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A) INMOVILIZADO A) FONDOS PROPIOS

I. Inversiones destinadas al uso general I. Patrimonio

200 1. Terrenos y bienes naturales 100 1. Patrimonio 8.422.489,39 8.422.489,39 
201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 133.257.094,95 133.257.094,95 
202 3. Bienes comunales 

  103 3. Patrimonio recibido en cesión 
208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural (107) 4. Patrimonio entregado en adscripción

II. Inmovilizaciones inmateriales (108) 5. Patrimonio entregado en cesión

210 1. Gastos de investigación y desarrollo (109) 6. Patrimonio entregado al uso general 
212 2. Propiedad industrial 11 II. Reservas 
215 3. Aplicaciones informáticas III. Resultados de ejercicios anteriores 
216 4. Propiedad intelectual 152.622,85 116.603,95 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 11.041.364,85 11.041.364,85 
217 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

219 6. Otro inmovilizado inmaterial 129 IV. Resultados del ejercicio 8.013.064,67 4.842.638,94 
(291) 7. Provisiones 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

(281) 8. Amortizaciones C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

III. Inmovilizaciones materiales I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 
220,221 1. Terrenos y construcciones 150.507.542,57 144.097.185,09 150 1. Obligaciones y bonos 
222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 924.143,58 485.721,58 155 2. Deudas representadas en otros valores negociables

224,226 3. Utilaje y mobiliario 4.158.259,95 3.067.361,77 156 3. Intereses de obligaciones y otros valores 
227,228,229 4. Otro inmovilizado 5.290.391,60 2.642.843,62 158,159 4. Deudas en moneda extranjera

(292) 5. Provisiones II. Otras deudas a largo plazo

(282) 6. Amortizaciones -3.379.423,45 -1.795.951,19 170,176 1. Deudas con entidades de crédito

23 IV. Inversiones gestionadas 171,173,177 2. Otras deudas 
V. Inversiones financieras permanentes 178,179 3. Deudas en moneda extranjera

250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 180,185 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo

252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 2.103,54 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exisgidas 
260,265 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

(297) 4. Provisiones I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 
27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo

C) ACTIVO CIRCULANTE 505 2. Deudas representadas en otros valores negociables

I. Existencias 506 3. Intereses de obligaciones y otros valores 
II. Deudores 508,509 4. Deudas en moneda extranjera

43 1. Deudores presupuestarios 19.315.395,41 16.494.070,50 II. Deudas con entidades de crédito 
44 2. Deudores no presupuestarios 72.372,05 57.579,10 520 1. Préstamos y otras deudas 
45 3. Deudores por administración recursos por cuenta otros entes públicos 526 2. Deudas por intereses 

470,471,472 4. Administraciones Públicas -3.026,84 III. Acreedores 
550,555,558 5. Otros deudores 15.370,16 2.400,71 40 1. Acreedores presupuestarios 7.094.233,87 8.106.023,21 

(490) 6. Provisiones 41 2. Acreedores no presupuestarios 9.658.105,29 601.012,10 
III. Inversiones financieras temporales 45 3. Acreedores por admon. recursos por cuenta otros entes públicos

540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 475,476,477 4. Administraciones Públicas 371.116,75 370.493,16 
542,543,544,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 6.733,18 4.404,43 521,523,527,528,529,550, 5. Otros acreedores 161.680,37 77.446,68 

565,566 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo 554,559 

(597),(598) 4. Provisiones 560,561 6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo

57 IV. Tesorería 956.661,47 1.546.344,39 485,585 IV. Ajustes por periodificación

480,580 V. Ajustes por periodificación

TOTAL GENERAL (A+B+C)... 178.019.146,07 166.718.563,95 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)... 178.019.150,14 166.718.563,28 
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Nº CUENTAS DEBE EJ 2001 EJ 2000 Nº CUENTAS HABER EJ 2001 EJ 2000

A) GASTOS B) INGRESOS

I. Gastos de funcionamiento de los servivios y prestaciones sociales 1. Prestación de servicios

a) Gastos de personal: 740 a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 129.043,88 35.783,73

640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 8.203.167,70 5.997.808,04 741 b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 3.958.870,67 2.990.847,62

642,644 a.2) Cargas sociales 1.648.942,56 1.128.780,28 742 c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 4.567,04

645 b) Prestaciones sociales

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.583.472,26 851.433,61 773 a) Reintegros 11.019,20 10.071,16

d) Variación de provisiones de tráfico 78 b) Trabajos realizados por la entidad

675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 775,776,777 c) Otros ingresos de gestión 148.547,47 870.305,57

c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

e) Otros gastos de gestión 790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

62 e.1) Servicios exteriores 5.548.933,07 4.202.917,41 760 d) Ingresos de participaciones en capital

63 e.2) Tributos 247,79 206,98 761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

676

e.3) Otros gastos de gestión corriente 763,765,769 f) Otros intereses e ingresos asimilados 30.779,73 27.780,93

f) Gastos financieros y asimilables

f.1) Otros intereses

661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 235.765,26 12.488,20 766 f.2) Beneficios en inversiones financieras

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 768 g) Diferencias positivas de cambio

696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 3. Transferencias y subvenciones

11.653.322,87

750 a) Trasferencias corrientes 7.708.460,62

668 h) diferencias negativas de cambio 751 b) Subvenciones corrientes 402.674,50 1.020.844,98

2. Transferencias y subvenciones 755 c) Transferencias de capital 432.083,84 6.214.572,10

650 a) Transferencias corrientes 139.306,22 40.898,59 756 d) Subvenciones de capital 4.530.016,90 -776.485,08

651 b) Subvenciones corrientes 472.842,63 283.507,86

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

655 c) Transferencias de capital 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado

656 d) Subvenciones de capital b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

774

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 778 c) Ingresos extraordinarios

670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.475.144,16 1.586,89

674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento

678 c) Gastos extraordinarios

679 d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 1.768.401,12 747.654,98

AHORRO 3.170.424,61 4.842.639,61 DESAHORRO
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