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Concepto
Última 

Doceava
Educación 767.593            
Salud 321.471            
Propósito General 223.061            
Especiales 54.672              
   Fonpet 39.637              
   Resguardos Indígenas 7.107                
   Municipio Ribereños Magdalena 1.093                
   Programas Alimentación Escolar 6.834                

TOTAL SGP 1.366.797         �
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ONCE DOCEAVAS 
CONPES 97 y 101

ONCE DOCEAVAS 
ESTE CONPES

TOTAL ONCE 
DOCEAVAS

1 2 3 = 1 + 2

Asignación por Población Atendida                           6.899.293                             5.098                           6.904.390 

Complemento a la Asignación por
Población Atendida

                             621.040                           23.536                              644.576 

Calidad Educativa                              385.000                                   -                                385.000 
Cancelaciones Prestaciones
Sociales del Magisterio

                             257.944                                129                              258.073 

Asignación de Población por
Atender

                             116.850                             2.492                              119.342 

Reconocimiento de costos del
servicio educativo

                               72.868                           59.277                              132.145 

TOTALES                       8.352.996                       90.530                      8.443.526 
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Concepto 1/ Valor
1. Monto a Compensar 122.602
2. Recursos Distribuidos por fórmula 1.254.951

3. Total 1.377.553
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ENTIDAD TERRITORIAL VALOR

1. Total Municipios Descentralizados 324.561                                
2. Total Departamentos 850.371                                
3. Total Distritos 202.621                                

4. Total Prestación de Servicios 1.377.553                             �
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 CONCEPTO  VALOR 

 SGP Educación 2006            9.211.119 
 (i) SGP Educación (once doceavas)            8.443.526 
 (ii) SGP Educación (última doceava)               767.593 

Asignación recursos
 A. Conpes Social 97            7.841.105 
 B. Conpes Social 101               511.891 
 C. Actual Conpes               858.124 
 1. Once Doceavas                 90.530 

 (i)   Ajuste Asignación de población atendida                   5.098 
 (ii)   Complemento de población atendida                 23.536 
 (iii)  Ajuste Cancelaciones                      129 
 (iv)  Población por atender                   2.492 
 (v) Reconocimiento de costos del servicio educativo                 59.277 
 2. Última Doceava 767.593              
 (i)  Distribución asignación de población atendida 625.542              
 (ii)   Distribución complemento de población atendida 58.598                
 (iii)  Distribución Cancelaciones Prestaciones del Magisterio 23.461                
 (iv)  Distribución calidad educativa 35.000                
 (v) Reconocimiento de costos del servicio educativo 24.992                �
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CONCEPTO
 ÚLTIMA 

DOCEAVA 
1. Subsidios a la demanda 162.883         

1.1. Continuidad 155.397         
1.2. Ampliación 7.486             

2. Prestación de Servicios a la Población Pobre en 
lo no cubierto con Subsidios a la Demanda

125.261         

3. Salud Pública 33.326           

Total Salud 321.470         �
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Entidades Territoriales Complemento 
Prestación de servicios Compensación

Total Prestación de 
servicios a la 

población pobre no 
asegurada

1 2 3= 1 +2
Municipios Descentralizados                      16.711                 8.350                     25.061 
Departamentos                             51.830                     30.774                           82.604 
Distritos                             16.178                       1.418                           17.596 
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Entidades Territoriales Continuidad RS
Municipios Descentralizados                    133.508 
Departamentos                                  301 
Distritos                             21.588 

Total                           155.397 �
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Entidades Territoriales Ampliación RS
Municipios Descentralizados                        6.048 
Departamentos                                     -   
Distritos                               1.438 

Total                               7.486 �
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