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Figura 2
Distribución de los recursos per cápita en el Model o I, según la 

proporción de gastos básicos

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

EXT
AND

CLM
GAL

M
UR

AST
VAL

CYL
CANT

ARA
RIO

CAT
M

AD

D
es

vi
ac

ió
n 

re
la

tiv
a

0,6

0,8

1

4�%��� �, �)���	 
� � �	 �� � 
����� ����� 
� ������	� 
� 5	
�	 D�

$!' #
��
 ��

>	� ���
�	� � & B� & � 4�%��� A� �	� 	� �$��+������ � 	� ���
�	� � & A� & � �
4�%��� �� ���	 ��)���
	� � 	� ������
	� 
� � ��������� 
� 5	
�	 DD� >� �	�2
������ �� ���
� �'�	��� 
� )	��� ��& �������, ������������� �	 "�& ��� �	��
� 5	
�	 DD� �	�	 �� ����� �� � ������� ��?� �� ���	� ��+��
	� $�� � 5	
�	
D� ���	 �� 
�)�������� �	� ��& ��$������ �	������
	 	� ���
�	� � & � ���
�
+���� $��� �����	 ���� �� �	����
�
�� �� 	� �'����	� 
� � 
����� ������ ��

��+����	��� �����+�� 
�#���� �� ���	� 
� �� ����	 
� �	��������� >� ��@��
����� � �� � �����+������ ��	 +�	� 
� �� & �	� ����	 �� � �	�� ��J������

� � 
�)�������� �'�������� ����� �	
�	� �� ������� 
� ������	 
� ������	� �	
 ����	�� & ��� �3� �� � �����+������  ��	 +	���� 
� � �����)������� %	 �
:�� ��B�Q 
� 	� %���	� �	����-8A �

�	�	 ���
� �	���	 ���� �� � ���
�	 B� � �	�
����� 
� �0���	� 
� 	�
������	�  ����	� �� ����� ���� �	
�� �� �	����
�
��� �� � ��
�
� �� $��
��� �3� ���� ���� �	
�	 	� ������	� �	  ����	� �	� �	����+	� ���� �	
�� ����
C	� 1���	� 
� 	� ���
�	� � & B �� )��� +�� � ����������	 
� � ��	���
�

A7, � �	���� :�- 
� ���
�	 � �� � ��	��
�	 �	�
���
	 =�	� ��? & ���
��������+������= 
� �� �	����� :�- & :�- 
� ���
�	 B�

8AC	� �� ��@	��� 
�
�� �� � ������� ��B� �� 	� ��%���	� ��	��
����� 
� 	� �������	�
���������
	� �� �	���
������ ����� 
� � �����)�������� ���	���� �� 
�)�������� ����� 	� 
	�
�	
�	� ���0�� ��&	����

�B



�����
 '
#
��
 ��
�� � �� ��

���� ����� ����� 
�� ���
�

�
������� :5�� �- :5�� �- :�R"� �-
��	��
�� :8- :�- :A- :�-

�4	�������� �7� 8�7�? 8��8� ��9�7�
������.� ��B�A 8���BA 8��A? ��9�A9
���	�� � #���5� �?? ��9B8 8��B� ��97��
%����� 7?A ��B�B 8��BA ��97�B
#����� A�� ����� 8���A ��97?�
��	����� ��� 8�79? 8��7� ��9?�?
������� B9� 7�AA� 8��9� ��99�7
���	�� 6 ���� AA� ����B 8��9B ��997A
���	����� �? 9�� 8�7�7 8����B
���7�� 8? ��8�� 8�7�? 8��8�?
�� ��
8� ? �?� 8�7�� 8��8B�
��	���� 2B�� 88���7 8�7B� 8��AA�
#����� 29A? 9�?B8 8�7?� 8���?�

9
	� ��A8B �8���� 8�7�� 8�����

!� � �, O�����
	 
� 5	
�	 DD� ���� �� ���	 �����+	 
� 	� %���	�  ����	�
�%�� � ��?

��



�����
 (
������
� �&���
� 6 �
 �&���
� �� � #
��
 ��

�� � �� ��

������
� �&���
� ������
� �
 �&���
�

���� 
�� ��
� ������ 
�� ����

�

�
������� :�R"� �- :�R"� �-
��	��
�� :8- :�- :A- :�-

�4	�������� 8�A�� 8����� �B� ��7A��
������.� 8�A�� 8����� �79 ��?89�
���	�� � #���5� 8�A�� 8����� �9� ��?7�?
%����� 8�A�� 8����� �9A ��?��A
#����� 8�A�� 8����� A�A ��?98�
��	����� 8�A�� 8����� A8� ��9���
������� 8�A�� 8����� AA� ��9?AB
���	�� 6 ���� 8�A�� 8����� AAB ��9?�A
���	����� 8�A�� 8����� A�? 8�����
���7�� 8�A�� 8����� A�9 8��?��
�� ��
8� 8�A�� 8����� A�� 8��779
��	���� 8�A�� 8����� A9� 8�8���
#����� 8�A�� 8����� ��� 8����?

9
	� 8�A�� 8����� A�� 8�����

!� � B, ������ ����� 
� � 
��+������ �����+� 
� ������	� ���� 	� %���	�  ����	�
& ������	� �	  ����	� �� � 5	
�	 DD

�7



Figura 3
Distribución de los recursos per cápita en el Model o II, según la 

proporción de gastos básicos
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Figura 4
Distribución de los recursos per cápita en el Model o III, según la 

proporción de recursos básicos
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Figura 5
Comparación de los Modelos I y III con el Modelo de l Cupo
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Figura 6
Comparación de los Modelos I y III con el Modelo Ac tual
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