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2. Orden Territorial
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1.- Política y Gobierno.

3.- Economía.

2.- Política Social.

2.- Política Social.

1.- Política y Gobierno.

PLAN NACIONAL
DE DESARROLO

•Buen Gobierno.

•Desarrollo Económico.
•Desarrollo Agropecuario.

•Infraestructura y
  Medio Ambiente.

•Salud.
•Desarrollo Humano.
•Educación y Cultura.

•Seguridad Pública.

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO

1.- Gobierno Moderno,
Eficaz y Transparente.

3.- Economía para
el Bienestar.

4.- Orden Territorial
y Urbano.

5.- Justicia Social y
Equidad de Género.

2.- Seguridad
Comunitaria.

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
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Año Población 
TCMA 

Población 

Superficie 

(Ha) 

TCMA 

Superficie  

Densidad 

(Pob/Ha) 

1950 122,566 
 909.22 

 134.80 

1960 262,119 7.89% 3,064.37 12.90% 85.54 

1970 407,370 4.68% 5,899.63 7.03% 69.05 

1980 544,496 2.84% 10,795.11 6.01% 50.44 

1990 789,522 3.87% 14,049.30 2.73% 56.20 

2000 1,187,275  4.19% 20,553.00 3.90% 57.77 

2010 1,321,004  1.04% 30,605.49 3.94% 43.16 

2020 1,501,551  1.32% 34,642.37 1.28% 43.34 
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2020 % 2010 % 

Viviendas particulares habitadas1 449,167 100.0 342,814 100.0 

Agua 438,369 97.6 321,300 93.7 

Drenaje 446,184 99.3 335,603 97.9 

Electricidad 448,628 99.9 339,031 98.9 

Gas natural 210,251 46.8 - - 

Internet  286,079 63.7 87,609 25.6 
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Egreso 2016 2017 2018 2019 2020 20212 

Aprobado $ 4,296,997,372.00 $ 4,135,598,351.00 $ 4,510,692,641.00 $ 5,126,938,757.00 $ 5,444,696,075.22 $ 2,773,407,033.91 

Modificado $ 4,620,240,247.00 $ 4,452,309,730.00 $ 4,684,675,300.00 $ 5,191,026,084.00 $ 5,826,331,208.62 $ 2,773,407,033.91 

Ejercido $ 4,613,665,359.00 $ 4,595,845,271.00 $ 4,625,545,089.00 $ 5,348,437,003.08 $ 5,743,615,870.00 $ 2,407,693,807.67 

Diferencia $ 6,574,888.00 -$ 143,535,541.00 $ 59,130,211.00 -$ 157,410,919.08 $ 82,715,338.62 $ 365,713,226.24 

 

��
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������©����
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2 Los egresos del Ejercicio Fiscal 2021 están registrados al 30 de junio.
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OBLIGACIÓN  

FECHA DE 
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 MONTO 
ORIGINAL 

CONTRATADO   

 SALDO AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

PLAZO 
PACTADO  

Municipio 
de Juárez 

Obligación 
relacionada con 

asociaciones público 
- privadas 

24/09/2012 $ 2,196,509,809 $ 1,786,345,946.29  240 meses 
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AÑO META EN  
LEY DE INGRESOS RECAUDACIÓN VARIACIÓN 

2016  $                550,000,000.00   $                571,961,461.07   $                  21,961,461.07  
2017  $                585,200,000.00   $                614,411,259.60   $                  29,211,259.60  
2018  $                628,957,000.00   $                651,147,110.96   $                  22,190,110.96  
2019  $                692,427,579.68   $                690,985,571.63  -$                    1,442,008.05  
2020  $                725,995,828.94   $                712,700,373.13  -$                 13,295,455.81  
2021  $                705,737,457.44   $                703,052,110.27  -$                    2,685,347.17  
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3 Tan solo en 2020 por concepto de impuestos y derechos municipales se recaudó $61,583,549 pesos menos de lo proyectado.
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Año Posición homicidios Habitantes Tasa 
2019 2 1,522 1,455,923 104.54 
2020 3 1,567 1,512,450 103.61 
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4 La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos
entre la población de 18 años y más del Censo de Población

y Vivienda 2020, multiplicado por 100 000 habitantes.
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5 En 2006, la Organización de las Naciones Unidas publicó los resultados de las encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, dentro 
de las cuales un rubro es el número de policías por cada mil habitantes de los países miembros, registrando entonces un estado de fuerza 

internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. En México, al 31 de enero de 2017, las entidades federativas registraron un promedio de 0.8 
policías por cada mil habitantes. El indicador construido establece como estándar mínimo el promedio entre ambos valores (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019).
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6Si bien es cierto, que hubo una reducción de 207 quejas con relación a 2019. La propia Comisión señala que se debió, sobre todo a la reducción 
de la movilidad por la pandemia COVID.
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Año Incidentes viales  Lesionados  Muertos  
2019 7,486  3,177  79  
2020 6,344  2,265  88  
20217 3,364  1,098  51  
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Inspecciones de Seguridad 
 Año Departamento de 

Normatividad y Trámite 
Departamento de Administración 

de Riesgos 

2019 10,282 2,011 
2020 6,411 1,532 
2021 9,020 1,214 
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8 El promedio es de 22.5%.
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Sector Caracterís�ca 
general  Ac�vidad Unidades 

Económicas 

 Primario.  Explotación de 
recursos naturales  

(11) Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 4 

Secundario.  Transformación de 
bienes  

(21) Minería 8 
(22) Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 

43 

(23) Construcción 224 
(31) Industrias manufactureras 888 
(32) Industrias manufactureras 591 
(33) Industrias manufactureras 1,080 

Terciario. 

Distribución de 
bienes  

(43) Comercio al por mayor 1,215 
(46) Comercio al por menor 16,592 
(48) Transportes, correos y almacenamiento 430 
(49) Transportes, correos y almacenamiento 59 

Operaciones con 
información  (51) Información en medios masivos 170 

Operaciones con 
ac�vos 

(52) Servicios financieros y de seguros 1,707 
(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 519 

Servicios cuyo 
insumo principal es 
el conocimiento y la 

experiencia del 
personal  

(54) Servicios profesionales, cien�ficos y técnicos 835 
(55) Corpora�vos 5 
(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 512 

(61) Servicios educa�vos 1,354 
(62) Servicios de salud y de asistencia social 2,266 

Servicios 
relacionados con la 

recreación  

(71) Servicios de esparcimiento culturales y depor�vos, 
y otros servicios recrea�vos 696 

(72) Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 5,097 

Servicios residuales  (81) Otros servicios excepto ac�vidades 
gubernamentales 8,050 

Gobierno  
(93) Ac�vidades legisla�vas, gubernamentales, de 
impar�ción de jus�cia y de organismos internacionales 
y extraterritoriales 

290 

  TOTAL 42,635 
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9 Destaca que el comercio al por menor, constituye el 41.69 del total de las empresas del sector terciario.
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Planeación y
Ordenamiento del
Desarrollo Urbano
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Públicos

Infraestructura
Urbana

 Medio
Ambiente

Movilidad
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Uso Porcentaje 

Habitacional 26.81 % 

Uso industrial 5.32 % 

Servicios 3.66 % 

Áreas verdes 2.07 % 

Baldíos 20.64 % 

Vialidades 24.47 % 
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Uso General Área m2 Porcentaje de usos 
Porcentaje con 

respecto a la mancha 
urbana 

Agropecuario  2,617,136.46 1.00 0.76 
Área de cul�vo 7,333,107.13 2.80 2.12 
Áreas Verdes o 
Parques 

7,161,680.73 2.74 2.07 

Baldío 71,495,304.43 27.32 20.64 
Camellón  2,146,199.61 0.82 0.62 
Comercio 7,099,282.65 2.71 2.05 
Desuso 334,768.64 0.13 0.10 
En construcción  2,477,472.11 0.95 0.72 
Equipamiento  29,174,293.53 11.15 8.42 
Glorietas 20,854.50 0.01 0.01 
Habitación  92,862,691.24 35.49 26.81 
Industria 18,414,613.86 7.04 5.32 
Infraestructura 1,052,678.20 0.40 0.30 
Microindustria 5,894,865.47 2.25 1.70 
Otros Desusos 466,247.97 0.18 0.13 
Servicios 12,676,935.34 4.84 3.66 
Otros usos10 423,373.58 0.16 0.12 
Total 261,651,505.45 100% 75.55% 
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10 Hace referencia a servidumbres de paso, excedentes de manzana y estacionamientos.
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Año Títulos Escrituras 
2018 483 157 
2019 428 134 
2020 156 112 
202111 380 76 
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11 Con corte al 09 de septiembre de 2021.
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Se los dan a un 
camión o 

carrito de la 
basura 

Los dejan en un 
contenedor o 

depósito 
Los queman Los entierran 

Los llevan al 
basurero 
público 

Los tiran en 
otro lugar 

(calle, baldío, 
barranca, río) 

99.39 0.20 0.27 0.00 0.08 0.06 
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Categoría Ramo m2 Número de parques Área m2 

Jardín público De 600 a 5,000 1,940 3,663,309 
Parque Vecinal De 5,001 a 10,000 243 1,677,560 
Parque Barreal De 10,001 a 40,000  101 1,590,002 
Parque Urbano De 40,001 en adelante 26 2,396,611  

Total 2,310 9,327,481 
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Nombre de 
Estación 

Clave 
Inicio de 

Operación 
Contaminantes evaluados y forma de 

medición 
Advance  ADV 1993 O3, CO, PM10 (manual y meteorología) 

Sec-Delphi SEC 1 1993 O3, CO, PM10 (manual y meteorología) 

Pestalozzi PESTA 1993 PM10 (manual) 
Canales Lira 20-30 1993 O3, CO, PM10 y PM2.5 (manual y meteorología) 

Zenco  ZENCO 1993 PM10 (manual) 
Niñez-Mexicana  NIM 2007 PM10 (manual) 
Secundaria 

Federal 3 
FED 3 2007 PM10 y PM2.5 (manual) 

Anapra-

Bomberos  
ANA-B 2007 PM10 y PM2.5 (manual) 

Babícora BABI 2008 O3, CO y PM10 (manual) 
Acs ACS 2008 PM10 y PM2.5 (manual) 
Benito Juárez BEJ 2009 PM10 (manual) 
Chamizal  CHAM - PM10 
UACJ-01-IIT  01-IIT 2018 CO, SO2, O3, NO, NO2, PM10, PM2.5 manual y 

meteorología 
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12 Considerado como “el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y 

las potencialidades de aprovechamiento de los mismos” (artículo 3, fracción XXIV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).
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Condición m² % 
Vialidades pavimentadas 4,655,323.83 76.60 

Vialidades no pavimentadas 1,422,175.62 23.40 
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Población 
Afiliada 

IMSS 

Instituto 
de Salud 
para el 

Bienestar 

Institución 
privada 

ISSSTE 
Otra 

institución 
ISSSTE 
estatal 

IMSS 
BIENESTAR 

Pemex, 
Defensa 
o Marina 

1,225,002 995,662 111,663 53,709 45,962 28,942 4,720 4,706 1,379 

 100% 81.28% 9.12%  4.38%  3.75% 2.36%  0.39%  0.38%  0.11%  
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Tipo Escuelas Alumnos Aulas en 
uso 

Alumnos 
/Aulas 

Computadoras 
para uso 

educa�vo 

Computadora 
/ Escuelas 

Preescolar 429 36,174 1,672 22 1,687 4 

Público 278 31,700 1,301 24 107 0 

Privado 151 4,474 371 12 1,580 10 

Primaria 569 164,467 6,061 27 3,370 6 

Público 461 149,599 5,250 28 1,560 3 

Privado 108 14,868 811 18 1,810 17 

Secundaria 178 79,835 2,276 35 5,152 29 

Público 113 73,249 1,969 37 3,783 33 

Privado 65 6,586 307 21 1,369 21 
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Encuestas con
propuestas ciudadanas

y especializadas

Encuestas

Correos recibidos
822

186
Propuestas

especializadas

64

572
Propuestas
ciudadanas

636

mesas
ciudadanasFOROS

800
encuestas
en viviendas

29
ponencias
de foros
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Daphne Selegna Vázquez LozaASAMBLEA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE CIUDAD JUÁREZ (AO)

Jesús Godínez LópezASAMBLEAS DE DIOS, A.R.

Isabel Ronquillo GuerraASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. (AIA)

Javier González QuiñonesASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. (AIA)

Rodolfo Caldera TéllezASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. (AIA)

Jorge BermúdezCÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC)

Ray Domínguez LozanoCÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO)

Francisco Yepo YongCÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUÁREZ (CANACO)

Alfredo Arce ArizmendiCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA (CANADEVI) 

Edgar ÁlvarezCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA (CANADEVI) 

Cristina CunninghamCÁMARA NACIONAL DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS (CANIRAC)

Rubén IglesiasCENTRO CRISTIANO COMUNIDAD DE FE

Silvia Leticia Aguirre LomelíCENTRO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN Y CRECIMIENTO A.C. (CFIC)

Rosario Olivia Caraveo VillalobosCENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL,  CIUDAD JUÁREZ NORTE (CIJ)

Tania Melanie Reyes SánchezCOLECTIVA, ARTE, COMUNIDAD Y EQUIDAD, A.C. 

Hugo CastilloCOLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS DE CHIHUAHUA (CIMECH)

Ileana AguirreCOMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES (CEAADIC) 

Eduardo Saenz FríasCOMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA (CEDH)

Noemí Valenzuela HCOMUNIDAD CRISTIANA AMIGOS EN CRISTO, A.R.

Jesús AndradeCONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL JUÁREZ, A.C. (CODER)

Adolfo Salazar AyalaCONVENCIÓN REGIONAL BAUTISTA NORTE DE CHIHUAHUA, A.R.

Cynthia López de la FuenteDESARROLLO ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ, A. C.

Vanessa ManriquezDESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A.C.

Viridiana HernándezDESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A.C.

Luis Leonardo Escudero GalloDIÓCESIS DE CIUDAD JUÁREZ

Karina Ysela Romero RezaEL COLEGIO DE CHIHUAHUA (COLECH)

Rodolfo Rubio SalasEL COLEGIO DE CHIHUAHUA (COLECH)

Lourdes Romo AguilarEL COLEGIO DE CHIHUAHUA (COLECH)

Claudia Gómez GarcíaEL COLEGIO DE CHIHUAHUA (COLECH)

Edgar Adrián García SoriaEL COLEGIO DE CHIHUAHUA (COLECH)

Fadia Barraza AcostaESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

Cynthia Ortega BarretoFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

Víctor Arturo MartínezFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

Diana Cortéz EscareñoFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

Jorge A. Belen VillaCENTRAL DE ABASTOS DE CIUDAD JUÁREZ
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Violeta Padilla LlanesFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

María Isabel Sánchez QuirarteFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

María CarreónFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

Diana Cortez EscareñoFIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA (FICOSEC)

Jonathan Carlos Muñoz MoralesFUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. (FECHAC)

Laura AntillónFUNDACIÓN JUÁREZ INTEGRA, A.C

Yessenia García RodríguezFUNDACIÓN JUÁREZ INTEGRA, A.C

Leonardo Reyez ValadezIGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, A.R.

Miguel Ángel GonzálezIGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE MÉXICO, A.R. (INPM)

Fabiola Luna ÁvilaINDEX JUÁREZ, ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS, A.C.

Viviana Márquez CorralJUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (JMAS) SUSTENTABILIDAD HÍDRICA

Gabriela ReyesMUJERES DE PACTO CCIDIF, A.C.

Tomás BalarezoNORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK (NADB)

Ana Marisa Colmenero GuadianPLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Denisse Ortega LealPLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Erika Donjuan CallejoPLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Abelamar Chacón RodríguezPLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Carolina Saldaña ReyaSALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO, A.C (SABIC)

Eliana Treviño HortaSIN VIOLENCIA, A.C.

Marcos Cruz AllendeSOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, A.C.

Daniel SierraUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)

Michel Amador RuizUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)

Abraham PaniaguaUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)

Carlos Murillo MartínezUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)

Martha Estela PérezUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)

René Ezequiel Saucedo MuñozUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)

Ramsés Jiménez CastañedaUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)

Jorge Antonio Breceda PérezUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)

Adrián García CastroUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ (UTCJ)

José Meraz MezaUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ (UTCJ)

Alejandra BermúdezPARQUE INDUSTRIAL BERMÚDEZ
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Participaron en la elaboración y diseño de este documento:

Dirección General de Planeación. 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación. 

Coordinación de Directores. 
Todas las dependencias municipales.

Agencia Táctica Política.

Las acepciones utilizadas en el presente Plan para la de�nición de cargos, puestos y/o conceptos están dirigidos para ser 
aplicados tanto para hombres como para mujeres, independientemente del sentido genérico que se utilice.

La referencia que se hace al municipio puede ser de tres formas, según el proceso histórico del mismo y fuentes 
consultadas para la elaboración de este documento: Juárez, Ciudad Juárez y Heroica Ciudad Juárez; en todos los casos se 

incluye a la población y al municipio en su totalidad


