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1. MARCO ESTRATÉGICO
 

1.1 Plan Estratégico
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2. PRINCIPALES LOGROS 2010-2013 
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3. PRINCIPALES PROYECTOS EN ALIANZAS 
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4. RETOS EN LA GESTIÓN PARA EL 2014 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 
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5.1 Ejecución presupuestal (2010-2013) 
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5.2 Estructura administrativa. 
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Elaboró: Oficina Asesora de Planeación. 

                                                   
i ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
iiICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior 
iiiPDV: Población con Discapacidad Visual 
ivIESCO: Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos 
v MEN: Ministerio de Educación Nacional 
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