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C.C. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 
P R E S E N T E S.- 
 
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 69, 73, y 74, fracción II del 
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del municipio de General Escobedo. N.L., los 
suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos permitimos presentar  
al pleno la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 79, fracción V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado, el Tesorero Municipal, elaboró la 
cuenta anual municipal del ejercicio fiscal 2009; por lo que los integrantes de ésta 
Comisión, sostuvieron una reunión con él, a fin de que nos presentara y explicara el 



origen y aplicación de los recursos financieros ocurridos durante el citado período 
(Anexo 1), por lo que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- De conformidad con los artículos 26 inciso c), fracción III y 129 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, es una obligación del 
Ayuntamiento someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso 
del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al año anterior. 
 
SEGUNDO.- Que en relación a lo anterior, y en base a lo estipulado en el artículo 63 
fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, al Congreso le 
corresponde fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar y aprobar o rechazar en su caso, las 
cuentas públicas que presenten los municipios correspondientes al ejercicio anterior. 
 
TERCERO.- Que los artículos 31 y 35 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nuevo León, establecen que las cuentas públicas deben ser presentadas 
por los sujetos de fiscalización al Congreso, a través de la Auditoria Superior del Estado 
de Nuevo León, dentro de los tres primero meses de cada año. 
 
CUARTO.- Que la información referente a los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 
2009, se detallan en el documento adjunto al presente, información que fue generada en 
la Tesorería Municipal, y explicada a los integrantes de esta Comisión, siendo los 
siguientes: INGRESOS $708’370,833.00 y EGRESOS $754’879,873.00. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal 
concluimos que la información que se detalla en este informe, muestra los movimientos 
de ingresos y egresos que se llevaron a cabo en la Administración Pública Municipal, 
durante el período de referencia, por lo que se tiene a bien solicitar a este pleno la 
aprobación de los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
Primero.- Se apruebe enviar a la Auditoria Superior del Estado de Nuevo León, para 
que por su conducto se presente al H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública Municipal 
de General Escobedo, correspondiente al ejercicio 2009, para su examen y aprobación 
en su caso. 
 
 
Segundo.- Se turne para su publicación el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
 
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, a los 
26 días del mes de marzo del año 2010.- PRESIDENTE, LUIS ANTONIO FRANCO 
GARCÍA, SÍNDICO PRIMERO; SECRETARIO, ROSALIO GONZALEZ 
MORENO, PRIMER REGIDOR; VOCAL, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, 
SÍNDICO SEGUNDO; Y VOCAL, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, DÉCIMO 
PRIMER REGIDOR.- RÚBRICAS. 

  

 

  

 



 
 

ANEXO 1 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS 

POR EL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 

      

INGRESOS PERIODO %  ACUMULADO % 

      

IMPUESTOS 106,583,292 15.05%  106,583,292 15.05% 

DERECHOS 27,001,210 3.81%  27,001,210 3.81% 

PRODUCTOS 2,080,987 0.29%  2,080,987 0.29% 

APROVECHAMIENTOS 15,326,287 2.16%  15,326,287 2.16% 

PARTICIPACIONES 270,762,605 38.22%  398,357,991 56.24% 

APORTACIONES FEDERALES 158,289,566 22.35%  158,289,566 22.35% 

CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 731,501 0.10%  731,501 0.10% 

FINANCIAMIENTO      

      

TOTAL DE INGRESOS 708,370,833 100.00%  708,370,833 100.00% 

      

      

EGRESOS      

      

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 125,482,938 16.62%  125,482,938 16.62% 

SERVICIOS COMUNITARIOS 165,365,513 21.91%  165,365,513 21.91% 

DESARROLLO SOCIAL 58,141,214 7.70%  58,141,214 7.70% 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 36,740,297 4.87%  36,740,297 4.87% 

ADMINISTRACIÓN HACENDARIA 21,607,993 2.86%  21,607,993 2.86% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,361,744 0.45%  3,361,744 0.45% 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 169,100,333 22.40%  169,100,333 22.40% 

APORTACIONES FEDERALES 175,079,840 23.19%  175,079,840 23.19% 

      

TOTAL DE EGRESOS 754,879,873 100.00%  754,879,873 100.00% 

      

REMANENTE -46,509,039   -      46,509,039   

      

      

RESUMEN ACUMULADO      

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2009    20,526,774  

MAS INGRESOS    708,370,833  

MENOS EGRESOS    754,879,873  

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009    -      25,982,265   

      

      

INTEGRACIÓN DEL SALDO      

      

FONDO FIJO               303,000   

BANCOS           32,070,933   

CUENTAS POR COBRAR           41,186,313   

CUENTAS POR PAGAR    -      99,542,511   

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009    -      25,982,265   

      

         

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES    LIC. LUIS A. FRANCO GARCIA 



PRESIDENTE MUNICIPAL 
RÚBRICA   

SÍNDICO PRIMERO 
RÚBRICA 
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DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

      

      

      

      

ACTIVO      

 FONDO FIJO $             303,000  

 BANCOS $         32,070,933  

 INVERSIONES $  

      

CUENTAS POR COBRAR    

 DEPOSITOS EN GARANTIA  $               27,935  

 ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR $          1,079,592  

 DOCUMENTOS POR COBRAR $             230,402  

 DEUDORES DIVERSOS $             209,601  

 RECURSOS DEL ESTADO $         22,650,393  

 FIDEICOMISO $          6,266,709  

 CUENTA PUENTE $         10,721,680  

 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR $         41,186,313  

      

TOTAL ACTIVO    $         73,560,246  

      

PASIVO PATRIMONIO     

      

PASIVO      

 CUENTAS POR PAGAR   

 NOMINA   $             462,699  

 ACREEDORES DIVERSOS $         15,917,839  

 CREDITOS  BANCARIOS  $         50,000,000  

 IMPUESTOS POR PAGAR $         33,161,774  

 ANTICIPO APORTACION DE VECINOS $                   200  

 TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR $         99,542,511  

      

TOTAL PASIVO    $         99,542,511  

      

      

PATRIMONIO      

      

 PATRIMONIO MUNICIPAL  $         20,526,774  

 REMANENTE DEL EJERCICIO  $ -       46,509,039  

TOTAL PATRIMONIO   $ -       25,982,265  

      

      

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $         73,560,246  
 
 



 
 
 

DETALLE DE INGRESOS REALES 

EJERCICIO FISCAL 2009 

   

CONCEPTO ACUMULADO 

   

IMPUESTOS   106,583,292 

Predial   55,502,554 

Adquisición de Inmuebles   50,591,334 

Diversiones y Espectáculos Públicos   800 

Juegos Permitidos   167,376 

Recargos y Accesorios   321,229 

      

DERECHOS   27,001,210 

Construcciones y Urbanizaciones   20,552,206 

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros   280,128 

Inscripciones y Refrendo   3,921,848 

Revisión, Inspección y Servicios   1,674,567 

Expedición de Licencias   416,068 

Limpieza de Lotes Baldíos   18,418 

Ocupación de la Vía Pública   137,976 

      

PRODUCTOS   2,080,987 

Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles   51,871 

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles   258,827 

Diversos   1,770,289 

      

APROVECHAMIENTOS   15,326,287 

Multas   5,974,700 

Donativos   412,949 

Diversos   8,938,638 

      

PARTICIPACIONES   398,357,991 

Fondo General de Participaciones   227,580,826 

Programa Actívate   58,632,793 

Fondo de Fomento Municipal   11,495,233 

Tenencia   15,718,802 

Control Vehicular   745,556 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos   4,590,529 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   4,621,658 

Fondo de Desarrollo Municipal   31,400,714 

Aportaciones Federales   37,561,878 

Fondos Descentralizados   3,660,001 

Educacion y Rehabilitacion   2,350,000 

      

APORTACIONES FEDERALES   158,289,566 

Fondo de Fortalecimiento Municipal   120,046,406 

Fondo de Infraestructura Social   29,643,160 

SUBSEMUN 2008   3,600,000 

SUBSEMUN 2009   5,000,000 

      

      

CONTRIBUCIÓN DE VECINOS   731,501 



Recaudación   731,501 

      

FINANCIAMIENTO   0 

      

TOTAL   708,370,833 

   

    
 

DETALLE DE EGRESOS REALES 

EJERCICIO FISCAL 2009 

   

CONCEPTO ACUMULADO 

   

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   125,482,938 

Administración de la función pública  125,482,938 

     

SERVICIOS COMUNITARIOS  165,365,513 

Servicios Comunitarios  95,668,255 

Servicios Generales  7,417,984 

Alumbrado Público  30,789,301 

Limpia Municipal  24,931,313 

Parques y Jardínes  6,558,661 

     

DESARROLLO SOCIAL  58,141,214 

Educación y Deportes  27,762,494 

Asistencia Social  20,315,901 

Otros Servicios Sociales  10,062,819 

     

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO  36,740,297 

Policía y tránsito  35,510,073 

Buen Gobierno  1,230,224 

     

ADMINISTRACIÓN HACENDARIA  21,607,993 

Administración Hacendaria  21,607,993 

     

OBLIGACIONES FINANCIERAS  3,361,744 

Deuda Pública e Intereses  2,609,816 

ADEFAS  751,928 

Deuda Pública    0 

     

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA  169,100,333 

Obras Públicas Directas  169,100,333 

     

APORTACIONES FEDERALES  175,079,840 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 2007  15,210 

Fondo de Infraestructura Social 2007  1,046,369 

SUBSEMUN 2008  3,270,669 

Fondo de Infraestructura Social 2008  7,898,319 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 2008  17,843,306 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009  112,993,189 

Fondo de Infraestructura Social 2009  25,378,251 

SUBSEMUN 2009  6,634,527 

      

TOTAL   754,879,873 
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