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Sectores que transfieren Según lo planificado

 Ministerio Sector 2004 2005 2006

   TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES 185     63     28      31    122 66%

1 MINAG Agricultura 17       4       6       10 59%

2 MINCETUR Comercio 5       5         5 100%

Turismo 18     18        18 100%

Artesanía 12     12        12 100%

3 MEM Energía y Minas 8       6       2        8 100%

4 PRODUCE Pesquería 10       8         8 80%

Industria 7       7         7 100%

5 MEF Administ. de Terrenos del Estado 3       3         3 100%

6 SALUD Salud 16      13        2      15 94%

7 MTC Transportes 8        7        7 88%

Comunicaciones 5         - 0%

8 PCM Defensa Civil 5          2       2 40%

 Ambiente y Orden. Territorial 10          9       9 90%

9 MVCS Vivienda 8         - 0%

10 MIMDES Desarrollo Social 8         - 0%

Población 6         - 0%

11 MTPE Trabajo y Promoción del Empleo 18   12      12 67%

12 MINEDU Educación 21   6       6 29%

Fuente: Base de datos del Consejo Nacional de Descentralización.

Total Total %
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Norma y fecha

Plan Anual 2003
Decreto supremo 036-

2003-PCM
2/4/2003

 

Plan Anual 2004
Decreto supremo 038-

2004-PCM
2/5/2004

Gobiernos regionales

1. Proyectos Especiales de
INADE

2. Mantenimiento de cami-
nos departamentales a car-
go de PROVIAS RURAL

3. Acuerdos de Gestión de
Electrificación Rural a car-
go del Ministerio de Ener-
gía y Minas

Proyectos Especiales de
INADE

Proyecto PROALPACA

Proyectos ganaderos del
MINAG

384 equipos mecánicos del
MTC

Plan Copesco del Mincetur

Embarcaderos lacustres y
fluviales del MTC

Funciones de los secto-
res

Agricultura

Comercio

Turismo

Artesanía

Energía y Minas

Producción

Industria

Gobiernos locales

Municipalidad provincial

Programa de complementación alimenta-
ria a cargo de PRONAA

Mantenimiento de caminos vecinales a
cargo de PROVIAS RURAL

Municipalidad distrital
Proyectos de infraestructura social a car-
go de FONCODES

Proyecto de infraestructura productiva a
cargo de PRONAMACHCS

Proyecto de reconstrucción a nivel local de
ORDESUR

Municipalidad provincial
Programa de complementación alimenta-
ria a cargo de PRONAA

Mantenimiento de caminos vecinales a
cargo de PROVIAS RURAL

Municipalidad distrital

Proyectos de infraestructura social a car-
go de FONCODES

A nivel provincial y distrital

Funciones vinculadas con promover el de-
sarrollo económico específicamente

La promoción y articulación de la oferta de
servicios y financiamiento de Programas
Nacionales con la demanda local

El inventario de recursos turísticos, pro-
moción turística y articulación de la oferta
de capacitación turística con la demanda
local
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Fuente: PRODES (2006). Proceso de Descentralización 2005-abril 2006. Balance y desafíos.

Norma y fecha

Plan Anual 2005
Decreto supremo 052-

2005-PCM
28/7/2005

 

Plan Anual 2006
Decreto supremo 021-

2006-PCM
27/4/2006

 

Gobiernos regionales

Embarcaciones lacustres

 

Funciones de los secto-
res

Agricultura

Energía y Minas

Salud

Transporte y comunicacio-
nes

Funciones de los secto-
res

Educación

Energía y Minas

Presidencia del Consejo de
Ministros

Salud

Trabajo y Promoción del
Empleo

Gobiernos locales

Municipalidad Provincial

Programa de complementación alimenta-
ria a cargo de PRONAA

Mantenimiento de caminos vecinales a
cargo de PROVIAS RURAL

Municipalidad Distrital

Proyectos de infraestructura social a car-
go de FONCODES

Municipalidad Provincial

Programa de complementación alimenta-
ria a cargo de PRONAA

Programas nutricionales (6 experiencias
piloto) a cargo de PRONAA

Mantenimiento de caminos vecinales a
cargo de PROVIAS RURAL

Municipalidad Distrital

No se programa transferencia


