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Concepto Valor
1. Base de cálculo (SGP 2006) 16.401.566                   
2. Incremento Anual 6,98%
    Inflación 4,48%
    % de incremento anual 2,50%
3. SGP 2007 (1+ (1*2)) 17.546.395                   
4. SGP 2007 Once Doceavas 16.084.195                   
6. SGP 2007 Última Doceava 1.462.200                     
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 Total  Este 
Conpes 

 Por 
Distribuir 

1. DISTRIBUCION SECTORIAL (*) 96,0% 16.844.539   15.440.828 14.061.955 1.378.873  1.403.712 
1.1. Participación Educación 56% 9.854.055     9.032.884   8.386.667   646.217     821.171    
1.2. Participación Salud 23,5% 4.126.912     3.783.003   3.187.360   595.643     343.909    
1.3. Participación Propósito General 16,3% 2.863.572     2.624.941   2.487.928   137.013     238.631    
2. ASIGNACIONES ESPECIALES 4,0% 701.856        643.368      633.713      9.655         58.488      
2.1. Resguardos Indígenas 0,52% 91.241          83.638        78.181        5.457         7.603        
2.2. Municipios Ribereños del Río Magdalena 0,08% 14.037          12.867        12.867        -             1.170        
2.3. Alimentación Escolar 0,50% 87.732          80.421        76.223        4.198         7.311        
2.4. Fonpet (**) 2,90% 508.845        466.442      466.442      -             42.404      
3. TOTAL (1 + 2 ) 100,00% 17.546.395   16.084.195 14.695.668 1.388.528  1.462.200 
(*) Los porcentajes de distribución corresponden al 58,5% Educación, 24,5% Salud y 17% de Propósito General, una vez descontado el 4% de las asignaciones 
especiales

(**) Queda pendiente por realizar la distribución territorial de esta asignación

 Doce 
Doceavas Concepto  Porcentaje 

Once Doceavas
 Ultima 

Doceava 
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Concepto Valor
A. SGP Educación  - 2007     9.854.055 
B. SGP Educación  (once doceavas)     9.032.884 
C. SGP Educación  (última doceava)        821.171 
D. Recursos distribuidos en el presente Conpes     8.386.667 
E. Recursos por asignar de las once doceavas (B - D)        646.217 
F. Total recursos por asignar  (E + C)     1.467.388 
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Entidad Territorial Complemento 
Prestación de Servicios Compensación Aportes 

Patronales Total

Departamentos                             255.092                   79.602             105.764         440.458 
Distritos                               30.206                   31.631               38.140           99.977 
Municipios                               49.852                   53.696               55.022         158.570 

Total                             335.150                 164.929             198.926         699.005 
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