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AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 

 
MEMORIA.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda n.º HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local vigente, y especialmente lo dispuesto en la 
Norma 11 “Memoria”, del Apartado 1 “Normas de Elaboración”, de la Tercera Parte 
del Anexo a dichas Instrucción, se elabora la presente Memoria recogiendo la 
información mínima a cumplimentar en sus Notas 1 a 4 inclusives, todo ello referido 
a 31-12-2018. 

 
Siguiendo el modelo contenido en dicho Anexo, distinguimos: 

 
NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. 
 

1.1 Población oficial y otros datos de carácter socio-económico que 
contribuyan a la identificación de la Entidad. 
 
De los antecedentes administrativos existentes, resultan los siguientes datos: 
 
  Habitantes 

Población a 31/12/2018  17.467 
Pirámide poblacional:    
Sexo Varones 9.126 
 Mujeres 8.341 
Edad Hasta 9 años 2.144 
 De 10 a 19 años 2.157 
 De 20 a 29 años 2.074 
 De 30 a 39 años 2.626 
 De 40 a 49 años 2.976 
 De 50 a 59 años 2.348 
 De 60 años en adelante 3.142 
Titulación No saben leer ni escribir 3.264 
 Sin estudios 2.840 
 Enseñanza primaria incompleta 436 
 Título inferior a graduado escolar 4.798 
 Graduado escolar o equivalente 3.420 
 Formación Profesional I o II 1.270 
 Bachiller sup., BUP, y similares 659 
 Diplomados y Titulados medios 235 
 Licenciados y Titulados superiores 545 
Nacionalidad Español 12.157 
 Extranjero 5.310 
Datos Socio-laborales N.º total parados 846 



 

 % Jóvenes < 30 años 51,9 % 

 % Mujeres 6,09 % 

 % Mayores 45 años 43,1 % 

 % Extranjeros 29,6 % 

 Nº total parados larga duración 357 

 
1.2  Norma de Creación de la entidad. 

 
La entidad local de la que depende es el propio Ayuntamiento de Fuente Álamo, 

con CIF P-3002100-J, no informándose sobre su norma de creación. 
  

1.3 Actividad principal de la Entidad. 
 
La actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Fuente Álamo es la propia de 

las entidades que forman la Administración Local. 
 
Los servicios públicos de competencia del Ayuntamiento de Fuente Álamo que 

actualmente se prestan bajo alguna de las modalidades de gestión indirecta 
recogidas en la legislación vigente, se relacionan en el apartado 2 de esta Memoria. 

 
1.4 Descripción de las principales fuentes de ingreso y, en su caso, tasas y 

precios públicos percibidos.  
 
Según resulta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 

2015, las fuentes de financiación obtenidas en dicho ejercicio incluyendo tasas y 
precios públicos percibidos, que se reflejan en el Capítulo 3 de Ingresos, 
acompañando igualmente los gastos financiados con dichos recursos, se contienen 
en el cuadro siguiente: 
 
LIQUIDACIÓN 2018 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 
Operaciones Corrientes 

Capítulo INGRESOS 
% S/ 

TOTAL GASTOS 
% S/ 

TOTAL 
1 8.935.065,00 45,60 5.161.858,95 26,53 
2 278.287,69 1,42 9.794.692,00 50,33 
3 3.078.527,11 15,71 203.877,33 1,05 
4 3.917.075,85 19,99 603.777,77 3,10 
5 146.729,41 0,75 0,00   

Total Operaciones Corrientes 16.355.685,06 83,47 15.764.206,05 81,01 
Operaciones de Capital         

Capítulo         
6 -4.407,33 -0,02 2.007.081,25 10,31 
7 583.645,00 2,98 11.859,75 0,06 

Total Operaciones de Capital 579.237,67 2,96 2.018.941,00 10,37 
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 16.934.922,73 86,43 17.783.147,05 91,38 



 

        
OPERACIONES FINANCIERAS         

Capítulo INGRESOS 
% S/ 

TOTAL GASTOS 
% S/ 

TOTAL 
8 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 2.658.859,92 13,57 1.676.620,93 8,62 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 2.658.859,92 13,57 1.676.620,93 8,62 

        
TOTAL PRESUPUESTO 19.593.782,65 100,00 19.459.767,98 100,00 

 
 
 
1.5 Consideración fiscal de la entidad a efectos del Impuesto de Sociedades y, 

en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata. 
 
La entidad no es sujeto pasivo en el Impuesto de Sociedades al tratarse de una 

administración pública. 
 
Las operaciones sujetas a IVA son las siguientes: 
- Compra de agua potable en alta a la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

(IVA soportado y repercutido al concesionario del servicio). 
- Alquileres de inmuebles a particulares para ubicación de servicios 

municipales (IVA soportado). 
 

1.6 Estructura organizativa básica 

Conforme al Anexo de personal del Presupuesto de 2018, el Ayuntamiento 
cuenta en dicho ejercicio con la siguiente estructura organizativa: 

 
Nivel político:  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el 

Ayuntamiento de Fuente Álamo se organiza en torno al Alcalde, los Tenientes de 
Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local, con las competencias que a cada 
uno de estos órganos atribuyen los artículos 21, 22 y 23 del referido cuerpo legal y 
concordantes. 

 
Igualmente existen Comisiones Informativas para el estudio, informe y consulta 

de los asuntos competencia del Pleno, y la Comisión Especial de Cuentas con las 
funciones propias que le atribuye la legislación vigente. 

 
A 31 de diciembre de 2018 tenían reconocida dedicación exclusiva la Alcaldía 

Presidencia (a tiempo completo), una Concejalía a tiempo completo y una Concejalía 
a tiempo parcial. 

  



 

Funcionarios con habilitación de carácter nacional: Se encuentra cubierto de 
forma permanente el puesto de trabajo de Secretaría General y de forma no 
permanente el de Intervención municipal. 

 
Restantes Funcionarios: Se encuentran contempladas en la Plantilla del ejercicio 

2018, entre plazas dotadas y vacantes sin dotación, un total de 82 plazas de 
funcionarios, con la siguiente distribución por grupos: Habilitación Nacional: 2; Grupo 
A1, 5; Grupo A2, 5; Grupo C1, 52; Grupo C2, 19; A. Prof., 1. 

 
Personal Laboral: Se encuentran previstas en la Plantilla del ejercicio 2018, entre 

plazas dotadas y vacantes sin dotación, un total de 2 plazas. 
 
Número medio de empleados en el ejercicio 

 
El número medio de empleados en activo registrados en el ejercicio 2017, 

referidos a 31-12-2017, se contiene en el cuadro siguiente: 
 
TIPO NÚMERO MUJERES HOMBRES 

Personal eventual  0 0 0 

Personal Funcionario 67 21 46 

Personal Laboral Fijo 19 10 9 
Personal Laboral temporal 20 7 13 
 

1.7 Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y 
porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad 
contable. 
 
No existen entidades de esta naturaleza fuera del Ayuntamiento de Fuente 

Álamo. 
 

1.8 Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas de que forme parte la entidad contable, indicando su actividad 
(excepto del municipio), así como el porcentaje de participación en el 
capital social o patrimonio de cada una de ellas. 
 
No existen entidades públicas participadas por el Ayuntamiento de Fuente 

Álamo. Sin embargo, como entidad local forma parte de la Federación de Municipios 
de la Región de Murcia, integrada en la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

 
NOTA 2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2.B) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril y 8 y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
los servicios públicos de competencia del Ayuntamiento de Fuente Álamo que 
durante 2016 se han prestado bajo alguna de las modalidades de gestión indirecta 
recogidas en los cuerpos legales mencionados, se relacionan en el cuadro siguiente: 



 

 
 
Servicio gestionado Modalidad Contratista actual Fecha inicio 

Abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado 

Concesión UTE GESTAGUA – GRUPO 
GENERALA  

07-04-2012 

Recogida RSU y Limpieza  Concierto Fomento Construcciones y 
Contratas, S. A.  

01-07-2017 

 
Las subvenciones que deben percibir los contratistas adjudicatarios son las 

necesarias para restaurar el equilibrio económico del contrato en los casos en que 
así proceda, salvaguardando el principio de riesgo y ventura para el contratista bajo 
el que se han celebrado todas las adjudicaciones de gestión de servicios públicos. 

 
Los bienes objeto de reversión serán los inmuebles, maquinaria, vehículos, 

equipamiento y enseres que figuran en los respectivos expedientes de contratación 
como inmovilizado objeto de amortización. 
 
NOTA 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 

 
1. Imagen Fiel. 
- Principios, criterios contables aplicados e información complementaria 

necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de esta en la 
memoria: con carácter general se han aplicado los principios contables 
públicos establecidos en la Instrucción de Contabilidad por contribuir 
positivamente al objetivo de la imagen fiel de la situación económico 
patrimonial de la entidad, si bien para conseguir el objetivo de imagen fiel y 
siguiendo la práctica de ejercicios anteriores, en el reconocimiento de 
derechos se ha seguido el principio de caja para los recursos recaudados 
por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y para el reconocimiento 
del resto de ingresos y liquidación de obligaciones se ha seguido el criterio 
del devengo, por ser este el principio imperante bajo el anterior sistema 
contable, sin perjuicio de su revisión si procede en ejercicios futuros.  

 
2. Comparación de la Información 

- Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas 
anuales del ejercicio con las del precedente: Las operaciones 
correspondientes al ejercicio de 2018 se han contabilizado conforme a 
la instrucción de contabilidad para modelo normal aprobada por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda nº HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, por lo que es posible compararlas con el ejercicio 
2017. 

 
NOTA 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN. 
 

Las Normas de valoración aplicadas para obtener las cuentas anuales del 
ejercicio 2016, reguladas en la Parte Segunda del Anexo a la Orden 



 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se encuentran reflejadas en el cuadro 
siguiente: 

 
OPERACIÓN / ELEMENTO PATRIM. NORMA DE VALORACIÓN 

Inmovilizado inmaterial Precio de adquisición 

Inmovilizado material Precio de adquisición 

Amortización inmovilizado  Importe estimado Serv. Económicos 

Bienes destinados al uso general Precio de adquisición 

Inversiones gestionadas Precio de adquisición 

Patrimonio Público del Suelo Precio/m2 acordado con promotores 

Inversiones financieras Precio de compra o suscripción 

Existencias Precio de adquisición 

Provisiones para riesgos y gastos Art. 193.bis, R. D. Leg. 2/2004, de 5 
de marzo 

Deudas corto (hasta 1 año) y largo plazo  Valor reembolso 

Provisión para insolvencias (dudoso cobro) Art. 193.bis, R. D. Leg. 2/2004, de 5 
de marzo 
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TOTAL 
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Valores representativos de la deuda 
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G.11.1.b     Deudas a valor razonable 
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�����������������

DEUDA AL 1 ENERO  CREACIONES  DIFERENCIAS �DE CAMBIO  DEUDA AL 31 �DICIEMBRE  

INTERESES 
�

EXPLÍCITOS 
�

(12)=2+5 �+9-6  

VALOR �EX-
CUPÓN 
�

(11)=1+3+7 �+8-
10  

  
�

DISMINUCIONE
S �  �(10)  

DE 
�

INTERESES 
�

EXPLÍCITOS �  
�

DEL VALOR 
�

EX-CUPÓN �  
�

(8) �   

VARIACIÓN 
�

VALOR 
�

RAZONABLE 
�

INTERESES 
�

CANCELADOS 
�

  �(6)  

INTERESES  
�

DEVENGADOS 
�

  �(5) � 

GASTOS �  
�

(4)  

EFECTIVO �  
�

(3)  

INTERESES 
�

EXPLÍCITOS �  
�

(2) � 

VALOR �EX-
CUPÓN �  
�

(1)  

IDENTIFICA
CIÓN 
�

DEUDA  
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A TIPO DE INTERÉS 
FIJO  

A TIPO DE INTERÉS 
VARIABLE 

TOTAL 
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS 

Obligaciones y Otros Valores Negociables 

Deudas con Entidades de Crédito 

Otras Deudas 

Total Importe 

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 

 
MEMORIA. NOTA 12. COBERTURAS CONTABLES 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda n.º HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local vigente, y especialmente lo dispuesto en la 
Norma 11 “Memoria”, del Apartado 1 “Normas de Elaboración”, de la Tercera Parte 
del Anexo a dicha Instrucción, se indica que no existen coberturas contables en la 
Cuenta General 2018. 
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����������� ������ ��!��"�#� �$�% ��&�'('� �(�� �(�� ��&�'('� �(�� ��&�'('�

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

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

,������������ �
.�
��#/01���	
��
�!2����3
� ��('� �(�� �(�� ��('� �(�� ��('�

,������������ 
4�
�������	
�����
�0���/0/��4���
� �&'�,�'(�� �(�� �,���'(�� ''�����(�� �'����(&� '�,��&�(&�

,������������ 
4�
�������	
�����
�0���/0/��4���
� ������(&� �(�� �(�� ������(&� ������(&� �(��

,������������ 
4�
�������	
�����
�0���/0/��4���
� �,�(�, �(�� �(�� �,�(�, �(�� �,�(�,

,������������ 
4�
�������	
�����
�0���/0/��4���
� ����,�(�� �(�� ���,��(&& ,�'��(�� �(�� ,�'��(��

,������������ 
4�
�������	
�����
�0���/0/��4���
� �&�(&� �(�� ���&(,� �'(�� ��&�(&� '��(��

,&��������,� 5���!�#��%6"$���(���!!#+��%+���-�� �(�� �(�� '����(�& '����(�& ���&��(�, �'����(�&

,&���������� 5�%����!!#+��%+���!*!���+�! �%���*��� ������(,� �(�� &�&����(�� ��'�,�'(�� &�&���,(&, ������(,�

,&���������� 5���!�#��%6"$���(���!!#+��%+��#�-!� ��&��(�, �(�� ���'&�(�� �����(�� �����,(�& ����&(&�

,&'���������  !78��#�#� +���$� ����'�(�, �(�� ���&�����(,, �������'�(�� ���&��&��(,' ���,��(��

,&&��������� �-���!%!��8*�#+� �&���&�(�� �(�� �����,'(,� ,�����'(,� ,�����'(,� �(��

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

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

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

�'���������'� !9.��:
��;/	����1�� �����(�� �(�� �(�� �����(�� �(�� �����(��

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

�����	���90���������'�������� %<:���� =!=�'">�,
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  "�������� �#$�#%��&'(�&')&%�(&�*�+��*��,'� �-�� �-�� .��.��-�� .��.��-�� �"!-�� ./���"-��

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

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

�����
��0���	�����.�� ����! �1����� 2&2�.�3�"
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   ��������� "���������	
�����
	����
�#��	���	�� ���$�%!� �%�� &!�$�!%�� $$����%�� �!�$�!%�� ����!�&%��

   ��������� '���������(�)�	���
������	��� ����!�%�� �%�� �%�� ����!�%�� �%�� ����!�%��

  � �������� *+,�#-+'./"0��'�"0��#1#��+1#��/'0��#2"� ���%�� �%�� �%�� ���%�� �%�� ���%��

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

�����
�+3���	�����&�� ����! �4����� -'-�&56��
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����� "#�����(���������)���������
����#�
������ ����'!�� �!�� ����'!�� �!�� ����'!���!��
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�	�����	��	�	�	�������������������	�������������	������� �	�����	���	�����������������

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

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

������'���� ���� ���� ���� ���� ���� %(��'�'��� ���� ���� �������
��#�������	�	��	����
������)� �� %(��'�'���

������'�%�� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����&	�"�# �
�)� �����*��� ��������

������'�%�� ���� ���� ���� ���� ��'����� ���� ���� ���� �������	��� �	
�	��� �+������	����)� ��"� $��'�����

����'�%,��� ���� ���� '(���(�%� '(���(�%� ���� ���� ���� ���� ����-���
�	�	����
����
������!.��������/� ��(�%����%

���,���'���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��'�����'� ���� ����0�������  	���
��  ��*�
�)� �
�)12�� ��'�����'�

���,���'���� ���� ���� ���� ���� ���� ��(����� ���� ���� ����13�����	4����5��3� �����05����	+	
� ��(�����

���'������� ���� ���� ������,�%�'% ���� ���� ���� ���� ���� ����2#����
�����6#������3 	�7��-8 ������,�%�'%

���'%�'�(�� ���� ���� ���� ���� '(���(�%� ���� ���� ���� ����0�� ��������	�	��	�����#������ �+�� $'(���(�%�

������'�(�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �(�����,� ���� ����0�����0���9����:#	6�
�;� 
������� �(�����,�

�������'��� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� �����#���
�2	6#������2���� ����������

����������� ���� ���� ���� ���� ���� ����'%�(� ���� ���� �����	���3#����	
��	�
��� ����+�����5�/� ����'%�(�

��������'�� ���� ���� ���� ���� ���� ����,��� ���� ���� ����)��6���������� �������&����)	�
��� � ����,���

��������'�, ���� ���� ���� %������� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
��#��������	��������������
	�5� %�������

��������'�' ���� ���� ���� '������� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
����5	����-	 	�
�
�	���� '�������

��������'�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���'���' ���� ����<�
��
����#������+������ ���	��������� ���'���'

��������'�% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����%(��� ���� ����<�
��
��������+��-��3�4��2���� �0��� ����%(���

������%���� ���� ���� ���� ���� ���(����� ���� ���� ���� ����-���
������	
��������;����2���� �06 $���(�����

������%�(�� ���� ���� �����,��� ���� ���� ���� ���� ���� ����-���
��<�
��
��#���������	
��	����� �����,���

������%���� ���� ���� ���� �'�(����� ���� ���� ���� ���� ����-���
�	�	����
�������+#���������� �3� �'�(�����

����%���'�� ���� ���� ����,��� %������� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
��	� �=����������5����	
����6�� ����,���

�	�����	�/���	
������'��,����( )>6���� �!����0�?�%
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�	�����	��	�	�	�������������������	�������������	������� �	�����	���	�����������������

����%���'�( ���� ���� ���(����, ���� ���� �(,�(� ���� ���� ����)��6������0&/ �����%��,

���%������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ((�(���%� ���� �����	���3��	�
� �3��	��)��6�!�� 	��)#3 � ((�(���%�

���%������� ���� ���� ���� ���� ���� �(�(�,�(( ���� ���� �����	���3��	�
� �3��	���$)��6�����!��� �(�(�,�((

���%������� ���� ���� ���� ���� ���� %����'��� ���� ���� �����	���3��	�
� �3��	���$)��6�����!��� %����'���

���%����'�� ���� ���� ���� ���� ���� ��,������� ���� ���� �����#�
�
�����������1�#������� ��,�������

���%������� ���� ���� ���(���'� ���� ���� ���� ���� ���� �����#�
������������2!��)��6�!�� 	��:� ���(���'�

���%�����(� ���� ���� ���� ���� ���� (���%,��� ���� ���� ����)��6�������.����	�!�� 	�$�������� (���%,���

����������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� ���������� ��	�) �6�
 ���������

����������� ���� ���� ���� ���� ���� ��%����� ���� ���� �����	���3#����	
�-������03
	���
���!
 ��%�����

������'���� ���� ���� ���� ����%%��� ���� ���� ���� ���� �����	���	 ������+��	4���
��	����
�!�# ����%%���

����%�%�%�� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����-���
�	�	����
�)����@#���*��)���  � ��������

����%�'���� ���� ���� ���� �'��(���� ���� ���� ���� ���� �����	���	 ��������
���	� ���# �#����#	 �'��(����

����,������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���((���� ���� ����<�
��
���������-������1��	��������:# ���((����

����,������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� ����<�
��
����������-������1��	��������: ���������

��������'�� ���� ���� �������� ��(����� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
��	� �=��������	
��
��#	��	�0 � �,�������

��������'�% ���� ���� ���� (������� ���� ���� ���� ���� ����A"���	� ��&�  ��+�����
��	
�	4�
 (�������

���%������% ���� ���� ���� ��,����� ���� ���� ���� ���� ����2#�����������	��� �A	�����5� ��,�����

���%������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� ����-���
����	 ���������

���%����'�� ���� ���� �'������� ���� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
��	� �=����������5����	
����6�� �'�������

���%��%�,�� ���� ���� ���� %�,����� ��,����� ���� ���� ���� ����-���
�	�	����
�A	�����
��
��	�B ��	 ��������

���%������� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ���� �����	���3#����	
�)	�
��� �*�3��� �-	�� $���������

���%������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� ����2#����
����<�
�)�
������#3�	��� ���������

�	�����	�/���	
������'��,����( )>6���� �!����0�?�%



���������	
�
�
	

	���

��
����
�
���������
���

�
���	��
���
�	
���

���������	����
�
���	��

��������	����
���
���	��

�	���������

���	
�	
����

������������

�
���	��

�
���	��
����
�	��
���
��	���

�������	
�
����������

�	����
�	�������	����

�
�����
����������
���	��

������������	
��	��������
���
�������

�
��������	�������	��

���
����	��	

������

�����������

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

���%����'�% ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����<�
��
�����	����	������
������#3�	�� ��������

���%��'���� ���� ���� ���� ���� ��'��%%��� ���� ���� ���� ����/�5	�
���	
����
�� �����	
��	�����5�
 $��'��%%���

���%��'���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� '�������� ���� ����)��+�)�
����	�����5��+����	
�3��� 	6�� '��������

���%��'���� ���� ���� ���� '�,�(��� ���� ���� ���� ���� ��������	����	����	�������
�	���
�� ����� '�,�(���

��%���'���� ���� ���� ���� ���� ���� %���%���� ���� ���� ����/����	
��#��#��
��6�����
��	4�����	��� %���%����

��%���'���� ���� ���� ���� ���� ���� �,���%���( ���� ���� ������
�
����#�	
 �,���%���(

��%�(�'���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� (��,����� ���� ����0����������*�
�)� �
$�������#�3� �� (��,�����

��(����,��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �(,�%� ���� ����<����������������#� �=�������	�
����� �(,�%�
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����"���*��+���������,�������-��.���$ �%�� �%�� �$�((%''�$�((%''

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

����� �"#$�%&'�%'(���)����%���"$�(*�%+�)����%���"$�(*�%� 1+�/ +1.0-�/ �+.0�-�/ 1+�//+/�1-��

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

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

��/�� �"#$�%&'�%'(���2��3�$*'%����
�����!��4��5����+ �+��/+�.,-�1 �+�,,-00 �+��1+��.-1 

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

����� �"#$�%&'�%'(�����&�6�����%���'�!"���%+ �01+��,-�� �-�� �01+��,-��

����� �"#$�%&'�%'(�����&�6�����%���'�!"���%+ ��+1 0-�. �-�� ��+1 0-�.

����� �"#$�%&'�%'(�����&�6�����%���'�!"���%+ 0�+��1-,/ �-�� 0�+��1-,/

�.��� �"#$�%&'�%'(����'�%&�$���'��%-���%&�*���'��%�7�'(� ��0+��/-�. �-�� ��0+��/-�.

����� ���6���'�����(�%&���"���&'�����8$�+ .�/+���-0, �-�� .�/+���-0,

����� ���6���'�������'8�������(�%$��%+ .��+���-.. �-�� .��+���-..

��.�� �&��%�&�%�%����%��6���'%�(5%��'% �+�1�-�� �-�� �+�1�-��

����� ���6���'%���#'�&�6'%+ �+���-. �-�� �+���-. 

����� 9�������%�$�(��3%&���%+ 0�+1/.- � �-�� 0�+1/.- �

����� �:�$*�%���(�&�(�*�����7�*�������%��;'�$#��+ �-�� �-�� �-��

��/�� 
�%��#'���<#�����!������'�$"��&'%+ �0+01�- � �-�� �0+01�- �

��0�� 
�%��#'����&���������6��3�$*'%+ �-�� �-�� �-��

��,�� 
�%����#!%�&'����6��3�$*'%+ .+�0�-�/ �-�� .+�0�-�/

��.�� �&��%�&�%�%�#'��*����*�=���!�������&�6�����%����� �-��  1-�� > 1-��

����� 
�%��#'����&��������6��3�$*'%+ �1+��0-1 �-�� �1+��0-1 

����� 
�%��$&�*�=+#��6+'��#�'6����"���&'��%#+�"#��%�%��< ��+.,0-,. �-�� ��+.,0-,.

����� 
�%��$&�*�=+#��6+'��#�'6+�%#����*��"#+�<#*'&��'��% �-�� �-�� �-��

��1�� 
�%��#'���#��&$��������*�%�7�=��?�%+ �0+�0�-�/ �-�� �0+�0�-�/

��/�� 
�%��'�$#���!�����63��#@(*�����'��&����=�% ��+//1-0. �-�� ��+//1-0.

��0�� 
�%��#'��'�$#���!��63�%�#@(*�����'��%$%#+&�"#'��*� .- � �-�� .- �

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

�� �� �'"#��%���!�����
�*��!���������%#�A�-��+�+ 0 + ��- � �-�� 0 + ��- �

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

��.�� �&��%�&�%�%�#'��$&�*�=���!��#��6�&�6����*��'"���'� 0+�/1-�� �-�� 0+�/1-��

����������"#��%�!����0��/����. �58+��� 4�4���)��
�B�1
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��.�� �&��%�&�%�%�#'��$&�*�=���!��#��6�&�6����*��'"���'� ��+// -,/ �-�� ��+// -,/

��.�� �&��%�&�%�%�#'��$&�*�=���!��#��6�&�6����*��'"���'� �/�-�� �-�� �/�-��

�1��� ���6���'%���#'�&�6'% �� + ��-,. 1./-.� �� +��,- ,

�1��� ���6���'%���#'�&�6'% 0+//�-�� �-�� 0+//�-��

�11�� ��&����%���"$%�'% �-�� �-�� �-��

� ��� ����&�8�'�����6�*�% �-�� �-�� �-��

� .�� �&�'%�����&�8�'%����'#�����'��%��'�����&�%+ �+/1�-/� �-�� �+/1�-/�

�.��� 4$*&�%�#'����������'��%�$�(��3%&���%+ ��+,��-.� �-�� ��+,��-.�

�.��� 4$*&�%�#'����������'��%�&��($&����%�7���5*'8�%+ �+ 0�-�/ �-�� �+ 0�-�/

�.��� 4$*&�%�#'����������'��%����*���������=���������$*� /1+,�/-11 0�-�� /1+00/-11

�.�.� �&��%�"$*&�%�7�%����'��%+ �1+���-00 ��/-�0 ��+ , -/�

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

�.��� �����8'�����#��"�'+ �-�� �-�� �-��

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

�.0�� �$'&�%����$�(���=���!�+ �1,-�1 �-�� �1,-�1

�.,�� ���'��#'���#�'6����"���&'%�$�(��3%&��'%+ �-�� �-�� �-��

�.,�� �&�'%���8��%'%�#'���#�'6����"���&'%�$�(��3%&��'%+ �-�� �-�� �-��

�..�� �&�'%���8��%'%���6��%'%+ �.+�/.-�� �-�� �.+�/.-��

�..�� �&�'%���8��%'%���6��%'% �+��.-0� �-�� �+��.-0�

�..�� �&�'%���8��%'%���6��%'% �0+,.,-�� �-�� �0+,.,-��

�..�� �&�'%���8��%'%���6��%'% �+,/�-�� �-�� �+,/�-��

�..�1 �&�'%���8��%'%���6��%'% ,+���-�� �-�� ,+���-��

�..�/ �&�'%���8��%'%���6��%'% �-�� �-�� �-��

1���� ���&���#���!�����*'%�
��($&'%���*��%&��'+ �+�� +� �-/� �,�+ /�-/. �+,/1+�� -.�

1��.� �&��%�&���%��������%��'�����&�%����*����"���%&���� 1+/1�-�� �-�� 1+/1�-��

1��.� �&��%�&���%��������%��'�����&�%����*����"���%&���� 0 �- . �-�� 0 �- .

1��.� ���'&�'%���8���%"'%��$&!�'"'%�7��8�����%+ �./-1� �-�� �./-1�

1/��� �&��%�&���%��������%����'�����'����%+ �-�� �-�� �-��

1/��� 
���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'�����'�6� �-�� �-�� �-��

1/��� 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+%��6���'%�%'���*�% ��+,�,-.0 �-�� ��+,�,-.0

����������"#��%�!����0��/����. �58+��� 4�4���)��
�B�1
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1/��1 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+%��6���'%�%'���*�%� ��+ /.- , �-�� ��+ /.- ,

1/��/ 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+%��6���'%�%'���*�% �,+.,�-0� �-�� �,+.,�-0�

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

1/��, ���&���#���!�����&��($&'%����*���'"$�������$&!�'"� �-�� �-�� �-��

1/��� ���&���#���!�����&��($&'%����*���'"$�������$&!�'"� �+�1 -�� �-�� �+�1 -��

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

1/��� 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+��$����!� 0+01�-�� �-�� 0+01�-��

1/�/� 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+�"#*�'�7���%���'**'  +0� -�� �-��  +0� -��

1/�/� 
���%�+�'�����&�%�����$"#+�'�6+�"#*�'�7���%���'**' ,+�0�- 0 �-�� ,+�0�- 0

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

1/�0� �&��%�&���%��������%��'�����&�%�����$"#*�"���&'��� ��+�1.-�� �-�� ��+�1.-��

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

1/� 1 �&��%�%$(6����'��%��'�����&�%����*����"���%&����!� 0.+,�.-1� �-�� 0.+,�.-1�

1/��� �����8���%"'%��$&!�'"'%�7��8�����%����*�%��'"$���� �-�� �-�� �-��

1/��� �����8���%"'%��$&!�'"'%�7��8�����%����*�%��'"$���� �-�� �-�� �-��

/���� ��&���%�%������#!%�&'%+  �,-1 �-��  �,-1 

/1��� �������"���&'%���������%�$�(���%+ 1+� 1-�� �-�� 1+� 1-��

/1.�� �&��%����&�%����(����%���"$�(*�% �-�� �-�� �-��

//��� ����'���%�'��%���"���%&��&�6�%��'���'�&��#��%&���! �+��0-/� �-�� �+��0-/�

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

//��� ������'����%$#�������%��'���'�&��#��%&���!��#���'� �-�� �-�� �-��

//��� ������'����%$#�������%��'���'�&��#��%&���!��#���'� �-�� �-�� �-��

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

//.�� �&��%��'���%�'��%�7��#�'6����"���&'% �-�� �-�� �-��

/..�� �&�'%���8��%'%�#�&��"'���*�% �-�� �-�� �-��

0���� 2��&�����%'*���%+ �-�� �-�� �-��

0���� 2��&����������%��@%&���% �-�� �-�� �-��

0 ��� ����&�8�'%�#'��'#��+�����#�&�*��?������'%�������'% �-�� 1+1�,-�� >1+1�,-��

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

,���� ��*����6���'��@(*��'�����"#*�'��%&�&�*+ �-�� �-�� �-��

����������"#��%�!����0��/����. �58+��� 4�4���)��
�B�1
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,/��� �$(6����'��%�����&�%���*���"'�&�=���!�����#�:%&�"' �-�� �-�� �-��

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

,/� � �&��%�&���%��������%������#�&�*����*����"���%&���� �-�� �-�� �-��

,/� � �&��%�&���%��������%������#�&�*����*����"���%&���� �-�� �-�� �-��

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

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

,00�� ���'&��%���&�����%�C$���8�$#���4$����#�'% �-�� �-�� �-��

,,��� ����"#��%�%�#��6���%+ �-�� �-�� �-��

, ��� �����%&�&$��'��%�%�������%����*$��' �-�� �-�� �-��

 ���� ����&�8�'%����#�:%&�"'%�����$������*�%��&'��#@(*�� �-�� �-�� �-��

 ,��� �����8�%&'%�8�����*�%+ �-�� �-�� �-��

 ,��� �����8�%&'%��'������������!������&���+ �-�� �-�� �-��

.���� ��:%&�"'%�����(��'%����'�&'�#*�='������&�%�����$�� �-�� �-�� �-��

.���� ��:%&�"'%�����(��'%���*��8'�#*�='������&�%�����$�� �-�� �-�� �-��

.���� ��:%&�"'%�����(��'%���*��8'�#*�='������&�%�����$�� �+101+ ��-�0 �-�� �+101+ ��-�0

.1��� ��#!%�&'%�����(��'%+ �-�� �-�� �-��

.1��� ����=�%�����(���%+ �-�� �-�� �-��

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

����������"#��%�!����0��/����. �58+��1 4�4���)��
�B�1
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�������������������� ��!����"

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

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

��.�� �#$%�&'(�&()������0�%+(&����1�������� ��-�! �-�� �,�//-  �,� �-.� �-�� �,�//-  ��-�!

�� �� �#$%�&'(�&()��������#��'(���+���+(���� 2 �,�!/-�� �-�� /�,.��-"� ��,� �-"� �-�� ��,� �-"� �-��

����� 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 

 
MEMORIA. NOTA 28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda n.º HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local vigente, y especialmente lo dispuesto en la 
Norma 11 “Memoria”, del Apartado 1 “Normas de Elaboración”, de la Tercera Parte 
del Anexo a dicha Instrucción, se indica que no existen hechos relevantes 
posteriores al cierre. 

 








