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EJE RECTOR: 2/ REYNOSA ORDENADA ESTRATEGIA: 2 / HACER USO RESPONSABLE DEL AGUA

OBJETIVO: 5/  GESTION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL AGUA

CLAVE NOMBRE META ANUAL

AVANCE 

ABSOLUTO

AVANCE %/ 

META ANUAL COMENTARIOS NOMBRE DESCRIPCION

UNIDAD 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICION

VALOR 

ACTUAL

5

CONTRIBUIR A LA 

CONSTRUCCION DE SISTEMAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES MUNICIPALES Y 

DRENAJE SANITARIO

DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA

VERIFICAR EL AVANCE Y 

PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE LAS 

OBRAS PUBLICAS QUE 

ESTAN EN PROCESO

100% 100% 100%

DAR SEGUIMIENTO EN LA 

SUPERVISION FISICA Y 

FOTOGRAFICA DESDE EL 

INICIO HASTA EL FINAL DE 

LA OBRA PUBLICA

SUPERVISION DE 

OBRAS DE DRENAJE

SUPERVISION DE TODOS LOS 

CONCEPTOS DE CADA OBRA 

PUBLICA

100 % MENSUAL 100%

SE TRABAJA EN 09 OBRAS 

DE DRENAJE, CON UN 

AVANCE DEL 80 %

OBSERVACIONES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

sep-16

LINEA DE 

ACCION
OBJETIVO

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES 

OPERATIVAS

AVANCE FISICO INDICADOR DE DESEMPEÑO



�����������	����
��
�������������
������	���������� �	�����������
�����������	����	���	�������������

���������������	���������������������	����������������

������ ��	
�� 	��������

�������

�
�����

����������

	�������� ��	�������� ��	
�� ����������� 	����

������

	�����

�������������

	������� �����������

�

������
��������

��������������������	���

��������	��������������

����������	������������

��������������������

�������
������������������

	������ ���������������
��������

���
�����������������

	������

���� ����� �����

���	����������������������

����������������������

�����	������

��������������

������ ��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � ���	
��� �����

���������������������������

	��������������� ������

�������

��	���������	

�������������������������
��

������������������������������	

���������������	������
���������

������
��������

���������	���	����

�������	�

���������	

���������	���



�����������	����
��
�������������
������	���������� �	����������������������������������������������������	�����	����

������������������	�����������	�����	�����������������������������	�����������	���������� ����������������������������������	��������

������ ��	
�� 	��������

�������

�
�����

����������

	����

���� ��	�������� ��	
�� ����������� 	��� ������	�����

�������������

	������� �����������

�
����������������������
���������

��������������������
���������

�����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�
���������������
������������

�����������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�

��������������������	�����

�
���� �����������������

�
������	�����������
�����������

��	�����	������!�������
����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

"

	��������������������������

����
��� �����������
!��������

�������	�����������	������������

���	���!���������������������� ��

�����������������	���������

�����	��������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������ ��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

#
����������������������
���������

���������������������������

���������������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

$

����������
���� ��������������

������������������������������

�����������������������

	����������������������������

�%��������!�����
������������

�
������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

&

�����������������
���������������

������������
����������!�

	�����������������������������

������������������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�

����������!�	��������������

�����������������
�	
���!���������

����������������!����������������

��	������������	������������

���������������������

�������������

���
��������������!������

�������	�����
�� $ ����

���	�������������������

������
��������

���!�������������	�����

���!������

����������
��������������������������


�������������!������

���
������

�� ��������� �������	
 $

'
��������������������������

���������������%�������
���� ���� ����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

��
�����	������������������������

�
����������������������������	��

�����������������
���� ���� ����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

��	���������	

�������������������������
��
������������������������������	

���������������	������

���������������
��������

���
�����������������

	������

$("(�(�
����������)�������

	������

���������������
��������

���
�����������������

	������
���� ���� ����

���������

������
��������

���������	���	����

�������	�

���������	

���������	���



��������	
���������
������������������������������ ��������	��������������������������������������

�����	�����������	�������	�������
	�	�����	�����������

������ ��	
�� 	��������

�������

�
�����

����������

	�������� ��	�������� ��	
�� ����������� 	����

������

	�����

�������������

	������� �����������

�

������
��������

��������������������	���

��������	��������������

����������	������������

��������������������

�������
������������������

	������ ���������������
��������

���
�����������������

	������

���� ����� �����

���	����������������������

����������������������

�����	������

��������������

������ ��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � ��	
���� �����

���������������������������

	��������������� ������

�������

��������	����

������
��������	������������

������	������	�����������������

	��	�������������
����
���������

������
�����	��

��	���������������

���	�����

������	���

��������	�	��



��������	
���������
������������������������������ ��������	�����
����������������������������	������������
	�	�����

�����	�������	�������������������
	�	���������������������������������	���	���������
	���� ���������������������������	���������	���	�

������ ��	
�� 	��������

�������

�
�����

����������

	����

���� ��	�������� ��	
�� ����������� 	��� ������	�����

�������������

	������� �����������

�
����������������������
���������

��������������������
���������

�����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�
���������������
������������

�����������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�

��������������������	�����

�
���� �����������������

�
������	�����������
�����������

��	�����	������!�������
����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

"

	��������������������������

����
��� �����������
!��������

�������	�����������	������������

���	���!���������������������� ��

�����������������	���������

�����	��������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������ ��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

#
����������������������
���������

���������������������������

���������������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

$

����������
���� ��������������

������������������������������

�����������������������

	����������������������������

�%��������!�����
������������

�
������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

&

�����������������
���������������

������������
����������!�

	�����������������������������

������������������������

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������
��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

�

����������!�	��������������

�����������������
�	
���!���������

����������������!����������������

��	������������	������������

���������������������

�������������

���
��������������!������

�������	�����
�� � ����

���	�������������������

������
��������

���!�������������	�����

���!������

����������
��������������������������


�������������!������

���
������

�� ��������� �������	
 �

'
��������������������������

���������������%�������
���� ���� ����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

��
�����	������������������������

�
����������������������������	��

�����������������
���� ���� ����

���	�������������������

���������������������

���������	������

��������������

������

��������������������������


������������������������

���
������������������

��� � �������	
 ����
���������������������������	�������

����������������������

��������	����

������
��������	������������
������	������	�����������������

	��	�������������
����

���������������
��������

���
�����������������

	������

$("(�(�
����������)�������

	������

���������������
��������

���
�����������������

	������
���� ���� ����

���������

������
�����	��

��	���������������

���	�����

������	���

��������	�	��



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
��� 
��������������������������	�������

	������	� ���������������������	�������������	�������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	����������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������

�

������
��������

��������������������	���

��������	��������������

����������	������������

���������������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

	��������	���
���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

���	�������������������

�������������������������

�����������������������

����

������������������

���������������

������������������

��������

����������������������������

�������������������������

�����������������	�����

���������������������

��������������������������

����������������	������

������������

� ������� ���
��
��������������

������

	��������	���

�

���������������������

��
���������������������

�������������������������

������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

��������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������

	��������	���

�

����������
�������

��������������������������

�������������������������

�������������

	��������������

��������������

�������������� �
���������

����
�������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������

	��������	���

%

�����������������
����

�������������������

�� �
������������

	�����������������

������������

���������������

����������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������

	��������	���

&

������������	����������

���������������������


�	
���������������

����!������������������

����������	��������

����	���"��������

���������������������

��������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�

������
���������������

�������������

�����	��������������

����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ��� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������




������
��������

�����������������������

�����������������	������

���	����������
��������

 ���������������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ��� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ���
��
��������������

������

	��������	���

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

'(�������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
��� 
��������������������������	�������

	������	� ���������������������	�������������	�������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	����������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������

�

������
��������

��������������������	���

��������	��������������

����������	������������

���������������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

	��������	���
���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

���	�������������������

�������������������������

�����������������������

����

������������������

���������������

������������������

��������

����������������������������

�������������������������

�����������������	�����

���������������������

��������������������������

����������������	������

������������

� ������� ������
��������������

������

	��������	���

�

���������������������

��
���������������������

�������������������������

������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

��������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������

	��������	���

�

����������
�������

��������������������������

�������������������������

�������������

	��������������

��������������

�������������� �
���������

����
�������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������

	��������	���

�

�����������������
����

�������������������

�� �
������������

	�����������������

������������

���������������

����������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ���� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������

	��������	���

%

������������	����������

���������������������


�	
���������������

����!������������������

����������	��������

����	���"��������

���������������������

��������������

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

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

�������������������������	������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



������

��	
����	�������	���������


�������������������	����	�

�������	�� ����������	���	� �������
���

	������	� ������!�������������������������	��������������$�	����"�������������������������

������ ��	
�� 	��������
�������

�
�����

����������

	��������
��	�������� ��	
�� �����������

������

	�����

�������������

	�������
�����������

�

������
���������������

�������������

�����	��������������

����������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ��� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������




������
��������

�����������������������

�����������������	������

���	����������
��������

 ���������������

�������

�������������

�������������

������������

����	�����

����������������������

	����������

�����	�������

��������������

������������

�����	�����

���� ��� ����

������
������������������

����������������������

�����������������	������

����
������������

�����	�������������

�������������

����	����������

������������������

�������	�����

��������������������������

��������������������������

�����	���������������

����������������

���������������������	��

��������	��������������

������������������������

���������

� ������� ������
��������������

������

	��������	���

������������������� ����� !������	��"�������#�����

���������!�����	��

���	�������	��������������������	�������������

���������!�����	��

����������������	����������

&'�������������

���������

������
	������	

����������	������
����	���

	���������

�����������	 �������	�����������	



UNIDAD
SUPERVISION DE OBRA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PTAR 2, 2A. ETAPA % 98 98 99 99 99 100

PTAR 2, 3A. ETAPA % 10 20 30 40 70 80 82 84 88 90 100

EBAR # 1 % 0 0 0 0 0

EBAR # 278 % 0 0 0 0 0

EBAR # 30 % 10 30 70 100

CERTIFICACION DE OBRAS
EBAR # 1 % 85.88 88 90 95 100

EBAR # 278 % 85.88 88 90 95 100

LICITACION DE OBRAS CERTIFICADAS
EBAR # 1 % 10 20 40 50 55 60 65 70 75 80 95

EBAR # 278 % 10 20 40 50 55 60 65 70 75 80 95

SUPERVISION EXTERNA % 10 20 40 50 55 60 65 70 80 90 100

100% 8.85% 10.57% 12.62% 12.08% 14.41% 8.03% 6.10% 6.50% 6.94% 7.45% 8.15% 6.75%
100% 8.85% 19.42% 32.04% 35.67% 50.08% 58.11% 64.21% 70.71% 77.65% 85.10% 93.25% 100.00%

MESES, AÑO 2016

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS / PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO
ANEXO AVANCES POA´2016

Programa Ponderado

CONCEPTO

Programa Ponderado Acumulado


