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PRESUPUEST

ARIA 
Administracion B.O.P 01/11/2009 2009074569 31,20 € 9/22001 

Administracion B.O.P 01/09/2009 2009059575 1.548,14 € 9/22001 

Comercial Tiempo 02/10/2009 A/1180 45,37 € 9/22000 

Comercial Tiempo 03/12/2009 A/1471 35,47 € 9/22000 
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Felicisimo Carmena Carmena 18/12/2009 1 5.128,36 € 4/61903 

Jimenez de Parga Abogados 21/07/2009 A-09-121 1.508,00 € 9/22604 

Jimenez de Parga Abogados 30/01/2008 A-08-016 3.469,56 € 9/22604 

Jimenez Rubio C.B 16/07/2008 R/8/2008 116,00 € 9/21500 

Jimenez Rubio C.B 17/09/2008 R/9/2008 232,00 € 9/21500 

Jimenez Rubio C.B 20/11/2008 R/10/2008 356,12 € 9/21500 

Ofice Service 31/12/2009 7340110457 415,28 € 9/22000 

Onda Cero 31/08/2009 2091035232 290,00 € 9/22001 

Qualitas Abogados 25/11/2009 1215 348,00 € 9/22604 

Qualitas Abogados 22/10/2009 1131 348,00 € 9/22604 

Qualitas Abogados 29/12/2009 1275 348,00 € 9/22604 

Qualitas Abogados 24/09/2009 1066 348,00 € 9/22604 

Qualitas Abogados 24/07/2009 954 348,00 € 9/22604 

Reprografias y Sistemas de 
Toledo 

16/10/2009 VT2531 191,66 € 9/22000 

kimi red 06/10/2009 TO218514 205,09 € 3/22110 

kimi red 17/07/2009 TO215986 266,22 € 3/22110 

kimi red 31/07/2009 TO216474 214,02 € 3/22110 

  TOTAL 15.792,49 € “ 
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