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Se muestran en los anexos resultados detallados a nivel de programa, Ente y

elemento económico de coste según la exigencia de la Orden HAP12O7512O14 y sus

instrucciones de presentación formal de los datos.

4.. COMUNICAG|ÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA BAJO LOS FORMATOS Y

CRITERIOS ESTABLECIDOS.

Los resultados a comunicar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través

del cauce y en los plazos requeridos son exclusivamente los que admite la aplicación

informática -repositorio- correspondientes a SERVICIOS OBLIGATORIOS (formato C2a) y

los que reflejan las COMPETENCIAS PROPIAS (formato C2b). Ver anexo

Asimismo se notificarán por el mismo canal los informes sobre formats de gestion

(formatos CEla y CElb) y.los datos sobre unidades de referencra (formatos CE3a y

CE3b), solicitados por la,Norma.

Zaragoza, 30 octubre de 2020

Por la oficina de estudios, asesoramiento económico

yd de servicios

El Jefe de la Oficina,

ampo O F e

Por la na de Evalua y.coordinación de
lal n general

El Jefe de la

J os Gargallo de Gregorio

sta

Coste Efectivo de los Servicios, Ayuntamiento de Zaragoza. Ejercicio 2019 pag. 26
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