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 574,93 0,00 574,93 574,93 0,000,00
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     237  22699 JUVENTUD GASTOS DIVERSOS 179,99 0,00 179,99 179,99 0,000,00

     238  23300 INDEMNIZACIONES REPRESENTANTES PEDANIAS 2.861,60 0,00 2.861,60 2.861,60 0,000,00

     241  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 723,68 0,00 723,68 723,68 0,000,00

     241  16006 SS.SS PCPI ELECTRICISTA 13/14 791,46 0,00 791,46 791,46 0,000,00

     313  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.590,64 0,00 1.590,64 1.590,64 0,000,00

     313  22699 SANIDAD GASTOS DIVERSOS 42,59 0,00 42,59 42,59 0,000,00

     320  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 552,54 0,00 552,54 552,54 0,000,00

     321  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.044,25 0,00 1.044,25 1.044,25 0,000,00

     321  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 536,99 0,00 536,99 536,99 0,000,00

     321  21200 CONSERVACION DE COLEGIOS 652,47 0,00 652,47 652,47 0,000,00

     321  22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN ENSEÑANZA 10.894,39 0,00 10.894,39 10.894,39 0,000,00

     321  22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.551,39 0,00 3.551,39 3.551,39 0,000,00

     321  22699 EDUCACION GASTOS DIVERSOS 392,25 0,00 392,25 392,25 0,000,00

     321  22714 ESCUELA INFANTIL 40.418,03 0,00 40.418,03 40.418,03 0,000,00

     330  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 625,88 0,00 625,88 625,88 0,000,00

     332  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 511,24 0,00 511,24 511,24 0,000,00

     332  22001 PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 87,90 0,00 87,90 87,90 0,000,00

     334  22629 BELEN MUNICIPAL 897,27 0,00 897,27 897,27 0,000,00

     335  22618 PROGRAMA-FESTIVAL DE TEATRO 200,00 0,00 200,00 200,00 0,000,00

     338  20300 ARREND. DE MAQUIN. INSTAC. UTILLAJE E ILUMINAC. 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,000,00

     338  22617 FESTEJOS POPULARES 508,20 0,00 508,20 508,20 0,000,00

     338  22619 FIESTAS DE NAVIDAD 2.721,84 0,00 2.721,84 2.721,84 0,000,00

     338  48900 SUBV. ACTIVIDADES FESTIVAS 100,00 0,00 100,00 100,00 0,000,00

     340  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.453,66 0,00 1.453,66 1.453,66 0,000,00

     340  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 578,07 0,00 578,07 578,07 0,000,00

     341  22612 CAMPEONATO FUTBOL 7-11 350,40 0,00 350,40 350,40 0,000,00

     341  22713 PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS 2.584,19 0,00 2.584,19 2.584,19 0,000,00

     342  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 414,82 0,00 414,82 414,82 0,000,00

     342  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 1.740,17 0,00 1.740,17 1.740,17 0,000,00

     342  21200 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS 119,79 0,00 119,79 119,79 0,000,00

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 5 MEM202A_04



APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 1 DE 
ENERO  

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

TOTAL 
OBLIGACIONES 

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

PRESCRIPCIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2013

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

     342  22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.868,62 0,00 1.868,62 1.868,62 0,000,00

     342  47900 SUBV. CONCESION PISCINA 332.021,43 0,00 332.021,43 332.021,43 0,000,00

     342  62100 INVERSION INFRAESTR. DEPORTIVAS 6.455,35 0,00 6.455,35 6.455,35 0,000,00

     441  47900 SUBV. CONCESION TRANSP.URBANO COLECTIVO 12.510,50 0,00 12.510,50 12.510,50 0,000,00

     491  22717 GESTION INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 12.872,01 0,00 12.872,01 12.872,01 0,000,00

     493  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 535,40 0,00 535,40 535,40 0,000,00

     912  16000 SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS 5.258,87 0,00 5.258,87 5.258,87 0,000,00

     912  23300 INDEMNIZACION ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIER 3.175,66 0,00 3.175,66 3.175,66 0,000,00

     920  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 8.049,08 0,00 8.049,08 8.049,08 0,000,00

     920  16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO 1.841,17 0,00 1.841,17 1.841,17 0,000,00

     920  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 8.845,76 0,00 8.845,76 8.845,76 0,000,00

     920  20600 ARRENDT.DE EQUIPOS PROCESS. INFORMACION 9.988,80 0,00 9.988,80 9.988,80 0,000,00

     920  21200 CONSERVAC.Y MANTENIM. EDIFICIOS Y OTRAS CONS 3.052,91 0,00 3.052,91 3.052,91 0,000,00

     920  21300 CONSERV.MANTEN. Y REPAR.DE MAQUIN.INSTAC.Y U 6.020,57 0,00 6.020,57 6.020,57 0,000,00

     920  22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 425,92 0,00 425,92 425,92 0,000,00

     920  22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.198,91 0,00 6.198,91 6.198,91 0,000,00

     920  22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 382,40 0,00 382,40 382,40 0,000,00

     920  22100 SUMINISTRO  ENERG. ELECTRICA EDIF.PUBLICOS 48.978,33 0,00 48.978,33 48.978,33 0,000,00

     920  22104 VESTUARIO DIVERSOS SERVICIOS 1.965,26 0,00 1.965,26 1.965,26 0,000,00

     920  22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 2.377,53 0,00 2.377,53 2.377,53 0,000,00

     920  22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 6.394,61 0,00 6.394,61 6.394,61 0,000,00

     920  22201 COMUNICACIONES POSTALES 5.474,34 0,00 5.474,34 5.474,34 0,000,00

     920  22401 PRIMAS DE SEGUROS:VEHICULOS 66,72 0,00 66,72 66,72 0,000,00

     920  22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 208,24 0,00 208,24 208,24 0,000,00

     920  22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GAST.DIV.) 421,08 0,00 421,08 421,08 0,000,00

     920  22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 236,40 0,00 236,40 236,40 0,000,00

     920  22604 JURIDICOS (GAST.DIVERSOS) 15.828,56 0,00 15.828,56 15.828,56 0,000,00

     920  22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 328,26 0,00 328,26 328,26 0,000,00

     920  22706 TRABAJOS TECNICOS PREVENCION DE RIESGOS LABO 1.953,63 0,00 1.953,63 1.953,63 0,000,00

     920  23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL 260,87 0,00 260,87 260,87 0,000,00
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     920  61101 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 10.868,81 0,00 10.868,81 10.868,81 0,000,00

     920  62600 EQUIPOS INFORMATICOS 5.301,66 0,00 5.301,66 5.301,66 0,000,00

     922  22600 CONTROL DE GESTION Y CALIDAD 1.815,00 0,00 1.815,00 1.815,00 0,000,00

     923  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 699,94 0,00 699,94 699,94 0,000,00

     923  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 436,90 0,00 436,90 436,90 0,000,00

     925  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 1.603,83 0,00 1.603,83 1.603,83 0,000,00

     927  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 2.351,31 0,00 2.351,31 2.351,31 0,000,00

     931  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 3.633,12 0,00 3.633,12 3.633,12 0,000,00

     931  16002 SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL 879,94 0,00 879,94 879,94 0,000,00

     934  16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 3.551,25 0,00 3.551,25 3.551,25 0,000,00

     934  22708 SERVICIOS DE RECAUDACION 28.455,50 0,00 28.455,50 28.455,50 0,000,00

     934  35200 INTERESES DE DEMORA 8.140,98 0,00 8.140,98 8.140,98 0,000,00

2.182.858,38 0,00 2.182.858,38 1.354.592,70 828.265,680,00TOTAL AÑO: 

2.705.422,82 0,00 2.705.422,82 1.620.458,31TOTAL  1.084.964,510,00
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EJERCICIO 1996

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,003.000,0439100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,003.000,04 0,00TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2001

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,009.490,3839100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,009.490,38 0,00TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2002

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,00200,05112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,002.986,56113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,006,713.774,29115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,00600,24116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,0093,07561,52130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,0066,1231207 VADOS RESERVA VIA PUBLICA 0,00

0,000,000,003.198,0139100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,00179,4539190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,0099,7811.566,24 0,00TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2003

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,00199,07155,88112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,00-199,074.489,88113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,004.639,72115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,0025,70116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,0028,55329,97130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,0033,0631207 VADOS RESERVA VIA PUBLICA 0,00

0,000,000,00151,6239190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,0028,559.825,83 0,00TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2004

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,00805,30112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,004.081,02113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,006.307,28115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,001.193,24116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,00-90,895.225,45130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,00175,59290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0066,1231207 VADOS RESERVA VIA PUBLICA 0,00

0,000,000,00699,80329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,0062.838,3439100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,00210,3439190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,00-90,8981.602,48 0,00TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2005

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,001.150,60112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,009.375,72113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,008.983,04115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,00806,24116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,00132,40290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0020,0031201 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

0,000,000,0066,12331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

20.389,380,000,00152.389,5739100 Multas por infracciones urbanísticas. 20.389,38

0,000,000,001.376,5239190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,0026.800,4839710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. 0,00

0,000,000,002.247,0039901 Recursos eventuales. 0,00

0,000,000,00241.211,48770 De empresas privadas 0,00

20.389,380,000,00444.559,17 20.389,38TOTAL AÑO: 
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EJERCICIO 2006

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,00970,27112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,009.718,59113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,0012.549,79115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,001.159,80116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,00766,54130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,00353,29290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0060,0031201 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

0,000,000,001.914,48319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte 0,00

0,000,000,00165,29331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,000,09333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e 0,00

0,000,000,005.340,8737000 CUOTAS URBANIZACION P.A. 4 0,00

23.157,520,000,00110.378,4939100 Multas por infracciones urbanísticas. 23.157,52

0,000,000,007.223,7139190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,00156,1139710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. 0,00

0,000,000,00821,29680 De ejercicios cerrados. 0,00

23.157,520,000,00151.578,61 23.157,52TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,001.311,09112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,00-18,0028.317,59113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,0018.722,44115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,004.406,45116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,004.857,86130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

1.520,880,000,004.781,02290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 1.520,88

0,000,000,00806,1231201 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

0,000,000,003.941,74319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte 0,00

0,000,000,00120,88331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,0035.146,2739100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,007.394,1039190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,002.094,33680 De ejercicios cerrados. 0,00

1.520,880,00-18,00111.899,89 1.520,88TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,001.942,65112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,0043.774,43113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,0050.087,23115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,001.587,35116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,008.677,95130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,001.534,03290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,00150,0531201 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

0,000,000,0063.251,63319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte 0,00

0,000,000,00492,66329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,00291,42331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,00586,7034900 Otros precios púb.-Serv.General 0,00

0,000,000,0051.364,7339100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,0023.549,2839190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,0089.135,5239710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. 0,00

0,000,000,00336.425,63 0,00TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2009

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,002.461,13112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

1.454,920,000,00132.559,06113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 1.454,92

0,000,000,0072.888,82115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,003.446,60116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,0012.007,98130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,001.053,13290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0060,0831201 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

0,000,000,006.134,58319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte 0,00

0,000,000,001.371,40329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,00702,58331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,001.237,4034900 Otros precios púb.-Serv.General 0,00

0,000,000,0034.500,9039100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,0040.486,8939190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,00222.938,7839710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. 0,00

0,000,000,003.283,3539901 Recursos eventuales. 0,00

0,000,000,00515,03550 De concesiones administrativas con contraprestació 0,00

0,000,000,0017.250,0075080 Otras transferencias de capital de la Administraci 0,00

1.454,920,000,00552.897,71 1.454,92TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2010

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,003.903,04112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

2.010,470,000,00164.464,71113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 2.010,47

0,000,000,0086.182,27115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,0055.533,06116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,0022.460,05130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,004.175,23290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,007.598,58302 Servicio de recogida de basuras. 0,00

0,000,000,00553,8231202 Servicios educativos. 0,00

0,000,000,00342,56321 Licencias urbanísticas. 0,00

0,000,000,001.248,23329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,00939,71331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,001.556,52333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e 0,00

0,000,000,0053.071,6639100 Multas por infracciones urbanísticas. 0,00

0,000,000,0037.160,5639120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula 0,00

0,000,000,0025.918,4339190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,0072.581,9839610 Cuotas de urbanización. 0,00

0,000,000,001.200,0039900 Otros ingresos diversos. 0,00

2.010,470,000,00538.890,41 2.010,47TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2011

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,005.239,51112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

0,000,000,00230.093,91113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 0,00

0,000,000,00125.978,01115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

0,000,000,0014.194,40116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 0,00

0,000,000,0027.583,80130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,0015.310,25290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0010.682,39302 Servicio de recogida de basuras. 0,00

0,000,000,0035,0031100 Servicios asistenciales. ESCUELA DE VACACIONES 0,00

0,000,000,0020,0031101 Servicios asistenciales. ESCUELA DE VERANO 0,00

0,000,000,00400,0031200 CUOTAS Y MATRICULA ESCUELA INFANTIL 0,00

0,000,000,001.495,7531202 Servicios educativos. 0,00

0,000,000,001.465,69321 Licencias urbanísticas. 0,00

0,000,000,0030,00328 Tasas por la realización de actividades de compete 0,00

0,000,000,003.289,99329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,001.415,23331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,001.300,39332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e 0,00

0,000,000,00579,45333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e 0,00

0,000,000,003.505,59335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 0,00

0,000,000,00225,0734303 Servicios deportivos. 0,00
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2011

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

30.321,650,000,00379.432,7339100 Multas por infracciones urbanísticas. 30.321,65

0,000,000,0065.165,7839120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula 0,00

10.000,010,000,0017.555,7739190 Otras multas y sanciones. 10.000,01

0,000,000,0019,58393 Intereses de demora. 0,00

0,000,000,00483.983,8539610 Cuotas de urbanización. 0,00

0,000,000,0032.861,8645011 SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES 2010 0,00

0,000,000,0026.505,0045087 PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 0,00

0,000,000,00688,00550 De concesiones administrativas con contraprestació 0,00

40.321,660,000,001.449.057,00 40.321,66TOTAL AÑO: 
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2012

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,006.681,62112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

2.199,010,000,00383.899,71113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 2.199,01

0,000,00-754,21164.661,14115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

282,030,000,008.961,40116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 282,03

0,000,000,0036.128,74130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

0,000,000,0068.678,85290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00

0,000,000,0031.379,54302 Servicio de recogida de basuras. 0,00

0,000,000,001.042,64303 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00

0,000,000,00413,0031100 Servicios asistenciales. ESCUELA DE VACACIONES 0,00

0,000,000,00497,7531101 Servicios asistenciales. ESCUELA DE VERANO 0,00

0,000,000,002.171,7531200 CUOTAS Y MATRICULA ESCUELA INFANTIL 0,00

0,000,000,001.514,1031202 Servicios educativos. 0,00

0,000,000,00568,09321 Licencias urbanísticas. 0,00

0,000,000,00141,00325 Tasa por expedición de documentos. 0,00

0,000,000,003.296,84329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,002.045,15331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,002.400,63335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 0,00

0,000,000,00155,00336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió 0,00

0,000,000,002.346,3033901 Mercados 0,00
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2012

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,00138,6534303 Servicios deportivos. 0,00

0,000,000,006.052,78389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 0,00

10.923,210,000,00195.729,8639100 Multas por infracciones urbanísticas. 10.923,21

0,000,00834,2138.977,5039120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula 0,00

0,000,000,0010.637,0939190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,00184.230,1239610 Cuotas de urbanización. 0,00

0,000,000,00498,8839900 Otros ingresos diversos. 0,00

0,000,000,0012.150,0045004 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve 0,00

0,000,000,0040.677,0045060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de 0,00

0,000,000,002.700,0045082 TALLER DE EMPLEO 0,00

0,000,000,0052.155,0045087 PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 0,00

0,000,000,001.990,98550 De concesiones administrativas con contraprestació 0,00

13.404,250,0080,001.262.921,11 13.404,25TOTAL AÑO: 

Fecha de Impresión: 09/02/2015 Pág.: 15 MEM202B1_04



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2013

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,0038.023,14112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 0,00

7.144,590,000,00762.407,86113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles 7.144,59

0,000,000,00222.821,02115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 0,00

4.719,760,000,0097.153,09116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno 4.719,76

0,000,000,00111.365,60130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 0,00

8.549,170,0020,00175.882,99290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 8.549,17

6.758,830,000,00111.479,67302 Servicio de recogida de basuras. 6.758,83

0,000,000,006,93303 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00

0,000,000,00374,0031100 Servicios asistenciales. ESCUELA DE VACACIONES 0,00

0,000,000,001.780,7531103 MERCADOS 0,00

0,000,000,003.511,8931200 CUOTAS Y MATRICULA ESCUELA INFANTIL 0,00

0,000,00-20,003.218,05321 Licencias urbanísticas. 0,00

0,000,000,00396,66323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 0,00

0,000,000,009.426,53325 Tasa por expedición de documentos. 0,00

0,000,000,00131,26326 Tasa por retirada de vehículos. 0,00

0,000,000,0030,00328 Tasas por la realización de actividades de compete 0,00

0,000,000,008.067,00329 Otras tasas por la realización de actividades de c 0,00

0,000,000,003.169,16331 Tasa por entrada de vehículos. 0,00

0,000,000,00540,00336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió 0,00
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I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE 
COBRO A 1 DE ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

DERECHOS ANULADOS 

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS 

ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES 

EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO 2013

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYTO.TORRES DE COTILLAS - 2014 Fecha de Creación: 09/02/2015

0,000,000,0030.646,7533901 Mercados 0,00

0,000,000,001.556,0033902 Atracciones feria, barracas,casetas... 0,00

0,000,000,00200,8933903 Publicidad, ingresos de particulares 0,00

59.346,030,000,00677.765,4539100 Multas por infracciones urbanísticas. 59.346,03

0,000,000,003.905,7539190 Otras multas y sanciones. 0,00

0,000,000,00195.109,5039610 Cuotas de urbanización. 0,00

0,000,000,0021.300,0839900 Otros ingresos diversos. 0,00

0,000,000,0066.375,0039905 Otros ingresos diversos. CONVENIOS URBANISTICOS 0,00

0,000,000,008.502,8745007 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. 0,00

0,000,000,006.234,1145050 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve 0,00

0,000,000,00109.061,7045060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de 0,00

0,000,000,00164.026,3545082 TALLER DE EMPLEO 0,00

0,000,000,0011.222,0045088 DINAMIZACION Y ASESORAMIENTO P.JOVEN 0,00

0,000,000,0040.000,0045523 TALLER EDUC."LA ALIMENTACÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLES 0,00

0,000,000,001.020,16550 De concesiones administrativas con contraprestació 0,00

86.518,380,000,002.886.712,21 86.518,38TOTAL AÑO: 

188.777,460,0099,447.850.426,71TOTAL 188.777,46
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