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Que aprueba las transferencias presupuestales 2006. 

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

Claves 
Dep Prog. Cap. Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   ACCION 
REGLAMENTARIA       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 3,578,144 33,168 3,611,312 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 867,440 83,502 950,942 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 228,120 24,769 252,889 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 0 0 

SN     SINDICATURA       

  AA   ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 2,017,229 150,739 2,167,968 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

123,400 10,480 133,880 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 194,640 7,057 201,697 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 0 0 

PM     PRESIDENCIA       

  AE   ACCION 
PRESIDENCIAL       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 301,600 22,639 324,239 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 671,506 104,096 775,602 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 6,484 6,484 

Justificación 
Los ingresos reales han superado a el presupuesto de ingresos aprobado por el 
Congreso del Estado, por lo que se propone distribuir el recurso adicional en las 
siguientes dependencias, programas y capítulos. Tendiente a reforzar los 
objetivos y metas de la dinámica operativa de la administración municipal.��
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SE     SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO       

  CA   
POLITICA Y 
GOBIERNO 
MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 1,888,142 343,580 2,231,722 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 301,600 103,787 405,387 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 671,506 1,345,331 2,016,837 

    5000 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

0 11,690 11,690 

TM     

TESORERIA 
MUNICIPAL 

      

  BB   

PLANEACIÓN DE LA 
POLÍTICA 

FINANCIERA 
      

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

25,522,701 3,735,340 29,258,041 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

983,400 9,118 992,518 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 

1,991,912 74,449 2,066,361 

    5000 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

0 17,381 17,381 

PD     PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
GASTO PÚBLICO       
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  BD   
PLANEACIÓN DE LA 

POLITICA DE 
EGRESOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

4,142,619 24,767 4,167,386 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

399,710 6,521 406,231 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 

468,600 1,660 470,260 

    5000 MUEBLES E 
INMUEBLES 0 6,864 6,864 

OCE     

ORGANO DE 
CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL       

  CU   

CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 336,360 129,241 465,601 

SG     
SEGURIDAD 

PUBLICA 
MUNICIPAL       

  CO   
SEGURIDAD 

PUBLICA 
      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
34,490,052 837,106 35,327,158 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 6,462,100 194,389 6,656,489 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 2,805,400 466,209 3,271,609 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 34,621 34,621 
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OC     
INSTITUTO 

MUNICIPAL DEL 
DEPORTE       

  DM   
RECREACION 
DEPORTE Y 

ESPARCIMIENTO       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,972,600 1,273,352 3,245,952 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 101,375 101,375 

      EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS 180,000 787,910 967,910 

      DEUDA PUBLICA 19,933,208 2,501,923 22,435,131 

9     

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y 
ECOLOGÍA       

  BN   POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 9,756,310 830,501 10,586,811 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2,603,950 104,011 2,707,961 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,754,144 76,580 1,830,724 

DOP     CMCOP PASOS       

  OH   

CONSEJO 
MUNICIPAL DE 

CONCERTACIÓN DE 
LA OBRA PUBLICA 

MUNICIPAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 872,915 59,474 932,389 

10     
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4,432,748 49,459 4,482,207 



� �B�

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 16,714,000 609,436 17,323,436 

DDR     COMUNIDADES 
RURALES       

  5L   ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 780,121 146,941 927,062 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 57,400 28,914 86,314 

DAC     EDUCACIÓN Y 
CULTURA       

  DL   DIFUSIÓN 
CULTURAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 895,786 188,898 1,084,684 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 767,200 152,684 919,884 

DSPM     SALUD MUNICIPAL       

  SS   

ASISTENCIA 
SOCIAL Y 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 649,800 28,463 678,263 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 1,357 1,357 

      APOYOS       

      APOYO A 
ORGANISMOS 17,050,311 6,699,950 23,750,261 

              
      TOTAL 166,866,674 21,426,215 188,292,889 

 
 

REDUCCIÓN (-) 
       
 
        
       
       
       
       
       

Justificación 
En virtud de que se han generado ahorros en algunas partidas, y necesidades en 
otras se propone transferir los ahorros para ampliación a partidas con necesidad 
de techo presupuestal. Cuidando no afectar negativamente a objetivos y metas 
originalmente propuestos.��
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Claves 

Dep Prog. Cap. Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

PM     PRESIDENCIA       

  AE   ACCION 
PRESIDENCIAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 1,888,142 34,506 1,853,636 

OCE     

ORGANO DE 
CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL       

  CU   

CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 934,012 48,198 885,814 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 106,500 2,446 104,054 

DPDEM 

    

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO 

ECONÓMICO 
MUNICIPAL       

  3I   

FOMENTO Y 
REGULACIÓN DEL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 462,833 56,894 405,939 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 45,000 13,151 31,849 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 184,200 65,733 118,467 

OC     
INSTITUTO 

MUNICIPAL DEL 
DEPORTE       

  DM   
RECREACION 
DEPORTE Y 

ESPARCIMIENTO       
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    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 3,131,604 48,788 3,082,816 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 312,440 57,815 254,625 

9     

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y 
ECOLOGÍA       

  BN   POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS       

    6000 INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 21,679,769 4,183,962 17,495,807 

DOP     CMCOP PASOS       

  OH   

CONSEJO 
MUNICIPAL DE 

CONCERTACIÓN DE 
LA OBRA PUBLICA 

MUNICIPAL       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 90,300 8,871 81,429 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 67,800 25,869 41,931 

10     
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 28,569,273 1,146,679 27,422,594 

DDR     COMUNIDADES 
RURALES       

  5L   ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 99,100 2,607 96,493 

DAC     EDUCACIÓN Y 
CULTURA       

  DL   DIFUSIÓN 
CULTURAL       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 147,456 20,551 126,905 
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DSPM     SALUD MUNICIPAL       

  SS   

ASISTENCIA 
SOCIAL Y 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 524,513 57,103 467,411 

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 58,517 11,365 47,152 

CO     COMISARIAS       

  TH   

DEFINICIÓN DE LA 
POLITICA DE 

COORDINACION 
MUNICIPAL       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 676,371 126,977 549,394 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 418,236 11,462 406,774 

      TOTAL 59,396,066 5,922,977.09 53,473,089 
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