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¿Dónde se debe presentar
la rendición de cuentas?

Secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa
Dirección General de Administración
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¿Cuáles son los plazos para
presentar la rendición de cuentas?
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¿Se puede solicitar una prórroga para
la rendición de cuentas? ¿Cómo? 
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¿Qué pasa cuando
los fondos no son invertidos?
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¿Por qué es necesario
rendir cuentas?
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¿Para qué si se pueden
destinar los fondos?
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¿Existen requisitos específicos a tener
en cuenta cuando los fondos sean destinados
a la construcción o ampliación de obras?
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¿Cómo se deben presentar
los comprobantes? 
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¿Qué pasa si no se realiza
la rendición de cuentas?
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