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(Euros) 2015 2014
Activos por impuesto diferido �&/��%�2 1&�-4%��

H.P. Deudora por IVA �%�� -%-�

H.P. Deudora por Otros conceptos �%�� /&-/-%22

H.P. Deudora por I.Sociedades �%�� �%��

Subvencion pte.recibir Ayto /�&1�2%�- 4�&��2%3�

Seguridad Social Deudora �%�� -&2//%21

TOTAL ACTIVOS FISCALES 93.280,55 86.145,63
Pasivos por impuesto diferido(Dif.Temporarias) >��1&1�4%33 >��4&4�3%��

Otras Deudas con las Administraciones Públicas �%�� >�24%/-

H.P. Acreedora por IVA >1&���%1� >3&31-%��

H.P. Acredora por IRPF >4�&1��%�3 >4�&��3%2�

Seguridad Social acreedora >3�&-�3%3� >3�&3/�%��

TOTAL PASIVOS FISCALES -310.881,48 -317.854,35 �
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CONCEPTO Euros
 �.:��*�������*�5���
����1�,���������� 1-&33-%1�

 �.:��*�������*�5���
����� ��&/��%/-

 �.:��*��������C5
��*�������� �2&���%��Total 91.358,27 �

���  *������ ������ 5��:���� ��*
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��� 5�������� 5����5���������� *����5��������� �� 
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Euros Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total
 �
��������(�����,�(�������
��7��*�*�

�5���*�����*��������� �&1�4%-� ��&��3%41

�5���*�������������5���� �%��0,00 0,00 5.316,71 0,00 0,00 10.054,63
��5������.��� *����������W �&1�1%/1 �%��

��5������.��� *���������������

�%��

 �
��������(�����,�(�������
��7��*�*�������������5����� 1&/4�%-2 ��&��3%41

�������*����5���������� /2%// /2%// �/4%�� �/4%��

Cuenta de Perdidas y Ganancias 2015 Cuenta de Perdidas y Ganancias 2014

��5����*�������.�������5&��(���:�������7&��������� �&3��%-� >�&3��%-� ��&1��%41 >��&1��%41Base imponible (resultado fiscal) 0,00 0,00 �
�����������5���������*����5����������������.�����(�����������*�.
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��7��*&�����������5����� �&1�4%-�

�������*����5���������� /2%//

���(����5����:�������*��@��W8 �&1�1%/1
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� 1�� ��� ��*���.��� ��� ����%� �
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��� .����� ��5��.
��� 5���������� ��� *�5�����%� ���5�+�� ���
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Ejercicio de Generación 2015 2014
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���� �&�2�%3� �&�2�%3�

���4 �&��4%/� �&��4%/�
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4�- ��	$	F� ���	��T	�� ��������	 ��"��� 	 32�%�� 3&113%�/

4�� 	���!�	"��!�� �=��	!�!� 4&1�2%41 3&-43%4-

4�� ���	�	���!� �=���! ��6	��R! ��%4� ��4%4/

4�1  ��6���� �������?� ��!	�� ��!����!���!�� �/&/24%-� ��&2/1%�4

4�� ���"	 ���� ����� �-�%3� 44%��

4�4  ��6���� �$	!�	��� �=� �"��	�� �2%�� �%��
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