
BALANÇ 
ACTIU Núm. COMPTE Exercici  2012 PASSIU Núm. COMPTE Exercici  2012Exercici  2013 Exercici  2013

CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 22/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

A) IMMOBILITZAT 215.854,36 A) FONS PROPIS 211.751,25 233.020,12219.487,71

0,00

I. Inversions destinades a l'ús general 

200 1. Terrenys i béns naturals 

201 2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general 

202 3. Béns comunals 

208 4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural 

II. Immobilitzacions immaterials 

215 1. Aplicacions informàtiques 

217 2. Drets sobre béns en règim d'arrendament 

3. Altre immobilitzat immaterial 

(281) 4. Amortitzacions 

(291) 5. Provisions 

220 1. Terrenys 

III. Immobilitzacions materials 

221 2. Construccions 

222 3. Instal·lacions tècniques 

(282) 5. Amortitzacions 

(292) 6. Provisions 

IV. Inversions gestionades 23

V. Patrimoni públic del Sòl 

240,241 1. Terrenys i construccions 

242 2. Aprofitaments urbanístics 

249

(284) 4. Amortitzacions 

(294) 5. Provisions 

3. Altre immobilitzat 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.084.144,52

176.791,96

-3.474.110,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.853,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.084.144,52

176.791,96

-3.458.627,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211.220,52

0,00

100

101

103

(107)

(109)

11

14

156

155

158,159

150

170,176

171,173,177

180,185

259

I. Patrimoni 

1. Patrimoni 

2. Patrimoni rebut en adscripció 

3. Patrimoni rebut en cessió 

4. Patrimoni entregat en adscripció 

II. Reserves 

6. Patrimoni entregat a l'ús general 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 
I. Emissions d'obligacions i altres valors 
negociables 
1. Obligacions i bons 

2. Deutes representats en altres valors negociables 

4. Deutes en moneda diferent de l'euro 

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

1. Deutes amb entitats de crèdit 

2. Altres deutes 

3. Deutes en moneda diferent de l'euro 

4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 

III. Desemborsaments pendents sobre accions no 
exigits 

5. Patrimoni entregat en cessió (108)

921.394,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921.394,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921.394,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921.394,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 III. Resultats d'exercicis anteriors -688.373,99 -718.420,64

129 IV. Resultats de l'exercici -21.268,87 30.046,65

II. Altres deutes a llarg termini 

178,179

174 5. Operacions d'intercanvi financer  0,00 0,00

4. Altre immobilitzat 428.027,49 408.911,90

0,00 0,00

223,224,226,227,228,229

210,212,216,218,219

Data d'Impressió: 03/07/2014 Pàg.: 1 BALRICAL2004



BALANÇ 
ACTIU Núm. COMPTE Exercici  2012 PASSIU Núm. COMPTE Exercici  2012Exercici  2013 Exercici  2013

CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 22/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

0,00TOTAL GENERAL (A+B+C): 411.378,31 580.697,25 TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 411.378,31 580.697,25

VI. Inversions financeres permanents 

1. Cartera de valors a llarg termini 

2. Altres inversions i crèdits a llarg termini 

4. Provisions  

5. Operacions d'intercanvi financer  

3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 

250,251,256

252,253,257
260,265

(297),(298)

254
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini 444
B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS 
EXERCICIS 

27

C) ACTIU CIRCULANT 

I. Existències 

1. Existències 

2. Provisions (39)

1. Deutors pressupostaris 

II.Deutors 

2. Deutors no pressupostaris 

3. Deutors per administració de recursos per compte 
d'altres ens públics 
4. Administracions Públiques 

5. Altres deutors 

6. Provisions 

43

45

470,471,472

555,558

(490)

1. Cartera de valors a curt termini 

III.Inversions financeres temporals 

2. Altres inversions i crèdits a curt termini 

3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 

4. Provisions  

5. Operacions d'intercanvi financer  

540,541,546, 
(549)

565,566

(597),(598)

544

IV.Tresoreria 

V.Ajustos per periodificació 

57

480,580

0,00

4.633,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.286,84

0,00

10.656,87

1.441,64

-2.713,96

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

76.203,76

0,00

4.633,84

191.890,60

0,00

0,00

97.040,78

6.861,51

2.400,00

0,00

4.633,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.229,66

0,00

14.126,58

2.735,67

-2.027,35

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

63.213,23

0,00

4.633,84

364.842,89

0,00

0,00

280.827,92

3.566,84

2.400,00

D) CREDITORS A CURT TERMINI 

1. Obligacions i bons a curt termini 

2. Deutes representats en altres valors negociables 
500,502

505

1. Deutes amb entitats de crèdit 

II. Altres deutes a curt termini 

2. Altres deutes 

3. Deutes en moneda diferent de l'euro 

4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 

5. Operacions d'intercanvi financer  

520,522,526

521,523,527

525,528,529
560,561

524

1. Creditors pressupostaris 

III.Creditors 

2. Creditors no pressupostaris 

3. Creditors per administració de recursos per compte 
d'altres ens públics 

4. Administracions Públiques 

5. Altres creditors 

40

41
45

475,476,477

IV.Ajustos per periodificació 

554,559

0,00

0,00

1.628,87

0,00

1.628,87

0,00

131.837,01

12.755,21

0,00

13.110,97

40.295,00

0,00

199.627,06

0,00

0,00

0,00

197.998,19

0,00

1.618,65

0,00

1.618,65

0,00

287.739,19

4.680,97

0,00

17.845,18

35.793,14

0,00

347.677,13

0,00

0,00

0,00

346.058,48

0,00

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

4. Deutes en moneda diferent de l'euro 

506

507,508,509

0,00

0,00

0,00

0,00

485,585

30,31,32,33,34,35,36

440,441,442,443,449

542,543,545,547,548

I. Emissions d'obligacions i altres valors 
negociables 

Data d'Impressió: 03/07/2014 Pàg.: 2 BALRICAL2004
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�!�������� ����#!���� � !�$����� �%$�� #��%��������	�	�"� ���������%$�� #��% �#�����%$�%���$$������

�$�,��"�� �"�� �$�,��"�� ���,��"� �"�����,��"� ������������������ &������'�����(#-������
�
�)���
��/�����
 #������"� ���,��"� 

� �%����� ���� � �%����� ���%����$��������	�	�"� �������%����$ ��#������$���%����$���

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

������"�� #%��"�� � ��%$"�� � ��%," % �"��� ��%," %������������������ &������'�����(#0������������ �"��� ��%," %

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

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

!�����"�� #������"�� ,%�!,%"�� ,%�!,!"�$ ��%  " �,%�!,!"�$����������������,��� &������'�����(#1�2�����������
 �"%�,��%��",�

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

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

$$��%����� ��!�%$���� $���!# ��� $���!#$��#�������&����"� #�� #�#�$���!#$��# ���#$���  !��#�
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 !����"�� �"��  !����"�� �����$"��  ��"�$�����$"�������������������� &������'�����(#0����	������	3�	��� # ���$"�����!!$"��

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

�"�� �"�� �"�� $ %",� �� "�!$ %",������������������, &������'�����(#0����	�������+������������������� #$ %",����" �

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

$�������� ���� $�������� #���� ������������	�"� %%$��##���� ��� �#��� ���#��$��� ���

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

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

!����"�� �"�� !����"�� %� �$"!! ,!�"%�%� �$"!!������������������ &������'�����(#������������������+��*�� #�� �$"!!!�$$�"%!

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

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

,����"�� �"�� ,����"�� ��!�!"  %,%"����!�!"  �������������������� &������'�����(#7�����
�	3����� ���%�"�,��!�%"��

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

������"�� �"�� ������"�� � ���$"�% ,�$ �"�$� ���$"�%�������������������� &������'�����(#1�)����������������2���
������ #�����$"�%�$��,,"��

�����"�� �"�� �����"�� ����%"�� ��$"!�����%"���������������������� &������'�����(#1�)�������������2�� #��%"�����$�"��

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

������"�� �"�� ������"�� ,�$�$",, ���"�,,�$�$",,�������������������� &������'�����(#����������� ���,�"� ,����"��

�"�� �"�� �"�� ��,"�, �"����,"�,�������������������� &������'�����(#�����������������
� #��,"�,��,"�,

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

������"�� �"�� ������"�� ���   "��  ��"�����   "������������������� &������'�����(#-�����	3����2������� #   "��������"%�

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

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

���� ���� ���� ��� %��$��������	�	�"� ������� %��$ ���� %��$��� %��$��#

������"�� ��� �"�� ���� �"�� �����$"�� $�%��",������$"�������������������,�� &������'�����(#-�)
���� #����,$"�������," �

���� ��"�� �"�� ���� ��"�� �$���,�"�% ��%��",��$���,�"�%�����������������,�! '���/�
�#0��/����������� ����� !"%��,$���%" !

$!�,�%"�� �,��$,"�� �����!�"�� �,��%��"$� �%� � "$%�,��%��"$������������������,�! &������'�����(#0��/����������� #�,��$��"$���,�  �"% 
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��� �"�� �"�� ��� �"�� $%%"�� $%%"��$%%"�������������������,�� '���/�
�#0
�����	��������	/����� ��$ �"$$�"��

!����"�� �"�� !����"�� $���$"�� �����"�%$���$"�������������������,�� &������'�����(#0
�����	��������	/�����  ,�"%$,��� "$ 

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� �%����"%� %��$�" ��%����"%������������������,� '���/�
�#������������8��+��� �,�� %"��%��$�" �

,����"�� �"�� ,����"�� ���,�$"�, �"�����,�$"�,�����������������,�� '���/�
�#�����������������8��+��� #$�,�$"�,���,�$"�,

 �����"�� �"��  �����"�� �$��% "�� $��$%" ,�$��% "�������������������,�� '���/�
�#-�)
���� � �%�,"��%��� "� 

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

������"�� �"�� ������"�� �!� ,�"��  ��!�"$$�!� ,�"�������������������$�� &������'�����(#9���:�  ���%"%�� ��$ "��

���� �"�� �"�� ���� �"�� %�!$�"�$ ,� �$",�%�!$�"�$�����������������$�% &������'�����(#�3������� ����,$" ��� ��"%�

!!����"�� �"�� !!����"�� $$�!!�"�� �"��$$�!!�"�������������������$�% '���/�
�#�3������� �����$"!$$$�!!�"��

�"�� �"�� �"�� %����"�� �"��%����"�������������������$�, &������'�����(#;���	������)�

��������"������ #%����"��%����"��

������"�� �"�� ������"�� �$�!�$" , �����"$��$�!�$" ,�����������������$�$ &������'�����(#��������������������� #$�!�$" ,� �$$,"$ 

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

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

%����"�� �"�� %����"�� �"�� �"���"�������������������� '���/�
�#��	����<��������������	�
����/� %����"���"��

$����"�� �"�� $����"�� ����,"!� !��"�!����,"!������������������� &������'�����(#��	����<��������������	�
����/�  ��%�"�����$," �

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

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

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

�����	3������������������� -*2���� --&44�5��06��� ��
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�����"�� #��� �"�� $,�"�� $� "!� �"��$� "!������������������� &������'�����(#���������� �"��$� "!�

�������� ����$����  %����  #$��#��������	�	�"� ���� #$��# #��# #$��#���

�������� ����$����  %����  #$��#���������	�"� ���� #$��# #��# #$��#��

�������� ����$����  %����  #$��#�������&����"� ���� #$��# #��# #$��#�

�����	3������������������� -*2��� --&44�5��06��� ��
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$�,��"�� #��,%�"��  �%�!"��  �%�$",� ��$� "�, �%�$",���������������� !% &������'�����(#0����8
�����������������*���
� �" ������"� 

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

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

 �%����� ���%!���� $�!����� $�!� �%��������&����"� �� �$�#%$�!� �%� ��$��������$$
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�����"�� ���$�%"�� ���$�%"�� ���$�!"�, ���$�!"�,���$�!"�,���������������,�� &������'�����(#7�)
��������� �"  �"��

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

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

#������� �#� #!��� ��� #!��� ��� #��#%�������&����"� ��� #��#%��� #��#% ��$$����%

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

�����	3������������������� -*2���, --&44�5��06��� ��
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� ��   $   $  � ��   $  %"� �&$'" �&�%(�$�"�##  )���
	��
�*����$+����������  $   $  %"� �&$'" $  %"� �&$'"

�"�   $   $  �"�   $  #"�'"%$(" � �'"%$("�#%  ,�����������-.����  $  � �#%($�%�"��&�$#& $  #"�'"%$("

��(�   $   $  ��(�   $  %%�"%($�� ��(�# �$&'�%%  ,�������������  $  ���##�$(%((��""$## $  %%�"%($��

"  �   $   $  "  �   $  #(&�#�'$"' ����"'�$#�#" ( ,�������./���������������	��  $   $  #(&�#�'$"' $  #(&�#�'$"'

�" �   $   $  �" �   $  �" �   $   $  #&�  �������
�����  $  &��"  $  �('�"  $   $  �" �   $  

�"��   $   $  �"��   $  �"��   $   $  #&�  ��,0���
*���  $   $  �"��   $   $  �"��   $  

"$   $  "$   $  �"$  "�   ���������	�	�������  $   $   $   $   $  

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

�
�
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�����	�������������� ����!

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

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

� ����"�� �"�� � ����"���!&�� +
�����%�����%,-
�� ! �( &"* ���( &"* �"�� ���!&*"�&� ��'�"!'�"�� ! �( &"* 

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

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

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

 ������!�����"#+������
�
�$���
��, �*'����(�� #�'��*�(�� �)*���'(�� �-���)�(�- ������(-������(�'�-���)�(�- �-�����(�'��������������������

 ������!�����"#+������
�
�$���
��.�����
 �)�-��(�� �(�� �)�-��(�� ���-��(�� #������(���(�����-��(�� ���-��(��������������������

 ������!�����"#/������������ ������(�� #*��(�� ����*)(�� ����*-(�* �(���(������*-(�* ����*-(�*������������������

 ������!�����"#0�1�����������
 '�����(�� #������(�� -*�'-*(�� -*�'-'(�) �(*���*��(��-*�'-'(�) -��*��(-�����������������-���

 ������!�����"#/����	������	2�	��� �'����(�� �(�� �'����(�� �����)(�� #����)(�����(�)�����)(�� ���'')(��������������������

 ������!�����"#/����	�������&������������������ �(�� �(�� �(�� )�*(-� #)�*(-����(�')�*(-� ���(�������������������-

 ������!�����"#�����������������	��� ������(�� �(�� ������(�� ������(�� #������(���'�*��(-'������(�� -��*)(-�������������������

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

 ������!�����"#3�����
�	2����� -����(�� �(�� -����(�� ��'�'(�� ���*�(�-*-*(����'�'(�� ��'�*(����������������������

 ������!�����"#0�$����������������1���
������ ������(�� �(�� ������(�� �����)(�* #�����)(�*-�)��(�)�����)(�* �)��--(����������������������

 ������!�����"#0�$�������������1�� �����(�� �(�� �����(�� ����*(�� #��*(����)('�����*(�� ���)�(����������������������

 ������!�����"#����������� ������(�� �(�� ������(�� -�)�)(-- ���-�(�����(�--�)�)(-- -����(����������������������

 ������!�����"#�����������������
� �(�� �(�� �(�� ��-(�- #��-(�-�(����-(�- ��-(�-��������������������

 ������!�����"#+�����	2����1������� ������(�� �(�� ������(�� ������(�� #���(�����(��������(�� ������(*�������������������

 ������!�����"# �$��� �(�� �(�� �(�� ���)-('� #���)-('��(�����)-('� ���)-('�������������������

 ������!�����"#+�$
���� ������(�� �����(�� ������(�� �����)(�� #����-)(��)�*��(-������)(�� �����-(�������������������-��

!���.�
�#+�$
���� ������(�� �(�� ������(�� �)��*�(�� ���*�-(��)��)*(�-�)��*�(�� *����(�������������������-��

!���.�
�#/��.����������� �������(�� �(�� �������(�� �)���-�(�* ������'(*���*��(-��)���-�(�* �-)���*(�'�����������������-�'

 ������!�����"#/��.����������� )'�-�*(�� �-��)-(�� �����'�(�� �-��*��()� #�-��)��()��*����()*�-��*��()� ��-����(*������������������-�'

!���.�
�#/
�����	��������	.����� �����(�� �(�� �����(�� )**(�� ��)��()))**(��)**(�� �(�������������������-��

 ������!�����"#/
�����	��������	.����� '����(�� �(�� '����(�� )���)(�� �-�(*)�����(�*)���)(�� -����()������������������-��

!���.�
�#������������4��&��� ������(�� �(�� ������(�� �*����(*� �-���*(��*��)�(���*����(*� *��)�(�������������������-��

!���.�
�#�����������������4��&��� -����(�� �(�� -����(�� ���-�)(�- #)�-�)(�-�(�����-�)(�- ���-�)(�-�����������������-��

 ������!�����"#5���6� ������(�� �(�� ������(�� �'��-�(�� ����*(*����'�())�'��-�(�� ����)�(�������������������)��

 ������!�����"#7���	������$�

��������(������ �(�� �(�� �(�� *����(�� #*����(���(��*����(�� *����(�������������������)�-

 ������!�����"#��������������������� ������(�� �(�� ������(�� �)�'�)(�- #)�'�)(�-�����()��)�'�)(�- ���))-()������������������)�)

!���.�
�#�2������� ''����(�� �(�� ''����(�� ))�''�(�� �����)(')�(��))�''�(�� ))�''�(�������������������)�*

 ������!�����"#�2������� ������(�� �(�� ������(�� *�')�(�) ����-)(��-���)(-�*�')�(�) �����(*������������������)�*

!���.�
�#��	����8��������������	�
����.� *����(�� �(�� *����(�� �(�� *����(���(���(�� �(��������������������

 ������!�����"#��	����8��������������	�
����.� )����(�� �(�� )����(�� ����-('� ���*�(��'��(�'����-('� ���)-(��������������������

 ������!�����"#���������� �����(�� #�����(�� )-�(�� )��('� �(���(��)��('� )��('�������������������

 ������!�����"#/����4
�����������������%���
� )�-��(�� #��-*�(�� ��*�'(�� ��*�)(-� �(����)��(�-��*�)(-� �����(������������������'*

 ������!�����"#3�$
��������� �����(�� ���)�*(�� ���)�*(�� ���)�'(�- �(�����)�'(�-���)�'(�- �(�����������������-��

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

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

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

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

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

�$�,��"�� �"�� �$�,��"�� ���,��"� �"�����,��"� ������������������ &������'�����(#-������
�
�)���
��/�����
 #������"� ���,��"� 

� �%����� ���� � �%����� ���%����$��������	�	�"� �������%����$ ��#������$���%����$���

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

������"�� #%��"�� � ��%$"�� � ��%," % �"��� ��%," %������������������ &������'�����(#0������������ �"��� ��%," %

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

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

!�����"�� #������"�� ,%�!,%"�� ,%�!,!"�$ ��%  " �,%�!,!"�$����������������,��� &������'�����(#1�2�����������
 �"%�,��%��",�

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

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

$$��%����� ��!�%$���� $���!# ��� $���!#$��#�������&����"� #�� #�#�$���!#$��# ���#$���  !��#�
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 !����"�� �"��  !����"�� �����$"��  ��"�$�����$"�������������������� &������'�����(#0����	������	3�	��� # ���$"�����!!$"��

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

�"�� �"�� �"�� $ %",� �� "�!$ %",������������������, &������'�����(#0����	�������+������������������� #$ %",����" �

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

$�������� ���� $�������� #���� ������������	�"� %%$��##���� ��� �#��� ���#��$��� ���

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

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

!����"�� �"�� !����"�� %� �$"!! ,!�"%�%� �$"!!������������������ &������'�����(#������������������+��*�� #�� �$"!!!�$$�"%!

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

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

,����"�� �"�� ,����"�� ��!�!"  %,%"����!�!"  �������������������� &������'�����(#7�����
�	3����� ���%�"�,��!�%"��

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

������"�� �"�� ������"�� � ���$"�% ,�$ �"�$� ���$"�%�������������������� &������'�����(#1�)����������������2���
������ #�����$"�%�$��,,"��

�����"�� �"�� �����"�� ����%"�� ��$"!�����%"���������������������� &������'�����(#1�)�������������2�� #��%"�����$�"��

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

������"�� �"�� ������"�� ,�$�$",, ���"�,,�$�$",,�������������������� &������'�����(#����������� ���,�"� ,����"��

�"�� �"�� �"�� ��,"�, �"����,"�,�������������������� &������'�����(#�����������������
� #��,"�,��,"�,

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

������"�� �"�� ������"�� ���   "��  ��"�����   "������������������� &������'�����(#-�����	3����2������� #   "��������"%�

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

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

���� ���� ���� ��� %��$��������	�	�"� ������� %��$ ���� %��$��� %��$��#

������"�� ��� �"�� ���� �"�� �����$"�� $�%��",������$"�������������������,�� &������'�����(#-�)
���� #����,$"�������," �

���� ��"�� �"�� ���� ��"�� �$���,�"�% ��%��",��$���,�"�%�����������������,�! '���/�
�#0��/����������� ����� !"%��,$���%" !

$!�,�%"�� �,��$,"�� �����!�"�� �,��%��"$� �%� � "$%�,��%��"$������������������,�! &������'�����(#0��/����������� #�,��$��"$���,�  �"% 
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��� �"�� �"�� ��� �"�� $%%"�� $%%"��$%%"�������������������,�� '���/�
�#0
�����	��������	/����� ��$ �"$$�"��

!����"�� �"�� !����"�� $���$"�� �����"�%$���$"�������������������,�� &������'�����(#0
�����	��������	/�����  ,�"%$,��� "$ 

��� ��"�� �"�� ��� ��"�� �%����"%� %��$�" ��%����"%������������������,� '���/�
�#������������8��+��� �,�� %"��%��$�" �

,����"�� �"�� ,����"�� ���,�$"�, �"�����,�$"�,�����������������,�� '���/�
�#�����������������8��+��� #$�,�$"�,���,�$"�,

 �����"�� �"��  �����"�� �$��% "�� $��$%" ,�$��% "�������������������,�� '���/�
�#-�)
���� � �%�,"��%��� "� 

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

������"�� �"�� ������"�� �!� ,�"��  ��!�"$$�!� ,�"�������������������$�� &������'�����(#9���:�  ���%"%�� ��$ "��

���� �"�� �"�� ���� �"�� %�!$�"�$ ,� �$",�%�!$�"�$�����������������$�% &������'�����(#�3������� ����,$" ��� ��"%�

!!����"�� �"�� !!����"�� $$�!!�"�� �"��$$�!!�"�������������������$�% '���/�
�#�3������� �����$"!$$$�!!�"��

�"�� �"�� �"�� %����"�� �"��%����"�������������������$�, &������'�����(#;���	������)�

��������"������ #%����"��%����"��

������"�� �"�� ������"�� �$�!�$" , �����"$��$�!�$" ,�����������������$�$ &������'�����(#��������������������� #$�!�$" ,� �$$,"$ 

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

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

%����"�� �"�� %����"�� �"�� �"���"�������������������� '���/�
�#��	����<��������������	�
����/� %����"���"��

$����"�� �"�� $����"�� ����,"!� !��"�!����,"!������������������� &������'�����(#��	����<��������������	�
����/�  ��%�"�����$," �

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

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

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

�����	3������������������� -*2���� --&44�5��06��� ��
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�����"�� #��� �"�� $,�"�� $� "!� �"��$� "!������������������� &������'�����(#���������� �"��$� "!�

�������� ����$����  %����  #$��#��������	�	�"� ���� #$��# #��# #$��#���

�������� ����$����  %����  #$��#���������	�"� ���� #$��# #��# #$��#��

�������� ����$����  %����  #$��#�������&����"� ���� #$��# #��# #$��#�
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$�,��"�� #��,%�"��  �%�!"��  �%�$",� ��$� "�, �%�$",���������������� !% &������'�����(#0����8
�����������������*���
� �" ������"� 

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

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

 �%����� ���%!���� $�!����� $�!� �%��������&����"� �� �$�#%$�!� �%� ��$��������$$
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�����"�� ���$�%"�� ���$�%"�� ���$�!"�, ���$�!"�,���$�!"�,���������������,�� &������'�����(#7�)
��������� �"  �"��

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

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

#������� �#� #!��� ��� #!��� ��� #��#%�������&����"� ��� #��#%��� #��#% ��$$����%

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

�����	3������������������� -*2���, --&44�5��06��� ��



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

�������������
���������������������

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

������������	
����������������#"�#+���%�+%��#+!"-
���������	����������������

���� ���������� ���� ���� ���� ���� ����������������� � ���� ������	.��

���������� ���������� !����� ����!��� ���!����� ���� �����������"���	���#	�$�% ���� ��/����.�,

�,���/�.�/ �,����/.�/ ���,
.	, ,.,, ,.,, ,.,, ������
��.��
/�.�/ �,�
/�./	�������0��������/1

�,���/�.�/ �,����/.�/ ���,
.	, ,.,, ,.,, ,.,, ������
��.��
/�.�/ �,�
/�./	�������������1

�,���/�.�/ �,����/.�/ ���,
.	, ,.,, ,.,, ,.,, ������
��.��
/�.�/ �,�
/�./	�����23��������1

�,���/�.�/ �,����/.�/ ���,
.	, ,.,, ,.,, ,.,, ������
��.��
/�.�/ �,�
/�./	����1

������&'()	���������������� *+,���� �-.�/*�012'3
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�����	��������������������������
�����	��	����������� ��
�����	�������������� ����!

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

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

� ����"�� �"�� � ����"���!&�� +
�����%�����%,-
�� ! �( &"* ���( &"* �"�� ���!&*"�&� ��'�"!'�"�� ! �( &"* 

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

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

��*����"�� �"�� ��*����"���&&�� +
������������� &&� &*"�� )�*�!��"'(�"�� ���!!�"*&**��  "!!�"�� &&� &*"��

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

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

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

�����	���%����������������! ./����� ..01�23��+4���!��
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�����	��	����������� ��
�����	�������������� ����!

 ������"�� �"��  ������"��! �*� +
�������-5����������������	��
�+	 !*'�!�(" ( )��� (�"!��"�� �"��!*'�!�(" (�"�� !*'�!�(" (

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

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

� �����"�� �"�� � �����"��!'��� ����%������� � �����"�� �"���"�� '�� ��"���*(� ��"���"�� � �����"��

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

� �����"�� �"�� � �����"��!'��� ��+6��������� � �����"�� �"���"�� �"��� �����"���"�� � �����"��

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

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

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

�����	���%����������������! ./����� ..01�23��+4���!��
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 "�� �"��  "�� ���� �����������	��	%���� �"�� ) "���"�� �"���"���"�� �"��

��������	�	� &"   "  &"   "   "  �&"   "   "   "   "  &� 
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INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL 

DESCRIPCIÓ ENTRADES O 
DOTACIONS 

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O 
TRASPASSOS 

AUGMENTS O 
TRASPASSOS 

SORTIDES O 
BAIXES 

COMPTE 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General: 

TaoGetLit: Not Found 
DESCRIPCIÓ COMPTE SALDO FINAL 

Data d'Impressió: 23/05/2014 Pàg.: 1 MEM05_04
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CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE 
GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

CÀRRECS 
REALIZATS A 
L'EXERCICI 

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS 
REALITZATS A 

L'EXERCICI 

DEUTORS PDT. 
COBRAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

1.- Deutors 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

260 - 10116 Fiances constituides a llarg termini 4.597,78 0,00 0,00 4.597,78 0,00 4.597,78
265 - 10117 Dipòsits constituits a llarg termini 36,06 0,00 0,00 36,06 0,00 36,06
440 - 10042 Deutors per I.V.A. repercutit 3.566,84 0,00 13.455,47 17.022,31 10.160,80 6.861,51

4700 - 10040 Hisenda Pública, deutora  per IVA 14.126,58 0,00 13.331,32 27.457,90 16.801,03 10.656,87
565 - 10001 Fiances constituides a curt termini 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

24.727,26 0,00 26.786,79 51.514,05 26.961,83 24.552,22Total General: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM16A_04
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CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS  
PDTS. D'APLICACIÓ 

A 1 DE GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

COBRAMENTS  
REALIZATS A 
L'EXERCICI 

TOTAL 
COBRAMENTS  

PDTS. APLICACIÓ 

COBRAMENTS 
APLICATS A 
L'EXERCICI 

COBRAMENTS  
PDTS.  APLIC. A 31 

DE DESEMBRE 

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

5549 - 30008 Compte amb tercers 35.793,14 0,00 244.295,40 280.088,54 239.793,54 40.295,00

35.793,14 0,00 244.295,40 280.088,54 239.793,54 40.295,00Total General: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM16C_04
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Característiques de la Subvenció Import Rebut Import Pendent de Justificar 

Subvencions rebudes Pendents de Justificar 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total Subvencions: 



Característiques de la Subvenció Dades Identificatius del Preceptor Import 

Transferències i subvencions concedides significatives 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total transferències i subvencions 



CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE 
GENER 

DIPÒSITS REBUTS 
A L'EXERCICI 

TOTAL DIPÒSITS 
REBUTS 

DIPÒSITS 
CANCEL·LATS 

DIPÒSITS 
PENDENTS DE 

DEVOLUCIÓ A 31 
DE DESEMBRE 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

70300 Valors en dipòsit 2.130,27 0,00 2.130,27 2.130,27 0,000,00

2.130,27 0,00 2.130,27 2.130,27 0,00TOTAL :  0,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM18_04
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AJUSTOS PER 
PRORROGA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

CRÈDITS 
EXTRAORD.  

SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT  

AMPLIACIONS DE 
CRÈDIT  

POSITIVES  

INCORPORAC. 
ROMANENTS DE 

CRÈDIT  

CRÈDITS 
GENERATS 
INGRESSOS  

BAIXES PER 
ANUL·LACIÓ 

TOTAL 
MODIFICACIONS 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

Modificacions de crèdit 
DESCRIPCIÓ 

PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI CORRENT 

NEGATIVES  

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0100 335100 11000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques -10.017,00

0100 335100 13000 0,00 0,00 0,00 0,00 18.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Personal laboral fix -18.592,00

0100 335100 151 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Assessorament -903,00

0100 335100 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Seguretat social -10.131,00

0100 335100 22602 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Publicitat 1.240,00

0100 335100 22608 0,00 0,00 0,00 26.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Activitat escènica 26.576,00

0100 335100 310 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Interessos -1.240,00

0100 335100 489 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sen -2.692,00

0100 335100 625 0,00 0,00 0,00 15.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Teatre Fortuny-Mobiliari i estris 15.759,00

0,00 0,00 0,00 43.575,00 43.575,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201A1_04
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DURADA DESPESA PREVISTA DESPESA 
COMPROMESA A 1 DE GENER A L'EXERCICI 

DESPESA PENDENT DE 
REALITZAR TOTAL 

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ ANY D'INICI OBLIGACIONS RECONEGUDES 

Projectes de despesa 

PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201A3_04



PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA IMPORT PAGAT 

Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost 
DESCRIPCIÓ 

PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

201300003633 / Restauració sofas   0100 33510 625 6.618,82 0,00

6.618,82 0,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201A4_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ 

Procés de gestió: Drets Anul.lats 

DEVOLUCIONS 
D'INGRESSOS 

ANUL.LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS 

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMIENT 

TOTAL DRETS 
ANUL.LATS 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

TOTAL  

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201B1ANU_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ COBRAMENTS EN 
ESPÈCIE 

INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES 

Procés de gestió: Drets Cancel.lats 
TOTAL DRETS 
CANCEL.LATS 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

TOTAL  

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201B1CAN_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS 
D'INGRÉS 

RECAPTACIÓ NETA 

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

344000 Taquillatge 95.016,75 0,00 95.016,75
349002 Altres preus públics 25.261,46 0,00 25.261,46
399000 Altres ingressos 88.155,44 0,00 88.155,44
450805 De l'Administració Gral.Com.Autònoma 486.427,57 0,00 486.427,57
450806 De l'Administració Gral.Com.Autònoma 0,00 0,00 0,00
461000 Diputació de Tarragona 187.500,00 0,00 187.500,00
461001 Diputació de Tarragona 0,00 0,00 0,00
462000 D'Ajuntaments 251.000,00 0,00 251.000,00
462001 Ajuntament de Reus 0,00 0,00 0,00
520000 Interessos de diposits 0,00 0,00 0,00

1.133.361,22 0,00 1.133.361,22TOTAL  

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201B1NETO_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ PENDENT DE 
PAGAMENT A 1 

DE GENER 

MODIFICACIONS AL 
SALDO INICIAL I 
ANUL·LACIONS 

DEVOLUCIONS D'INGRÉS 
RECONEGUDES A 

L'EXERCICI 
TOTAL 

DEVOLUCIONS 
RECONEGUDES 

PRESCRIPCIONS PAGADES A 
L'EXERCICI 

PENDENTS DE 
PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

TOTAL:  

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201B2_04



COMPROMISOS D'INGRÉS 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
 

A L'EXERCICI 

COMPROMISOS 
REALITZATS 

COMPROMISOS 
PENDENTS DE 

REALITZAR A 31 DE 
DESEMBRE 

DESCRIPCIÓ 

TOTAL 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 

COMPROMISOS CONCERTATS 

INCORPORATS 
DE PPTOS. 
TANCATS 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,000,00Taquillatge344000 0,00
0,000,000,000,00Altres preus públics349002 0,00
0,000,000,000,00Altres ingressos399000 0,00
0,000,000,000,00De l'Administració Gral.Com.Autònoma450805 0,00
0,000,000,000,00De l'Administració Gral.Com.Autònoma450806 0,00
0,000,000,000,00Diputació de Tarragona461000 0,00
0,000,000,000,00Diputació de Tarragona461001 0,00
0,000,000,000,00D'Ajuntaments462000 0,00
0,000,000,000,00Ajuntament de Reus462001 0,00
0,000,000,000,00Interessos de diposits520000 0,00

0,000,000,000,00TOTAL 0,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM201B3_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 1 DE 
GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL I 
ANUL·LACIONS 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

TOTAL 
OBLIGACIONS 

PAGAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 

PRESCRIPCIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2009

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

  0100  45140  2270 Teatre Fortuny-Contractes manteniment 660,48 -660,48 0,00 0,00 0,000,00
  0100  45141  2260 CAER-Activitat escènica 5,85 -5,85 0,00 0,00 0,000,00

666,33 -666,33 0,00 0,00 0,000,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM202A_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 1 DE 
GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL I 
ANUL·LACIONS 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

TOTAL 
OBLIGACIONS 

PAGAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 

PRESCRIPCIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2011

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

  0100  335100  160 Teatre Fortuny-Seguretat social 0,51 -0,51 0,00 0,00 0,000,00
  0100  335100  489 Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu 1.803,04 0,00 1.803,04 1.803,04 0,000,00
  0100  335101  226 CAER-Activitat escènica 69.858,33 0,00 69.858,33 69.858,33 0,000,00

71.661,88 -0,51 71.661,37 71.661,37 0,000,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 2 MEM202A_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 1 DE 
GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL I 
ANUL·LACIONS 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

TOTAL 
OBLIGACIONS 

PAGAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 

PRESCRIPCIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2012

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

  0100  335100  160 Teatre Fortuny-Seguretat social 11.614,72 0,00 11.614,72 11.614,72 0,000,00
  0100  335100  206 Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform 327,75 0,00 327,75 327,75 0,000,00
  0100  335100  212 Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis 530,52 0,00 530,52 530,52 0,000,00
  0100  335100  213 Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària 366,99 0,00 366,99 366,99 0,000,00
  0100  335100  220 Teatre Fortuny-Material d'oficina 1.166,40 0,00 1.166,40 1.166,40 0,000,00
  0100  335100  221 Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica 8.842,78 0,00 8.842,78 8.842,78 0,000,00
  0100  335100  221 Teatre Fortuny-Subministraments aigua 296,72 0,00 296,72 296,72 0,000,00
  0100  335100  222 Teatre Fortuny-Comunicacions 1.187,26 0,00 1.187,26 1.187,26 0,000,00
  0100  335100  222 Teatre Fortuny-Comunicacions postals 450,28 0,00 450,28 450,28 0,000,00
  0100  335100  226 Teatre Fortuny-Publicitat 3.033,65 0,00 3.033,65 3.033,65 0,000,00
  0100  335100  226 Teatre Fortuny-Activitat escènica 5.071,18 0,00 5.071,18 5.071,18 0,000,00
  0100  335100  226 Teatre Fortuny-Altres despeses diverses 441,12 0,00 441,12 441,12 0,000,00
  0100  335100  227 Teatre Fortuny-Neteja 2.438,94 0,00 2.438,94 2.438,94 0,000,00
  0100  335100  227 Teatre Fortuny-Contractes manteniment 3.434,39 0,00 3.434,39 3.434,39 0,000,00
  0100  335100  233 Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei 2.397,77 0,00 2.397,77 2.397,77 0,000,00
  0100  335100  489 Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu 4.006,08 0,00 4.006,08 4.006,08 0,000,00
  0100  335100  625 Teatre Fortuny-Mobiliari i estris 14.471,71 0,00 14.471,71 14.471,71 0,000,00
  0100  335101  226 CAER-Publicitat 455,29 0,00 455,29 455,29 0,000,00
  0100  335101  226 CAER-Activitat escènica 26.389,53 0,00 26.389,53 26.389,53 0,000,00
  0100  335101  226 CAER-Altres despeses diverses 48,40 0,00 48,40 48,40 0,000,00
  0100  335102  226 Trapezi-Publicitat 2.641,72 0,00 2.641,72 2.641,72 0,000,00
  0100  335102  226 Trapezi-Activitat escènica 92.117,39 0,00 92.117,39 92.117,39 0,000,00
  0100  335102  227 Trapezi-D'escenari 12.032,62 0,00 12.032,62 12.032,62 0,000,00
  0100  335102  233 Trapezi-Indemnitzacions per raó del servei 37,60 0,00 37,60 37,60 0,000,00
  0100  335103  226 Cos-Publicitat 2.078,31 0,00 2.078,31 2.078,31 0,000,00
  0100  335103  226 Cos-Activitat escènica 18.596,15 0,00 18.596,15 18.596,15 0,000,00
  0100  335103  227 Cos-D'escenari 935,71 0,00 935,71 935,71 0,000,00

215.410,98 0,00 215.410,98 215.410,98 0,000,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 3 MEM202A_04



APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 1 DE 
GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL I 
ANUL·LACIONS 

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

TOTAL 
OBLIGACIONS 

PAGAGAMENTS 
REALITZATS 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 

PRESCRIPCIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2012

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

287.739,19 -666,84 287.072,35 287.072,35TOTAL  0,000,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 4 MEM202A_04



I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ PENDENTS DE 
COBRAMENT A 1 DE 

GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

DRETS ANUL·LATS 

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMENT 

TOTAL DRETS 
ANUL·LATS 

ANUL·LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2009

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00510,0039900 Altres ingressos 0,00

0,000,000,00510,00 0,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM202B1_04



I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ PENDENTS DE 
COBRAMENT A 1 DE 

GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

DRETS ANUL·LATS 

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMENT 

TOTAL DRETS 
ANUL·LATS 

ANUL·LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2010

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00451,50399000 Altres ingressos 0,00

0,000,000,00451,50 0,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 2 MEM202B1_04



I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ PENDENTS DE 
COBRAMENT A 1 DE 

GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

DRETS ANUL·LATS 

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMENT 

TOTAL DRETS 
ANUL·LATS 

ANUL·LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2011

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,004.380,00349002 Altres preus públics 0,00

0,000,000,0074,30399000 Altres ingressos 0,00

0,000,000,004.454,30 0,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 3 MEM202B1_04



I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ PENDENTS DE 
COBRAMENT A 1 DE 

GENER 

MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 

DRETS ANUL·LATS 

AJORNAMENT I 
FRACCIONAMENT 

TOTAL DRETS 
ANUL·LATS 

ANUL·LACIÓ DE 
LIQUIDACIONS 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2012

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,001.638,00344000 Taquillatge 0,00

0,001.460,000,0010.838,00349002 Altres preus públics 1.460,00

0,000,000,002.936,12399000 Altres ingressos 0,00

0,000,000,0075.000,00461000 Diputació de Tarragona 0,00

0,000,000,00136.363,64462000 D'Ajuntaments 0,00

0,000,000,0048.636,36462001 Ajuntament de Reus 0,00

0,001.460,000,00275.412,12 1.460,00TOTAL ANY: 

0,001.460,000,00280.827,92TOTAL 1.460,00

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 4 MEM202B1_04



II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST

ÀRIA 

DESCRIPCIÓ 

COBRAMENTS EN 
ESPÈCIE 

DRETS CANCEL.LATS 

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES 

PENDENTS DE 
COBRAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS 

RECAPTACIÓ 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2009

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,000,00 510,00

0,000,000,00 0,00 0,000,00 510,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM202B2_04



II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST

ÀRIA 

DESCRIPCIÓ 

COBRAMENTS EN 
ESPÈCIE 

DRETS CANCEL.LATS 

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES 

PENDENTS DE 
COBRAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS 

RECAPTACIÓ 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2010

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00Altres ingressos399000 0,00 0,000,00 451,50

0,000,000,00 0,00 0,000,00 451,50TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 2 MEM202B2_04



II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST

ÀRIA 

DESCRIPCIÓ 

COBRAMENTS EN 
ESPÈCIE 

DRETS CANCEL.LATS 

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES 

PENDENTS DE 
COBRAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS 

RECAPTACIÓ 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2011

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00Altres preus públics349002 0,00 4.380,000,00 0,00

0,000,000,00Altres ingressos399000 0,00 74,300,00 0,00

0,000,000,00 0,00 4.454,300,00 0,00TOTAL ANY: 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 3 MEM202B2_04



II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST

ÀRIA 

DESCRIPCIÓ 

COBRAMENTS EN 
ESPÈCIE 

DRETS CANCEL.LATS 

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES 

PENDENTS DE 
COBRAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS 

RECAPTACIÓ 

EXERCICIS TANCATS 

EXERCICI 2012

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 22/05/2014

0,000,000,00Taquillatge344000 0,00 0,000,00 1.638,00

0,000,000,00Altres preus públics349002 0,00 9.378,000,00 0,00

0,000,000,00Altres ingressos399000 0,00 2.936,120,00 0,00

0,000,000,00Diputació de Tarragona461000 0,00 75.000,000,00 0,00

0,000,000,00D'Ajuntaments462000 0,00 136.363,640,00 0,00

0,000,000,00Ajuntament de Reus462001 0,00 48.636,360,00 0,00

0,000,000,00 0,00 272.314,120,00 1.638,00TOTAL ANY: 

0,000,000,00 0,00 276.768,420,00 2.599,50TOTAL 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 4 MEM202B2_04
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIO 

ANY  2014 ANY  2015

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS 

ANY  2016 ANY  2017 ANYS SUCCESSIUS 

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 

EXERCICIS POSTERIORS 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

TOTAL  

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM203A_04



COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS 
POSTERIORS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Descripció COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI 

ANY  2014 ANY  2015 ANY  2016 ANY  2017 Anys Següents 

EXERCICIS POSTERIORS 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Total General 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM203B_04



DESVIACIONS DE FINANÇAMENT 

CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ DESVIACIONS DE L'EXERCICI 

POSITIVES NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES 

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

DESVIACIONS ACUMULADES 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM2041_04



INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA 

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES 

DATA INICI 

DURADA 
COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS 

B) GESTIÓ DE LA DESPESA 

DESPESA PREVISTA DESPESA 
COMPROMESA 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

DESPESA PENDENT ANY 

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS 

INGRESSOS 
PREVISTOS 

INGRESSOS 
COMPROMESOS 

DRETS 
RECONEGUTS 

INGRESSOS 
PENDENTS 

ANY 

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 

Despeses 

Ingressos 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM2042_04



INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA 

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES 

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 2 MEM2042_04



Data de Referència: 31/12/2013CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Creació: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓ AGENT INGRESSOS 
PREVISTOS 

ANY 

ACUMULADES DE L'EXERCICI 

DRETS 
RECONEGUTS 

COEFICIENT 
FINANÇAMENT 

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT 

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA 

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 

TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES 

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES 

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM2043_04



COMPONENTS IMPORTS
ANY 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
IMPORTS

ANY ANTERIOR 

CONSORCI TEATRE FORTUNY - 2013 Data de Referència: 31/12/2013

Data de Creació: 22/05/2014
Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

2. (+) Drets pendents de cobrament 

- (+) del Pressupost corrent 

- (+) de Pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

1. (+) Fons líquids 

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) 

94.441,28

2.599,50

24.552,22

40.295,00

131.837,01

0,00

20.876,23

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

81.298,00

152.713,24

76.203,76

2.074,56

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

- (+) del Pressupost corrent 

- (+) de Pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostàries 

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 

II. Saldos de dubtós cobrament 2.713,96

0,00III. Excés de finançament afectat 

63.213,23

275.412,12

5.415,80

20.093,42

35.793,14

265.128,20

215.410,98

72.328,21

24.144,80

0,00

311.883,99

4.788,52 16.457,44

2.027,35

0,00

14.430,09

Data d'Impressió: 02/06/2014 Pàg.: 1 MEM205_04
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