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 CONCEPTO 
 Millones de pesos de 

2006 
 A. SGP Educación 2006                      9.211.119 
 B. SGP Educación (once doceavas)                      8.443.526 
 C. SGP Educación (última doceava)                         767.593 

 D. Recursos once doceavas distribuidos en el Conpes 
Social N° 97 

                     7.841.105 

 E.  Recursos once doceavas distribuidos en el presente 
Conpes 

                        511.891 

 F. Recursos por asignar de las Once Doceavas (B-D-E)                           90.530 

 G. Total recursos por distribuir (C+F)                         858.123 

 Cuadro N° 1 
 Participación de Educación Vigencia 2006 
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