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1997 a 2004

  Educación y  Cultura
  Recreación y  Deporte
  Bienestar y  Desarrollo Social
  Salud y Mejoramiento Ambiental
  Desarrollo Tegnologico comunitario
  Programas de desarrollo empresarial
  Programas Especiales
  Vivienda
  Inversion Social Costa Rica 

  Planta de Harina
  Donaciones
  Soporte Inversión 
Inversión Social

Gestión Propia

  Adecuacion de terrenos y urbanismo 

  Vivienda - Financiación Lotes

Fundación Social Banacol "Corbanacol"
Balance de Inversión Social   

(Miles de pesos colombianos)

A
c

1997 a 2004

Fundación Social Banacol "Corbanacol"
Balance de Inversión Social   

(Miles de pesos colombianos)

2017 2018

104.051                     111.213                      
760.913                     1.364.956                   

211.540                      224.058                     
-                            
-                            

263.280                     141.625                     
64.680                       841.545                     

-                            -                            
171.829                     146.624                     

171.901                     113.797                      
611.333                      674.039                     

2.359.528                   28% 3.617.857                   39%

-                            

Años Terminados al 31 de diciembre de:

Fundación Social Banacol "Corbanacol"
Balance de Inversión Social   

(Miles de pesos colombianos)

  Apoyo Financiero Pequeños Productores  Plataneros y 
Bananeros
  Apoyo Financiero Fondo Vivienda Envigado

641.864                     351.915                     
109.625                     107.343                     

  Gestión Propia y apoyo Financiero

Gestión Fuentes Propias y apoyo Financiero

Recursos Gestionados

751.489                     9% 459.258                     5%

3.111.017                   36% 4.077.116                   44%

  Reposiciones  de vivienda Urbana -                            -                            
  Vivienda Urbana 654.474                     145.888                     

  Recursos Gestionados 1.196.036                   1.225.984                   

Total Recursos Gestionados

Admon Fondos Paritarios de Vivienda
Gestión Total en Inversión Social
  Población Beneficiada

1.850.510                   21,6% 1.371.871                   14,8%

3.603.597                   42,1% 3.789.713                   41,0%

8.565.124              100% 9.238.700              100%

36.040                                 58.691                                 
#
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