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Intereses de demora pagados en el período 2016
Ayuntamiento de Vélez Málaga - 2016 28-jul-2016

Fecha de Referencia: 30/06/2016

Código Extracción : MORO_55    PERIODO : 30/06/2016

Intereses de demora pagados en el trimestre Intereses de demora pagados en el período

Número de Pagos Importe total de 
intereses

Total General:
0,000

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00

Inversiones Reales 0 0,00
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