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2101 Material de oficina 150,000.00 
2102 Material de limpieza 164,000.00 
2103 Material didáctico 120,000.00 
2105 Materiales  y útiles de impresión y reproducción 160,000.00 
2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo 318,000.00 
2201 Alimentación para servidores públicos estatales 63,000.00 
2204 Utensilios para el servicio de alimentación 20,500.00 
2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 100,000.00 
2401 Materiales de construcción y de reparación 67,000.00 
2402 Estructuras y manufacturas 21,450.00 
2403 Materiales complementarios 51,200.00 
2404 Material eléctrico 100,870.00 
2503 Medicinas y productos farmacéuticos 18,000.00 
2601 Combustibles 303,000.00 
2602 Lubricantes y aditivos 21,900.00 
2701 Vestuario, uniformes y blancos 346,000.00 
2702 Prendas de protección 59,700.00 
2901 Registro e identificación vehicular 15,380.00 
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3101 Servicio postal 52,000 
3103 Servicio telefónico 247,000 
3104 Servicio de energía eléctrica 248,000 
3105 Servicio de agua potable 16,500 
3201 Arrendamiento de edificios y locales 889,000 

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 43,000 

3301 Servicios de asesoría 55,000 
3302 Capacitación institucional 450,000 
3303 Estudios diversos 1,955,000 
3304 Capacitación especializada 350,000 
3403 Servicios de vigilancia 245,000 
3404 Seguros 89,000 

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 24,000 

3408 Otros impuestos y derechos 219,000 
3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 162,000 

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 136,000 
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