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“En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 
144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Navojoa, en sesión ordinaria celebrada el día 28 del mes de Octubre del 2005, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 319 

Que aprueba las transferencias presupuestales 2005. 

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las 
modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACIÓN (+) 
 
        
       
       
       
       
       

Justificación 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir  con 
los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal y en virtud de que 
los ingresos superaron las expectativas presupuestales, se efectuaron rehabilitaciones 
en maquinaria y equipo. Además se obtuvieron ingresos extraordinarios con motivo de 
la reestructuración de la deuda y para adquisición de activos.�
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Claves 
Dep Prog. Cap. Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   ACCION 
REGLAMENTARIA       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 654,444 189,750 844,194 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 209,820 19,540 229,360 

SN     SINDICATURA       

  AA   ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 1,670,845 101,465 1,772,310 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 85,116 31,576 116,692 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 132,040 162,559 294,599 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 9,500 4,343 13,843 

PM     PRESIDENCIA       

  AE   ACCION 
PRESIDENCIAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 1,767,403 32,539 1,799,942 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 309,000 13,114 322,114 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 474,840 225,643 700,483 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

432,000 50,258 482,258 

SE     SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO       

  CA   
POLITICA Y 
BOGIERNO 
MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 3,938,661 316,354 4,255,015 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 396,600 131,142 527,742 



� K�

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 3,379,315 2,045,333 5,424,648 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 29,500 30,849 60,349 

TM     TESORERIA 
MUNICIPAL       

  BB   
PLANEACIÓN DE LA 

POLITICA 
FINANCIERA       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 23,854,654 753,905 24,608,559 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 795,720 65,600 861,320 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,769,054 151,740 1,920,794 

PD     
PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
GASTO PÚBLICO       

  BD   
PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA DE 
EGRESOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 3,773,055 73,439 3,846,494 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 400,200 124,659 524,859 

    5000 MUEBLES E 
INMUEBLES 47,500 51,435 98,935 

OCE     
ORGANO DE 

CONTROL Y EVAL 
GUBERNAMENTAL       

  CU   
CONTROL Y EVAL DE 

LA GESTION 
GUBERNAMENTAL       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 391,360 398,996 790,356 

SG     SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL       

  CO   SEGURIDAD PUBLICA 
      

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 30,768,422 908,057 31,676,479 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 2,148,000 838,521 2,986,521 

    5000 MUEBLES E 
INMUEBLES 1,243,367 29,407 1,272,774 

FE     PROMOCIÓN Y 
FOMENTO ECONOMICO       



� P�

  3I   

FOMENTO Y 
REGULACIÓN DEL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 163,200 103,259 266,459 

ID     

INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y DE ÑA 
JUVENTUD       

  DM   
RECREACIÓN, 

DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 2,604,262 258,313 2,862,575 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 260,840 22,700 283,540 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,803,400 1,026,519 2,829,919 

DP     DEUDA PUBLICA       
  DP   DEUDA PUBLICA       

    9000 DEUDA PUBLICA 
17,635,226 86,350,477 103,985,703 

    8000 EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS 200,000 2,159,335 2,359,335 

DOP     
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGÍA       

  BN   POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 9,120,743 246,023 9,366,766 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2,299,150 547,814 2,846,964 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,678,500 143,006 1,821,506 

    6000 INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 19,682,745 9,830,191 29,512,936 

DOP     COORDINACIÓN 
CMCOP-PASOS       
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  OH   CONSEJO MUNICIPAL DE 
CONCERTACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 713,915 40,055 753,970 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 65,100 10,940 76,040 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 3,200 3,200 

10     SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 24,381,051 1,459,829 25,840,880 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 3,646,748 435,457 4,082,205 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 13,224,400 1,558,583 14,782,983 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 919,000 2,864,920 3,783,920 

11     COMUNIDADES 
RURALES       

  5L   ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 593,692 80,306 673,998 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 99,100 13,059 112,159 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 57,400 146,278 203,678 

DAC     
DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA       
  DL   DIFUSIÓN CULTURAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 834,153 6,198 840,351 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 24,000 8,950 32,950 

13     SALUD MUNICIPAL       
  SS   ASISTENCIA SOCIAL       
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Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 341,879 20,391 362,270 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 688,557 85,934 774,491 

      APOYOS       

      APOYO A 
ORGANISMOS       

    4000 TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS 15,317,520 591,357 15,908,877 

      TOTAL 194,170,733 114,763,318 308,724,762 

 
REDUCCIÓN ( - ) 

 
        
       
       
       
       

Claves 
Dep Prog. Cap. Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   ACCION 
REGLAMENTARIA       

    1000 SERVICIOS 
GENERALES 3,726,719 186,898 3,539,821 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 20,000 9,583 10,417 

TM     TESORERIA 
MUNICIPAL       

  BB   
PLANEACIÓN DE LA 

POLITICA 
FINANCIERA 

      

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 356,465 42,955 313,510 

PD     
PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
GASTO PÚBLICO 

      

  BD   
PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA DE 
EGRESOS 

      

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 376,670 14,805 361,865 

Justificación 
Los recursos asignados a estas dependencias se transfieren a otras partidas a efecto 
de que se cumplan  con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio 
fiscal.�
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OCE     
ORGANO DE 

CONTROL Y EVAL 
GUBERNAMENTAL 

      

  CU   
CONTROL Y EVAL 
DE LA GESTION 

GUBERNAMENTAL 
      

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 927,108 51,653 875,455 

SG     SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL       

  CO   SEGURIDAD 
PUBLICA       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 6,174,500 344,056 5,830,444 

FE     
PROMOCIÓN Y 

FOMENTO 
ECONÓMICO 

      

  3I   

FOMENTO Y 
REGULACIÓN DEL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

      

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 464,777 123,801 340,976 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 60,600 22,532 38,068 

9     

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y 
ECOLOGÍA 

      

  BN   
POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
      

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 476,140 244,692 231,448 

DAC     
DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
      

  DL   DIFUSIÓN 
CULTURAL       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 147,456 29,507 117,949 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 746,253 26,647 719,606 

13     SALUD MUNICIPAL       
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  SS   
ASISTENCIA SOCIAL 

Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

      

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 58,517 11,458 47,059 

CO     COMISARIAS       

  TH   

DEFINICIÓN DE LA 
POLÍTICA DE 

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL 

      

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 530,979 164,632 366,347 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 418,236 13,758 404,478 

    6000 INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 7,200,000 7,200,000 0 

      TOTAL 14,484,420 8,486,977 13,197,443 
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