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MEMORIA DE LA ALCALDÍA DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL
Ejercicio 2020

En cumplimiento de lo señalado en el art. 212.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, se  confecciona la presente Memoria:

Primero.- Contenido de la Cuenta General:

a) La Cuenta General está integrada en exclusiva por la Cuenta de la Entidad
local, dado que este Ayuntamiento, durante el ejercicio de 2020, no contó con
Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles de Capital íntegramente local,
y está formada, de conformidad con lo señalado en la Cuarta Parte de la Instrucción
del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas nº HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
los siguientes documentos:

* El Balance.
* La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
* El Estado de cambios en el patrimonio neto.
* El Estado de flujos de efectivo.
* El Estado de Liquidación del Presupuesto.
* La Memoria.

b) A los estados anuales señalados con anterioridad, se acompañan, los
siguientes anexos:

- Acta de Arqueo de las Existencias en Caja, referidas a fin de ejercicio.

- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en
las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de
discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aporta el oportuno estado
conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad.

- Estado de la Deuda.
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Segundo.- La documentación anteriormente reseñada, que se incorpora al
expediente correspondiente, pone de manifiesto la situación económico-financiera
y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación
de los presupuestos.

En Castilleja de la Cuesta, a la fecha de firma electrónica de la presente.

LA ALCALDESA

Fdo.: Dª. Carmen Herrera Coronil
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1. Balance
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1.1 Balance de
Situación
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Reconocidas Netas.
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C/ Convento, 8 | CP 41950 | Tel. 95416 4544/4609/4737 | Fax. 954161609 
Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 
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5.1.5. Liquidación
Ppto. Gastos.- 

Detalle por Aplicación
Presupuestaria y
Subtotales por
Clasificación

Funcional.

 
Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

C/ Convento, 8 | CP 41950 | Tel. 95416 4544/4609/4737 | Fax. 954161609 
Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 
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Vinculación Jurídica.
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Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 
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5.2. Liquidación
Presupuesto de

Ingresos.

 
Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

C/ Convento, 8 | CP 41950 | Tel. 95416 4544/4609/4737 | Fax. 954161609 
Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 



5.2.1. Liquidación
Ppto. Ingresos. Detalle

por subconceptos 

 
Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

C/ Convento, 8 | CP 41950 | Tel. 95416 4544/4609/4737 | Fax. 954161609 
Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 
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5.2.2 Liquidación
Ppto. Ingresos.
Resumen por
Clasificación
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Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

C/ Convento, 8 | CP 41950 | Tel. 95416 4544/4609/4737 | Fax. 954161609 
Web: www.castillejadelacuesta.es 
e-mail: ayto@castillejadelacuesta.es 
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5.3 Resultado
Presupuestario
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6.5.- Inmovilizado
Material
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6.6.- Patrimonio
Público de Suelo
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6.7.- Inversiones
Inmobiliarias
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6.8.- Inmovilizado
Intangible
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6.9.- Arrendamientos
Financieros y Otras

Operaciones de
Naturaleza Similar.
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6.10.- Activos
Financieros
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6.11.- Pasivos
Financieros
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6.12.- Coberturas
Contables.
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6.13.- Activos
Construidos o

Adquiridos para Otras
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6.14.- Moneda
Extranjera
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6.15 Transferencias,
Subvenciones 

y Otros Ingresos
 y Gastos
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6.16.- Provisiones y
Contingencias
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6.17.- Información
sobre Medio 

Ambiente
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6.18.- Activos en
Estado de Venta
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6.19. Presentación por
Actividades de la

Cuenta del Resultado
Económico Patrimonial
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6.20.-Operaciones por
Administración de

Recursos por Cuenta
de Otros Entes

Públicos.
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6.21.- Operaciones no
Presupuestarias de

Tesorería
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6.21.1) Deudores
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6.21.2) Acreedores
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6.21.3) Partidas
Pendientes de

Aplicación. Cobros
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6.21.4)  Partidas
Pendientes de

Aplicación. Pagos
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6.22. Contratación
Administrativa.

Procedimientos de
Adjudicación
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Tipo de Contrato
Multiplic. 
Criterio

Ùnico 
Criterio

TOTAL Multiplic. 
Criterio

Con 
Publicidad

EJERCICIO 2020

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACION Nº Pag. 1

Único 
Criterio

TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Sin 
Publicidad TOTAL

Dialogo 
Competitivo

Adjudicación 
Directa

Total

(M.22)

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De obras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Suministro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Patrimoniales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Gestión de Servicios 

Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Concesión Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Colaboración entre el 

sector público y el sector 

privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Carácter administrativo 

especial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros

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

24/05/2021 8:03:11Fecha Impresión:



6.23 Valores 
Recibidos

 en Depósito
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