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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS 

POR EL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 31/03/2010 
      

      
INGRESOS   PERIODO %  

      
IMPUESTOS   62.661.446 36,62%  
DERECHOS   6.426.595 3,76%  
PRODUCTOS   364.107 0,21%  
APROVECHAMIENTOS   1.458.215 0,85%  
PARTICIPACIONES   63.316.944 37,00%  
APORTACIONES FEDERALES   36.826.492 21,52%  
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS   65.626 0,04%  
FINANCIAMIENTO   0 0,00%  
      

TOTAL DE INGRESOS   171.119.425 100,00%  
      
      

EGRESOS   PERIODO %  
      
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   23.695.150 17,23%  
SERVICIOS COMUNITARIOS   33.953.236 24,69%  
DESARROLLO SOCIAL   17.172.371 12,49%  
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO   23.644.820 17,19%  
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA   5.411.285 3,93%  
OBLIGACIONES FINANCIERAS   8.569.775 6,23%  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA   25.075.094 18,23%  
APORTACIONES FEDERALES   0 0,00%  
      

TOTAL DE EGRESOS   137.521.730 100,00%  
      

REMANENTE   33.597.694   
      
      
RESUMEN ACUMULADO      
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2010   -25.982.266   
MAS INGRESOS   171.119.425   
MENOS EGRESOS   137.521.730   



SALDO AL 31 DE MARZO DE 2010   7.615.429   
      
      
INTEGRACIÓN DEL SALDO      
      
FONDO FIJO   328.000   
BANCOS   29.680.814   
CUENTAS POR COBRAR   41.559.946   
CUENTAS POR PAGAR   -63.953.331   
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2010   7.615.429   
      
      
      
      
         

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES    LIC. LUIS A. FRANCO GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SÍNDICO PRIMERO 

 LIC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO   
 TESORERO MUNICIPAL   
      
      

 
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD  
AL 31 DE MARZO DEL 2010 

        
        
        
        
 ACTIVO       
  FONDO FIJO $        328.000   
  BANCOS $   29.680.814   
  INVERSIONES $                -     
        
 CUENTAS POR COBRAR     
  DEPOSITOS EN GARANTIA  $         27.935   

  
ANTICIPO GASTOS POR 
COMPROBAR $     1.219.018   

  DOCUMENTOS POR COBRAR $        230.402   
  DONATIVOS EN ESPECIE $        237.972   
  DEUDORES DIVERSOS $        205.837   
  RECURSOS DEL ESTADO $   22.650.393   
  FIDEICOMISO $     6.266.709   
  CUENTA PUENTE $   10.721.680   

  
TOTAL DE CUENTAS POR 
COBRAR $   41.559.946   

        
 TOTAL ACTIVO   $   71.568.760   
        
 PASIVO PATRIMONIO      
        
 PASIVO       
  CUENTAS POR PAGAR    
  NOMINA   $         14.391   
  ACREEDORES DIVERSOS $   17.420.488   
  CREDITOS  BANCARIOS  $   12.500.000   
  IMPUESTOS POR PAGAR $   34.018.252   

  
ANTICIPO APORTACION DE 
VECINOS $              200   



  
TOTAL DE CUENTAS POR 
PAGAR $   63.953.331   

        
 TOTAL PASIVO   $   63.953.331   
        
        
 PATRIMONIO      
        
  PATRIMONIO MUNICIPAL  $ - 25.982.266   
  REMANENTE DEL EJERCICIO $   33.597.694   
 TOTAL PATRIMONIO   $     7.615.429   
        
        
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $   71.568.760   
        

 
 

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
DETALLE DE INGRESOS REALES 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 
DEL 01/01/2010 AL 31/03/2010 

   
CONCEPTO 1ER. TRIM. ACUMULADO 

   
IMPUESTOS 62.661.446 62.661.446 
Predial 44.197.146 44.197.146 
Adquisición de Inmuebles 18.198.648 18.198.648 
Diversiones y Espectáculos Públicos 0 0 
Juegos Permitidos 15.584 15.584 
Recargos y Accesorios 250.069 250.069 
      
DERECHOS 6.426.595 6.426.595 
Construcciones y Urbanizaciones 2.733.312 2.733.312 
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 29.604 29.604 
Inscripciones y Refrendo 2.740.310 2.740.310 
Revisión, Inspección y Servicios 436.746 436.746 
Expedición de Licencias 470.413 470.413 
Limpieza de Lotes Baldíos 15.793 15.793 
Ocupación de la Vía Pública 416 416 
      
PRODUCTOS 364.107 364.107 
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 11.979 11.979 
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 118.143 118.143 
Diversos 233.985 233.985 
      
APROVECHAMIENTOS 1.458.215 1.458.215 
Multas 1.001.155 1.001.155 
Donativos 457.060 457.060 
Diversos 0 0 
      
PARTICIPACIONES 63.316.944 63.316.944 
Fondo General de Participaciones 50.318.644 50.318.644 
Programa Actívate 345.478 345.478 
Fondo de Fomento Municipal 3.147.391 3.147.391 
Tenencia 7.208.481 7.208.481 
Control Vehicular 0 0 



Impuesto sobre Automóviles Nuevos 854.299 854.299 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 1.442.651 1.442.651 
Fondo de Desarrollo Municipal 0 0 
Fondos Descentralizados 0 0 
Educacion y Rehabilitacion 0 0 
      
APORTACIONES FEDERALES 36.826.492 36.826.492 
Fondo de Fortalecimiento Municipal 31.258.301 31.258.301 
Fondo de Infraestructura Social 5.568.191 5.568.191 
SUBSEMUN 2009 0 0 
SUBSEMUN 2010 0 0 
      
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 65.626 65.626 
Recaudación 65.626 65.626 
      
FINANCIAMIENTO 0 0 
  0 0 
      

TOTAL 171.119.425 171.119.425 
 

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
DETALLE DE EGRESOS REALES 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 
DEL 01/01/2010 AL 31/03/2010 

   
CONCEPTO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO 

   
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 23.695.150 23.695.150 
Administración de la función pública 23.661.648 23.661.648 
Administración Hacendaria 33.502 33.502 
      
SERVICIOS COMUNITARIOS 33.953.236 33.953.236 
Servicios Comunitarios 9.360.898 9.360.898 
Servicios Generales 739.771 739.771 
Alumbrado Público 18.857.318 18.857.318 
Limpia Municipal 2.761.256 2.761.256 
Parques y Jardínes 1.345.040 1.345.040 
Mtto. De Vias Publicas 888.954 888.954 
      
DESARROLLO SOCIAL 17.172.371 17.172.371 
Educación y Deportes 6.446.272 6.446.272 
Asistencia Social 9.470.561 9.470.561 
Otros Servicios Sociales 1.255.539 1.255.539 
      
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 23.644.820 23.644.820 
Policía y tránsito 23.590.320 23.590.320 
Buen Gobierno 54.500 54.500 
      
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA 5.411.285 5.411.285 
Administración Hacendaria 5.411.285 5.411.285 
      
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.569.775 8.569.775 
Intereses 956.810 956.810 



ADEFAS 5.069.780 5.069.780 
Deuda Pública   2.543.185 2.543.185 
      
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 25.075.094 25.075.094 
Obras Públicas Directas 25.075.094 25.075.094 
      
APORTACIONES FEDERALES 0 0 
Fondo de Infraestructura Social 2009 0 0 
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009 0 0 
SUBSEMUN 2009 0 0 
Fondo de Infraestructura Social 2010 0 0 
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010 0 0 
SUBSEMUN 2010 0 0 
      
      
      
      
      

TOTAL 137.521.730 137.521.730 
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