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7 Servicios Sociales Tarifa

7.1 Servicio Centro de Vida Adulto Mayor Mensual (Hospedaje,
Alimentación, Arreglo de ropa, recreación y asistencia
permanente)

7.1.1 Calificación Económica Baja 17 SMDLV
7.1.2 Calificación Económica Media 25 SMDLV
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Código
Actividad

CIIU –
AC

Actividades Industriales Tarifa

104 45202 Asistencia nutricional escolar Plan Alimentario  y
complementación de raciones alimenticias

7 x Mil

Actividades Comerciales

204 5246 Comercialización de Carbón 8 x Mil
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