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Liliana Giraldo, Oficial de Programa
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Escuela de infancia 
y desarrollo

Becas

Home support

Centro de desarrollo
comunitario
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Kenyi, Avanza y Refuerzo Escolar, 
Centro de Desarrollo Comunitario Lindsay Christie, 
Las Cruces
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Sus descendientes serán conocidos entre las naciones, y sus vástagos, entre los pueblos. 
Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor». 
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Carlos Figueroa, Oficial de Programa

4600

65

340

70

padres y cuidadores
� ����������� �� ��� �������� ��� ���������
�����������������������������������

familias en crisis
����������������������������������������

personas capacitadas�
������������������������������� �������

niños�
������������������������������������������
��������������������������������������������

������������

Estadísticas



PAG 15

Testimonio participante del programa
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Karen Salamanca, Psicóloga.
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Yurleidis Paola (20 años, procedente de San Onofre (Sucre).

TESTIMONIO
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509 finalizaron exitosamente sus estudios en el Centro de 

Formación para el Trabajo en Bogotá.�32.8% corresponde 

a cursos técnicos,(competencias laborales), el 31,9% a 

cursos cortos y el 35,3% a estudiantes de grado 10 y 11 en 

media técnica.

TOTAL DE GRADUADOS 598.
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Diana Piñeros, oficial de programa
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FOCO
NECESIDADES BÁSICAS
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Participación en Redes, Comités y Asociaciones
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donaciones

Voluntarios 2018

557

$307.595.382

Monto Total de 
Donaciones Certificadas

Monto mano de 
obra donado

 $52.154.865 
Total de empresas

 donantes 
41

Monto total 
de ingresos por 

Patrocinio
$67.411.316

$375.006.698

Total Donaciones  
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Aida Rivera, Gerente Administrativa y Financiera
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Informe de Gestión Financiera y Contable
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Fuentes de ingreso

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



PAG 43

DONACIONES INTERNACIONALES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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DONACIONES NACIONALES

IngresoS NacionalES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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Otros ingresos

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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GASTOS CONVIVENTIA 

Gastos Administrativos

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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Gastos Operacionales 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Gastos por Foco programÁtico

RESULTADO del ejercicio
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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1 El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,
    por cuanto me ha ungido

    para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos,

    a proclamar liberación a los cautivos
    y libertad a los prisioneros,

2 a pregonar el año del favor del Señor
    y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo,
3     y a confortar a los dolientes de Sión.

Me ha enviado a darles una corona
    en vez de cenizas,

aceite de alegría
    en vez de luto,

traje de fiesta
    en vez de espíritu de desaliento.
Serán llamados robles de justicia,

    plantío del Señor, para mostrar su gloria.
4 Reconstruirán las ruinas antiguas,

    y restaurarán los escombros de antaño;
repararán las ciudades en ruinas,

    y los escombros de muchas generaciones…

… 11 Porque así como la tierra hace que broten los retoños,
    y el huerto hace que germinen las semillas,

así el Señor omnipotente hará que broten
    la justicia y la alabanza ante todas las naciones.

Isaias 61:1 – 4/11 (NVI)
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