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87000 Romanent de tresoreria p/finançar crèdits extraord. 5.639.885,86€  
 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 5.639.885,86€ 
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00.12101.48900 Subv.Dinamitz.relacions institucionals 28.115€ 
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90.51110.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.transf.carreteres13.301,36€ 
 
 TOTAL BAIXES p/anulació  42.618,38€ 
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87001 Romanent de tresoreria p/finançar SUPLEMENTS 11.699.157,47€ 
 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 11.699.157,47€ 
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00.45240.48900 Altres transferències Esports 401,21€ 
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 TOTAL baixes p/anulació 7.601,21€   
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