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AYTO EL CERRO DE ANDEVALO

1

27/04/2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

DEBE HABEREJ.: 2014 EJ.: 2013 EJ.: 2013EJ.: 2014CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 1.134.751,13 2.201.070,23

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales

1.063.312,04 2.079.409,81

a) Gastos de Personal 913.849,17 1.011.265,82
a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 691.929,88 782.749,35
a-2 Cargas sociales642,644 221.919,29 228.516,47

d) Variacion de provisiones de tráfico -270.604,44 643.261,12
d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos
incobrables

675,694,794 -270.604,44 643.261,12

e) Otros gastos de gestión 408.087,84 418.466,25
e-1) Servicios exteriores62 408.087,84 418.466,25

     f) Gastos financieros y asimilables 11.979,47 6.416,62
f-1) Por deudas661,662,663,669 11.979,47 6.416,62

4. Transferencias y Subvenciones 59.284,68 118.929,64
a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 59.284,68 118.929,64

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 12.154,41 2.730,78
d) Gastos extraordinarios678 1.300,00
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 10.854,41 2.730,78

B ) INGRESOS 2.067.227,39 2.082.647,89

1. Ventas y prestaciones de servicios 62.191,38 70.193,17
b) Prestaciones de servicios 62.191,38 70.193,17
b-2) Precios públicos por prestación de servicios 
o realización de actividades

741 62.191,38 70.193,17

3. Ingresos de Gestión ordinaria 620.953,60 501.740,05
a) Ingresos tributarios 620.953,60 501.740,05
a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 546.676,63 428.495,49
a-3) Tasas740,742 71.781,43 71.528,00
a-5) Otros ingresos tributarios728,735,736,739 2.495,54 1.716,56

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 99.194,63 266.610,91
a) Reintegros773 317,64 530,46
c) Otros ingresos de gestión 84.276,28 253.186,90
c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente

775,776,777 84.276,28 253.186,90

f) Otros intereses e ingresos asimilados 14.600,71 12.893,55
f-1) Otros intereses763,769 14.600,71 12.893,55

5. Transferencias y subvenciones 1.284.687,78 1.239.650,21
a) Transferencias corrientes750 768.407,52 742.917,35
b) Subvenciones corrientes751 164.477,63 95.604,29
c) Transferencias de capital755 114.067,98
d) Subvenciones de capital756 351.802,63 287.060,59

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 200,00 4.453,55
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 200,00 4.453,55

DESAHORRO932.476,26 118.422,34AHORRO
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����	���

���!���� ���!�������!���� #���!������ ��� ! ����������������$���������������
���������

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

����  �  ����  �  �����!��� �����!��������!��� ��� ���"��� �!�  	�����	��������	����	������
��	������

"������� "������� "�������� "��������"�������� �� ����"��� ��   �������������$���	����������������
���	���&����������������

"���"���� "���"���� "���� ��� "���� ���"���� ��� #!������� ���  �������������������$��������'�
�����	��������&�����������

����� �  ����� �  ��������� ������������������ #����������� ��� � ����������������$�������
�(����������������

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

���   �  ���  �  ����  �  ��������� �������� ��������������� #��������� ��   �����	�����������&�	�������	����
����������	������

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

���  �  ���  �  ���  �  ��! ��"� ��! ��"���! ��"� #� ��"���� ��� � ����������������������$�������
�����������������&�)�������

���  �  ���  �  ������!" ������!"������!" ��"! ������ ��� � �������������	������		�������

!�� ��� !�� ��� !��!��" !��!��" !��!��" ���� ��� ��� ! 	��	�����������		�������

�����!���� �����!���� ����"��� ����"��� �����!���� ������������� !   � �������	���������������

����!����� ����!����� �"!�!� ��� �����"���� � �!����"����!����� !��  ��"���� ! �  ���������*��$�+����
��	���+,	�����,	)������	%���,���
�������

���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ��������� �������� ! � � ���������

""�"  �  ""�"  �  ""�"  �  ""�"  �  ��� ! � � ���� ��$��	��������������������	��
&�������������	*��������

� �!� ��� � �!� ��� � �!����� � �!������ �!����� ��  ��� ! � � ����������*�  !$������	*���������&�
�������	*�%������

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

!�   �  !�   �  ����"�!� ����"�!�����"�!� !!���!��� !��  �����������������$����������
���	��������������-���+�	���

���  �  ���  �  ������� ������� ������� ! ��" �!� ���  ���%��$������	�����	���������
������

��������! ��������! ��������! ��������!�!� �!�  ��������	���������������	��$�
������

����!�"�"�"�� "��"��� ������������ ������"� ! � ��" ��! �!������!��� ��������"��� ����!"��""
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#�����	����	������*���)���

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

��!�"��! ��!�"��! ��!�"��! ��!�"��!��!�"��!��� �� �&���������������

����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �������� ������ ���� ��������������	���������������
��������	����&�������
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#�� ��,�&����������	��(�

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

��������� ��������� ��������� ��������������������� ���� �������	�������&����������������
������.���	�����	�.
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)����

���!!��  ���!!��  ���"!��� ���"!������!!��  ���!�"�!!��� ����� �������	�����������(����&����
	�������	����������	��
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������� ������� ������� ������� ������� ��� ����� ��������#%����������������������
�����

��"  �  ��"  �  ���"���� ���"�������! ��� �� ����!��� ��� ! 	���-���������+����������	���&�	����
��������������	���-��

"��  �  "��  �  ��� ��!� ��!����! �!������� ��!� ���������� ���  ����������������������	���	�$�
	��������&����������

��   �  ��   �  �������� ���������������� #���������� ��� � ����������������������$�	��������
&����������

����  �  ����  �  "��  ��! "��  ��!"��  ��! ������"��� ��� � �����������	�����������	�����	��
���	�������

�!��� �! "����� ��� ����� �!��"���� �!��"�����!��"���� �������� ���  ������������������������$���(��
���������

�� �  �� �  ���� � ���� ����� � #�� ���� ��� � �������������������$���������
��&����	����

����� ��� "����� �!�!����" �!� � ��� �!� � ����!�!����" �����!��� ��� � ����������������$�������+�����
��&������������

��!  �  ����"�! ����"�! ��"��� ��"��� � �  ����"�! ���� ������ ��!�� ��������������������&�	���
����������

��   �  ��   �  ������  ������  ������  ����  ��� �"�  ������������������.�&�������	�����
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���   �  ���" �  !���" �  ��������� !��""��!! ��! ��!���������� #� � �������" ��! � ������	������������)��
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������#������������&����
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Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo Liquidación Ejercicio 2014

ANEXOS:

•••• Remanentes de Crédito.

•••• Estado del Remanente de Tesorería. 

•••• Resultado Presupuestario. 
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Fecha Obtención 27/04/2015

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

524.311,22

1.732.513,39

442.145,90

1.749.347,79

11.719,28

470.699,58

58.789,84

197.264,18

153.843,69

96.922,84

389.240,87

2.198.034,77

1.164.588,51

722.639,76

310.806,50

758.114,37

1.285.068,84

352.917,75

1.343.396,94

24.523,73

435.769,58

-64.003,92

104.073,77

142.608,61

66.124,62

376.810,92

2.107.187,13

848.083,60

699.388,79

559.714,74IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos
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