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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL AÑO 2010 
RUBRO IMPORTE 

IMPUESTOS 118,045,837.09 
DERECHOS 36,781,616.75 
PRODUCTOS 13,758,984.89 
APROVECHAMIENTOS 15,202,344.20 
PARTICIPACIONES 217,556,457.10 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 32,008,982.00 
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 124,125,335.57 
SUBSEMUN 8,600,000.00 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 566,079,557.61 
APORTACIONES ESTATALES 38,710,216.45 
CONTRIBUCION DE VECINOS 745,339.22 
 FINANCIAMIENTO         400,000,000  

TOTAL DE INGRESOS 1,005,535,113.28 
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