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PERCIBIDO    

(M$)

PERCIBIDO    

(M$)

1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

    4.455.903       4.625.752          169.849   3,81%

2 Transferencias Corrientes     2.682.036       3.063.096          381.060   14,21%

3 Rentas de la Propiedad            5.938              2.528   -          3.410   -57,43%

4 Ingresos de Operación          19.004            27.094              8.090   42,57%

5 Otros Ingresos Corrientes     2.441.428       2.671.992          230.564   9,44%

6 Venta Activos No Financieros          24.810       1.045.820       1.021.010   4115,32%

7 Venta de Activos Financieros                  -                      -                      -     0,00%

8 Recuperación Préstamos        137.201          122.571   -        14.630   -10,66%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

       611.546          132.870   -      478.676   -78,27%

10
Saldo Inicial De Caja        159.853            97.434   -        62.419   -39,05%

       10.537.719          11.789.157            1.251.438   11,88%

         7.244.137            8.593.191            1.349.054   18,62%

       10.537.719          10.747.998               210.279   2,00%

         7.244.137            7.552.032               307.895   4,25%

INGRESOS TOTALES SIN VENTA DE 

ACTIVO

INGRESOS TOTALES SIN 

TRANSFERENCIAS Y SIN VTA ACTIVO

INGRESOS TOTALES SIN 

TRANSFERENCIAS

INGRESOS TOTALES

VARIACION    

ANUAL    

PERCIBIDO (%)

ITEM

AÑO 2008 AÑO 2009
VARIACION    

ANUAL    

PERCIBIDO ($)

�
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COMPORTAMIENTO INGRESOS PERCIBIDOS

AÑO 2009 V/S AÑO 2008
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1 Patentes Municipales         1.743.174           1.732.177   -0,63%

2 Participación Fondo Común         1.498.870           1.821.081   21,50%

3 Permiso de Circulación            936.185              979.231   4,60%

4 Participación Impuesto Territorial            748.095              813.426   8,73%

5 Multas e Intereses            681.336              657.112   -3,56%

        5.607.660           6.003.027   7,05%

VARIACION %ITEM AÑO 2008 AÑO 2009
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1         1.732.177   29,0%

2         1.821.081   30,0%

3            979.231   16,0%

4            813.426   14,0%

5            657.112   11,0%

        6.003.027   100,0%

Multas e Intereses

TOTAL

ITEM

Patentes Municipales

Participación Fondo Común

Permiso de Circulación

AÑO 2009
Participación 

Relativa

Participación Impuesto Territorial
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1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

        5.293.700           4.625.752   87,38%

2 Transferencias Corrientes         3.373.949           3.063.096   90,79%

3 Rentas de la Propiedad                5.100                  2.528   49,57%

4 Ingresos de Operación              32.700                27.094   82,86%

5 Otros Ingresos Corrientes         2.770.435           2.671.992   96,45%

6 Venta Activos No Financieros         1.449.874           1.045.820   72,13%

7 Venta de Activos Financieros                     -                         -     0,00%

8 Recuperación Préstamos         1.141.461              122.571   10,74%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

           401.411              132.870   33,10%

10
Saldo Inicial De Caja              97.434                97.434   100,00%

      14.566.064         11.789.157   80,94%

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENT

O %

TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 

VIGENTE

INGRESOS 

PERCIBIDOS
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CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AÑO 2008  (M$)
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1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

        5.159.000           5.293.700   2,61%

2 Transferencias Corrientes         2.500.000           3.373.949   34,96%

3 Rentas de la Propiedad                5.100                  5.100   0,00%

4 Ingresos de Operación              18.700                32.700   74,87%

5 Otros Ingresos Corrientes         2.629.900           2.770.435   5,34%

6 Venta Activos No Financieros                1.500           1.449.874   96558,27%

7 Venta de Activos Financieros                      -                          -     0,00%

8 Recuperación Préstamos         1.141.461           1.141.461   0,00%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

               1.000              401.411   

10
Saldo Inicial De Caja            150.000                97.434   -35,04%

            11.606.661               14.566.064   25,50%

PORCENTAJE   

VARIACION   %

TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 

INICIAL   (M$)

PRESUPUESTO 

VIGENTE    (M$)
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1 Gasto en Personal         3.082.842           3.304.304   7,18%

2 Bienes y Servicio de Consumo         2.421.683           2.581.592   6,60%

3 Prestaciones de Seguridad Social                8.722                       -     -100,00%

4 Transerencias Corrientes         4.330.135           5.036.845   16,32%

5 Integros al Fisco                2.794                       -     -100,00%

6 Otros Gastos Corrientes              16.541                66.639   302,87%

7 Adquisición Activos No Financieros              53.339                27.770   -47,94%

8 Iniciativas de Inversión            653.939              192.407   -70,58%

9 Transferencias de Capital                6.012                       -     -100,00%

10 Servicio de La Deuda            837.779           1.504.963   79,64%

11 Saldo Final de Caja                     -                         -     0,00%

      11.413.786         12.714.520   11,40%

        7.077.639           8.566.782   21,04%

        7.077.639           7.525.623   6,33%
TOTAL SIN TRANSFERENCIAS 

EXTERNAS Y VENTA ACTIVO

TOTAL

TOTAL EXCLUIDAS 

TRANSFERENCIAS EXTERNAS

ITEM 2009 VARIACION %2008
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�� ��67�F �762F
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�%�����	�%������ -6��F $6-F

7 .����&���������������
�� �6�-F �6�F

$� ?��%������� ��#��� �6��F $$6DF

$$ ?����G����������� �6��F �6�F

$��6�F $��6�F

ITEM AÑO 2008 AÑO 2009

�

GASTOS DEL AÑO 2009

Participación Relativa 

A No Financ; 0,2%

Deuda; 11,8%

Inversión; 1,5%

Transf. Ctes.; 39,6% Seg.Social; 0,0%
Bs.Y Ss.; 20,3%

Personal; 26,0%
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1         3.359.800           3.481.305   3,62%

2         2.673.661           3.177.956   18,86%

3              20.000                20.000   0,00%

4         4.571.500           5.518.349   20,71%

5                1.000                  1.000   0,00%

6              34.100                68.507   100,90%

7              53.600                62.800   17,16%

8            175.000              518.699   196,40%

9              26.000                  2.200   -91,54%

10            692.000           1.646.651   137,96%

11                     -                  68.597   0,00%

           11.606.661              14.566.064   25,50%

Servicio de La Deuda

Saldo Final de Caja

TOTAL

PORCENTAJE 

VARIACION %

Otros Gastos Corrientes

Adquisición Activos No Financieros

Iniciativas de Inversión

Transferencias de Capital

Bienes y Servicio de Consumo

Prestaciones de Seguridad Social

PRESUPUESTO 

VIGENTE  M$

Gasto en Personal

Transerencias Corrientes

Integros al Fisco

ITEM
PRESUPUESTO 

INICIAL  M$

�

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

P
er

so
na

l

S
eg

.S
oc

ia
l

I.F
is

co

A
ct

iv
os

N
o 

F
in

an
c

T
ra

ns
f.

C
ap

ita
l

S
al

do
 C

aj
a

ITEM DE GASTO

M
O

N
T

O
 M

$

INICIAL VIGENTE

�



� ��

.���	���*	���	�(�����	����

��� ������
���� �� ��"���"���
�� �� ���� ��������� ���������� ������
�� �� ���� ���������

���������
���� ��� ��� �=�� (��7� �����!�� ��� D�67�F8� C��� �=�� (��D� &��� �� ��6�-F;6� ������

���%�"��
�����)����������������@�
�"������*
�"�����"�������"���"���
�8�

�

(�������?��@��.���	���*	��	�(�����	�����	�����
������

�

1 Gasto en Personal           3.481.305             3.304.304   94,92%

2 Bienes y Servicio de Consumo           3.177.956             2.581.592   81,23%

3 Prestaciones de Seguridad Social                20.000                         -     0,00%

4 Transerencias Corrientes           5.518.349             5.036.845   91,27%

5 Integros al Fisco                  1.000                         -     0,00%

6 Otros Gastos Corrientes                68.507                  66.639   97,27%

7
Adquisición Activos No 
Financieros

               62.800                  27.770   44,22%

8 Iniciativas de Inversión              518.699                192.407   37,09%

9 Transferencias de Capital                  2.200                         -     0,00%

10
Servicio de La Deuda           1.646.651             1.504.963   91,40%

        14.497.467           12.714.520   87,70%TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 

VIGENTE

GASTOS 

DEVENGADOS

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

%
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1 Gasto en Personal         3.304.304           3.304.304   100,00%

2 Bienes y Servicio de Consumo         2.581.592           1.772.111   68,64%

3 Prestaciones de Seguridad Social                     -                         -     0,00%

4 Transerencias Corrientes         5.036.845           4.949.276   98,26%

5 Integros al Fisco                     -                         -     0,00%

6 NGADOS              66.639                66.481   99,76%

7
Adquisición Activos No 
Financieros

             27.770                26.803   96,52%

8 Iniciativas de Inversión            192.407              187.159   97,27%

9 Transferencias de Capital                     -                         -     0,00%

10
Servicio de La Deuda         1.504.963           1.307.886   86,90%

      12.714.520         11.614.020   91,34%TOTAL

ITEM
GASTOS 

DEVENGADOS

GASTOS 

PAGADOS

PORCENTAJE 

DE PAGO %
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