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INTERVENCIÓN GENERAL 

 

 

 C/ Albareda nº. 18-20 41071 Sevilla 

Tlf.:  955.06.49.36 

Correo-e: igeneral.chap@juntadeandalucia.es 

Ref.: FIS:FM/SF:CT/VMV  

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

La Interventora General, en ejercicio de las funciones que le atribuye el Texto refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (en adelante TRLGHP), aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y el artículo 72.1 del Reglamento de Intervención de la Junta de 

Andalucía (en adelante RIJA), aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, emite el presente 

informe. 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE 

 

Órgano gestor: 0268 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS 

Acto administrativo sometido a fiscalización: Contrato Obra Construcción del Acceso Norte a 

Sevilla. Tramo Pago de Enmedio. La Rinconada. Fase 2. 2-SE-2612.2-00-00-ON 

Propuesta contable: Propuesta de A con número de documento 0100009410 y número de 

expediente GIRO CONT/2019/0120568903, CONTR/2018/0000124378, FISC/2019/0000011200, 

importe 23.393.362,80 euros. 

 

INFORME 

 

El presente informe tiene carácter de conformidad con arreglo a los artículos 90.1 del TRLGHP y 12.1.a) 

del RIJA. 

 

INTERVENTORA GENERAL JUNTA ANDALUCÍA 

MARIA ASUNCION PEÑA BURSON 
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DOCUMENTO A 
Ejercicio: 2019 Clase de Documento: A2 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0120568903 

Sociedad financiera: 1000 Nº Documento: 0100009410 

Fecha de Grabación: 26.03.2019 Nº Alternativo:  

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: / 

Den. Expediente: 2-SE-2612.2-00-00-ON 

Procedimiento: OBRAS Obras 

Fase intervención: 0001  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

Nº Expediente: 2019/0120568903 Pág.: 1/ 2 
 

Sección: 1600 - CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Órgano Gestor: 0268 - D.G. DE INFRAESTRUCTURAS 

 
POSICIONES DEL EXPEDIENTE 

 
E.F.C. 

 

Muestreo 

Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Importe (eur.) 

2019 1600170268 G/51B/61700/00 A1721031F0 2016000029 997.969,29 

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 A1721031F00003 Acc.Norte a Sevilla.Tr.:Pago de Enmedio La Rinconada  

   

2020 1600170268 G/51B/61700/00 A1721031F0 2016000029 11.886.118,03 

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 A1721031F00003 Acc.Norte a Sevilla.Tr.:Pago de Enmedio La Rinconada  

   

2021 1600170268 G/51B/61700/00 A1721031F0 2016000029 10.509.275,48 

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 A1721031F00003 Acc.Norte a Sevilla.Tr.:Pago de Enmedio La Rinconada  

   

 

Total (eur.): 23.393.362,80 
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DOCUMENTO A 
Ejercicio: 2019 Clase de Documento: A2 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0120568903 

Sociedad financiera: 1000 Nº Documento: 0100009410 

Fecha de Grabación: 26.03.2019 Nº Alternativo:  

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: / 

Den. Expediente: 2-SE-2612.2-00-00-ON 

Procedimiento: OBRAS Obras 

Fase intervención: 0001  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

Nº Expediente: 2019/0120568903 Pág.: 2/ 2 
 

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

ENRIQUE MANUEL CATALINA CARMONA 

Firmado electrónicamente el 26 de Marzo de 2019 

INTERVENTOR DELEGADO 

ANGEL FRANCISCO PEREZ MOLERA 

Firmado electrónicamente el 04 de Abril de 2019 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

ENRIQUE MANUEL CATALINA CARMONA 

 

 

ENRIQUE MANUEL CATALINA CARMONA 05/04/2019  P!GINA  2 / 2

VERIFICACI"N NJyGw5H3Wh6n8l8OgYDtPum9VxqLP4 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma


