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?� ���*��������%���H �����	�����������$���������*��������������������'�����	������)���& 

PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Cuidado ambiental 

Reforestación, conservación y 
preservación del medio ambiente Municipio Asambleas 

Clasificación de basura Municipio Talleres 

Capacitación para la prevención de 
incendios Municipio Proyecto 

Capacitación sobre cuidado de 
manantiales 

Municipio Proyecto 

?� ���*��������	H�
��$�*����	����������*��(�$��������	����	�& 

PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Ordenamiento 
territorial 

Ordenamiento territorial Municipio Diagnostico 

Marcación de colindancias Municipio Asambleas 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Vivienda digna 

Piso firme Municipio Proyecto 
Construcción de vivienda Santa Cruz Condoy Estudio y Proyecto 
Drenaje con fosa de oxidación Cabecera Municipal  
Construcción de estufas Lorena Municipio Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Energía eléctrica 

Terminación línea trifásica tramo 
Cacalotepec - San Isidro Huayapam - 
Chuxnaban - Quetzal - Santa Margarita 
Huitepec 

Municipio Estudio y Proyecto 

Introducción de energía eléctrica en 
Divinas Flores - Tesoro - Encinal – Ocotal 
Armadillo y Piedra Colorada. 

Municipio Estudio y Proyecto 

?� ���*��������%���H�
����������������������	�����������	���(����������	����$������& 

PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Agua potable 

Ampliación de la red de agua potable Cabecera Municipal Estudio y Proyecto 

Introducción de agua potable El Encinal  

Rehabilitación del sistema de agua 
potable. 

Cabecera municipal  Estudio y Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Escuelas 

Construcción de aulas de la escuela 
primaria 

Buenos Aires, 
Cabecera Municipal Estudio y Proyecto 

Construcción de las instalaciones del 
TEBAO Cabecera Municipal   

Construcción de preescolar El Encinal   
Construcción de espacio deportivo y 
recreativo en las Escuela Secundaria 
General  

Cabecera Municipal   

Adquisición de mobiliario y equipo para 
las escuelas. 

Cabecera Municipal 
y sus comunidades.  

?� ���*��������%���H�?����������*�������������	��������	�������������	�����*�	������
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Salud 

Apoyo a adultos tercera edad Municipio Implementación 
Educación básica de salud Municipio Implementación 

Más médicos y medicinas Municipio Ampliación 

?� ���*��������%���H�������*���	�$�����	�$��������&�

PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Municipio limpio Construcción del basurero municipal Cabecera Municipal   
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Caminos y 
urbanización 

Ampliación y pavimentación del tramo 
San Isidro Huayapam - San Lucas 
Camotlán - Ixcuintepec 

Municipio Estudio y proyecto 

Construcción entronque de Ixcuintepec a 
Santa Margarita Huitepec 

Santa Margarita 
Huitepec Estudio y proyecto 

Terminación tramo Ocotal - Santa Cruz 
Condoy Municipio Estudio y proyecto 

Apertura de camino entronque Corta 
Monte - Chuxnaban Municipio Estudio y proyecto 

Apertura de camino cosechero 
Quetzaltepec – Río Grande Municipio Estudio y proyecto 

Continuación camino carretero Buenos 
Aires Malacatepec Municipio Estudio y proyecto 

Urbanización  Cabecera municipal Estudio y proyecto 

Construcción de camino hacia la 
supercarretera Oax.- Istmo. Cabecera municipal Estudio y proyecto 

Construcción de puentes vehiculares 
camino entronque supercarretera. Cabecera municipal Estudio y proyecto 

Construcción de puentes peatonales en:  
Río Dormido de 30 mts, en Rio Ahuñep 
30 mts. Y Río Ratón de 20 mts. 

Cabecera municipal  

Construcción de puentes vehiculares en:  
Chuxnaban con 30 mts, en Las Flores y 
Piedra Colorada y el último en río 
Grande de 40 mts 
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Unidades medicas Construcción de un hospital general SSA Municipio Estudio y Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Fortalecimiento 
educativo 

Comedores comunitarios 
Cabecera Municipal, 
Santa Margarita 
Huitepec 

Estudio 
socioeconómico de los 
niños. 

Centros comunitarios de aprendizaje 
Cabecera Municipal, 
Santa Cruz Condoy, 
Chuxnaban 

Implementación 

Alfabetización para todos Municipio Proyecto 

Nutrición de calidad Municipio Estudio y Proyecto 

Enciclomedia 

Cabecera Municipal, 
Santa Margarita 
Huitepec, Santa Cruz 
Condoy, Chuxnaban 

Implementación 

Becas Municipio Ampliación 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Medios de 
comunicación 

Servicio telefónico 

Cabecera Municipal, 
Santa Cruz Condoy, 
Chuxnaban, Santa 
Margarita Huitepec 

Estudio y proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Internet al alcance 
de la comunidad Plataformas de Internet Cabecera Municipal Implementación 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BASICAS 

Nuestra 
agricultura 

Procampo Municipio Ampliar la cobertura 

Producción de piña El Encinal Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Fomento y 
desarrollo de 

nuestra cultura 

Creación de la escuela de iniciación 
musical Municipio Proyecto  

Adquisición de instrumentos Municipio Proyecto  
Rescate de danzas autóctonas Municipio Proyecto  
Rescate de la música tradicional Santa Cruz Condoy Proyecto  
Fomento y rescate de la música 
tradicional Municipio Proyecto  

Capacitación y formación de parteras Municipio Proyecto  
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Producción de caña Divinas Flores, 
Buenos Aires Proyecto 

Parcelas demostrativas Municipio Proyecto 

Cultivo bajo sombra del café Municipio Proyecto 

Cultivo de chile pasilla Municipio Proyecto 

Ganadería y 
acuacultura 

Cría de ganado vacuno Buenos Aires Proyecto 

Acuacultura rural Municipio Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD ACCIONES BÁSICAS 

Empresas rurales 

Beneficiadora de café Municipio Proyecto 

Ecoturismo Chuxnaban Proyecto 

Comercializadora y exportadora de café Municipio Proyecto 

Acción asociada: Talleres de capacitación para el trabajo 

�

�,��	���	���	��
��,��	���	���	��
��,��	���	���	��
��,��	���	���	��
�����
 

?� ���*��������	H���%�����������������������������������������*�*������

?� ���*��������%���H�����	�����	���'������������(����*�	������������(��&�

PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD  ACCIONES BASICAS 

Los pueblos indígenas en 
el estado nacional 

Capacitación, difusión y vigencia 
de derechos Municipio 

Asambleas, Talleres y 
cursos 

Perspectivas de los derechos 
indígenas Municipio Diagnostico y foros 

Capacitación en el manejo y 
clasificación de la basura y si 
tratamiento. 

Municipio 
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PROGRAMA 

Buen gobierno 

Elaboració

Elaboració
y buen go

Promoció
entre el go
municipal 
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PROYECTOS LOCALIDAD  ACCI

ón del estatuto comunal Municipio Proyec

ón del estatuto de policía 
obierno Municipio 

Proyec

n de acciones directas 
obierno federal - estatal y Municipio 

Asamb
cursos 

�

ONES BASICAS 

cto y foros 

cto y foros 

bleas, Talleres y 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Ordenamiento 

territorial 

Ordenamiento territorial Municipio 50,000.00 Diagnostico 

Marcación de colindancias Municipio 30,000.00 Asambleas 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Cuidado 
ambiental 

Reforestación, conservación y 
preservación del medio ambiente Municipio 120,000.00 Asambleas 

Clasificación de basura Municipio 20,000.00 Talleres 

Capacitación para la prevención de 
incendios Municipio 100,000.00 Proyecto 

Capacitación sobre cuidado de 
manantiales Municipio 100,000.00 Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES 
BÁSICAS 

Salud 

Apoyo a adultos tercera edad Municipio 120,000.00 Implementación 

Educación básica de salud Municipio 30,000.00 Implementación 

Más médicos y medicinas Municipio 100,000.00 Ampliación 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Agua potable 

Ampliación de la red de agua potable Cabecera 
Municipal 150,000.00 Estudio y Proyecto 

Introducción de agua potable El Encinal 120,000.00   

Rehabilitación del sistema de agua 
potable Municipio  Estudio y proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Energía 
eléctrica 

Terminación línea trifásica tramo 
Cacalotepec - San Isidro Huayapam - 
Chuxnaban - Quetzal - Santa 
Margarita Huitepec 

Municipio 400,000.00 Estudio y Proyecto 

Introducción de energía eléctrica 
divinas flores - tesoro - encinal - ocotal Municipio 200,000.00 Estudio y Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Escuelas 

Construcción de aulas de la escuela 
primaria 

Buenos Aires, 
Cabecera 
Municipal 

180,000.00 Estudio y Proyecto 

Construcción de las instalaciones del 
tebao 

Cabecera 
Municipal 400,000.00   

Construcción de preescolar El Encinal 300,000.00   
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Unidades 
medicas Construcción de un hospital general SSa Municipio 500,000.00 Estudio y Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Vivienda 
digna 

Piso firme Municipio   Proyecto 

Construcción de vivienda Santa Cruz 
Condoy 1,000,000.00 Estudio y Proyecto 

Drenaje con fosa de oxidación Cabecera 
Municipal 

200,000.00   

Construcción de estufas Lorena Municipio 100,000.00 Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Medios de 
comunicación Servicio telefónico 

Cabecera 
Municipal, 
Santa Cruz 
Condoy, 
Chuxnaban, 
Santa Margarita 
Huitepec 

100,000.00 Estudio y proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Municipio 
limpio Construcción del basurero municipal 

Cabecera 
Municipal 100,000.00 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES 

BÁSICAS 

Fortalecimiento 
educativo 

Comedores comunitarios 

Cabecera 
Municipal, 
Santa 
Margarita 
Huitepec 

500,000.00 
Estudio 
socioeconómico de 
los niños. 

Centros comunitarios de aprendizaje 

Cabecera 
Municipal, 
Santa Cruz 
Condoy, 
Chuxnaban 

150,000.00 Implementación 

Alfabetización para todos Municipio 80,000.00 Proyecto 

Nutrición de calidad Municipio 100,000.00 Estudio y Proyecto 

Enciclomedia 

Cabecera 
Municipal, 
Santa 
Margarita 
Huitepec, 
Santa Cruz 
Condoy, 
Chuxnaban 

80,000.00 Implementación 

Becas Municipio   Ampliación 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES 
BÁSICAS 

Caminos y urbanización 

Ampliación y pavimentación del tramo 
San Isidro Huayapam - San Lucas 
Camotlán - Ixcuintepec 

Municipio 
1,000,000.
00 

Estudio y 
proyecto 

Construcción entronque de 
Ixcuintepec a Santa Margarita 
Huitepec 

Santa 
Margarita 
Huitepec 

500,000.00 
Estudio y 
proyecto 

Terminación tramo Ocotal - Santa 
Cruz Condoy Municipio 250,000.00 Estudio y 

proyecto 

Apertura de camino entronque Corta 
Monte - Chuxnaban Municipio 250,000.00 

Estudio y 
proyecto 

Apertura de camino cosechero 
Quetzaltepec - Río Grande Municipio 250,000.00 Estudio y 

proyecto 

Continuación camino carretero 
Buenos Aires Malacatepec Municipio 300,000.00 

Estudio y 
proyecto 

Urbanización  Cabecera 
municipal 100,000.00 Estudio y 

proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Fomento y 
desarrollo de 

nuestra 
cultura 

Creación de la escuela de iniciación 
musical Municipio 500,000.00 Proyecto  

Adquisición de instrumentos Municipio 200,000.00 Proyecto  

Rescate de danzas autóctonas Municipio 100,000.00 Proyecto  

Rescate de la música tradicional Santa Cruz 
Condoy 100,000.00 Proyecto  

Fomento y rescate de la música 
tradicional Municipio 100,000.00 Proyecto  

Capacitación y formación de parteras Municipio 800,000.00 Proyecto  
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES BÁSICAS 

Internet al alcance 
de la comunidad Plataformas de internet Cabecera 

Municipal 80,000.00 Implementación 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES 
BASICAS 

Nuestra 
agricultura 

Procampo Municipio   Ampliar la cobertura 

Producción de piña El Encinal 60,000.00 Proyecto 

Producción de caña Divinas Flores, 
Buenos Aires 50,000.00 Proyecto 

Parcelas demostrativas Municipio 30,000.00 Proyecto 

Cultivo bajo sombra del café Municipio 60,000.00 Proyecto 

Cultivo de chile pasilla Municipio 20,000.00 Proyecto 

Ganadería y 
acuacultura 

Cría de ganado vacuno Buenos Aires 200,000.00 Proyecto 

Acuacultura rural Municipio 80,000.00 Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD MONTO ACCIONES 
BÁSICAS 

Empresas 
rurales 

Beneficiadora de café Municipio 300,000.00 Proyecto 

Ecoturismo Chuxnaban 150,000.00 Proyecto 

Comercialización y 
exportación de café Municipio 80,000.00 Proyecto 

Instalación de talleres y 
capacitación para el trabajo Municipio 150,000.00 Proyecto 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD  MONTO ACCIONES BASICAS 

Buen gobierno 

Elaboración del estatuto comunal Municipio 50,000.00 Proyecto y foros 

Elaboración del estatuto de policía y 
buen gobierno Municipio 50,000.00 Proyecto y foros 

Promoción de acciones directas 
entre el gobierno federal - estatal y 
municipal 

Municipio 10,000.00 
Asambleas, Talleres y 
cursos 
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PROGRAMA PROYECTOS LOCALIDAD  MONTO ACCIONES BASICAS 

Los pueblos 
indígenas en el 
estado nacional 

Capacitación, difusión y vigencia de 
derechos Municipio 100,000.00 Asambleas, Talleres y 

cursos 

Perspectivas de los derechos 
indígenas 

Municipio 60,000.00 Diagnostico y foros 
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