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CUENTA ACTIVO AÑO 2020 AÑO 2019 CUENTA PASIVO AÑO 2020 AÑO 2019
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

1110 Efectivo y Equivalentes 14,732,824.00$              16,485,127.00$              2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,048,104.00$                 2,258,051.00$                 

1111 Efectivo 12,000.00$                        8,238.00$                           2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 74,538.00$                        106,330.00$                     

1112 Bancos/Tesorería 3,990,080.00$                 5,796,953.00$                 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 11,720.00$                        11,720.00$                        

1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 10,730,744.00$              10,679,936.00$              2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla 1,961,846.00$                 2,140,001.00$                 

1119 Otros Efectivos y Equivalentes -$                                       -$                                       

2170 Provisiones a Corto Plazo 144,777.00$                     144,777.00$                     

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 22,115,478.00$              22,196,034.00$              2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 144,777.00$                     144,777.00$                     

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 11,978,703.00$              12,286,867.00$              

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 6,064.00$                           6,393.00$                           2190 Otros Pasivos a Corto Plazo -$                                       -$                                       

1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 10,130,711.00$              9,902,774.00$                 2199 Otros Pasivos Circulantes -$                                       -$                                       

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 36,848,302.00$              38,681,161.00$              TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,192,881.00$                 2,402,828.00$                 

ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DEL PASIVO 2,192,881.00$                 2,402,828.00$                 

1230 Obra en Proceso -$                                       -$                                       

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb -$                                       -$                                       HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3100 Patrimonio Contribuido 3,845,968.00$                 3,845,968.00$                 

1240 Bienes Muebles 121,905.00$                     121,905.00$                     3110 Aportaciones 3,845,968.00$                 3,845,968.00$                 

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 92,464.00$                        92,464.00$                        

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 29,441.00$                        29,441.00$                        3200 Patrimonio Generado 30,937,663.00$              32,560,575.00$              

3210 Resultado del Ejercicio 1,622,912.00-$                 775,573.00-$                     

1270 Activos Diferidos 6,305.00$                           6,305.00$                           3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 32,560,575.00$              33,336,148.00$              

1260 Depreciación, Deteriodo y Amortizacion 210.00-$                               210.00-$                               

1279 Otros Activos Diferidos 6,515.00$                           6,515.00$                           HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 34,783,631.00$              36,406,543.00$              

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 128,210.00$                     128,210.00$                     

TOTAL DEL ACTIVO 36,976,512.00$              38,809,371.00$              TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 36,976,512.00$              38,809,371.00$              

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2020 y 2019
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