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Programas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acciones de 

empleo
178,8

 -Plan Jefes 

de Hogar
2.248,2 3.713,7 3.475,8 2.996,9 2.496,4 1.737,0 1.275,6 1.011,8 641,6

 - Seguro de 

Capacitación 

y Empleo

209,2 259,1 477,6 490,1

Famil ias por 

la Inclusión 

Social

639,9 1.171,1 1.886,3 1.753,7 2.374,5

Asignación 

Universal por 

Hijo

1.700,0 9.965,0

Total PTC 178,8 2.248,2 3.713,7 3.475,8 2.996,9 3.136,3 3.117,3 3.421,0 4.943,1 13.471,2

Presupuesto 

Nacional 47.904,5 45.064,8 56.404,5 64.275,3 86.839,2 105.892,9 142.421,0 192.974,1 262.876,1 275.779,4

% de los PTC 

en el PN 0,4% 5,0% 6,6% 5,4% 3,5% 3,0% 2,2% 1,8% 1,9% 4,9% �

2���	�:� ����������� ������� ������ ��� ����� ��� ��	��� ���  ���	�� ��� I�������� *..49*..C� ! 5,"$� ���� ��� ���������	�� *..7� ��
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