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3.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL 

• 3.1.1. BALANÇ 

• 3.1.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL 

• 3.1.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

• 3.1.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

• 3.1.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

• 3.1.6. MEMÒRIA  

⇒ 3.1.7. INFORME DE GESTIÓ 
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