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B O S A
es la localidad número siete7de Bogotá


����������������������

Hectáreas lo que representa el 
1.46% del área total de la ciudad 2393

Hectáreas son de carácter urbano 
(Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS], 2022). 1932
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Bogotá
45.051

Pertenecen a localidad Bosa3335
Representan el total de manzanas estratificadas7.4%. 

Manzanas

En estrato 278,9% 

En estrato 32,3% 

Sin estrato8,5% En estrato 110,3% 

Organizada en 

c i n co
Unidades de Planeación 

Zonal (UPZ)

Apogeo

Bosa Central

Bosa Occidental

El Porvenir 

Tintal Sur 

Según la Encuesta Multipropósito 
2021, la localidad tiene una 

población de 724.091 habitantes: 
6.1% 

26.7% 

14.1% 

42% 

11.2% 

51.4% son mujeres 
48.6% son hombres

9.2% del total de la ciudad.

Los rangos de edad se distribuyen de 
la siguiente forma: 

Primera infancia

Juventud

Adultez 

Personas mayores 

Infancia
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ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES3.
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Organizaciones y
procesos sociales

Personas

279

12 041

3.1. Características generales de identificación

En el análisis de los procesos y organizaciones sociales caracterizados 
por el IDPAC, dos elementos resultan de interés:

Ubicación geográ�ca y 
autorreconocimiento 

Antigüedad
y constitución

������ �����  ��������������������
�����������
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Procesos
caracterizados

de creación

43.01%

+6 años

Procesos
caracterizados

de creación

58.06%

+4 años
Procesos

caracterizados

de creación
menos

15.80%

 3 años
De organizaciones

esta información

26.16%

NO REPORTA
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un documento
escrito de 

constitución

55.20% Constitución de
personería jurídica

74 Organizaciones

Con certificado

35 Organizaciones

Documento privado

45 Organizaciones

Cuenta con documento y tiene 
más de 4 años de creación

34.77% Organizaciones

������������	����������������������������������������������������������������
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�
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Jóvenes31.54%

62.37% procesos asociativos 
caracterizados en la localidad

 41 procesos asociativos no 
respondió a la pregunta

Estas 4 identidades
reúnen el

��� 	������� ��� ���� ��������������� ������������� ���� ���� ����������� �������������
�����	�������� ��� ������ ��� ����ª�«����� �������� ����	������������ ������������� ��
������������
��������������¬����������

88

40

8.60% 24

14.34% Mujeres

227.89% Étnicas

Personas en condiciones 
de discapacidad
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Jóvenes

No identificada

Mujeres

Personas con discapacidad

Étnicas

Ambientalista

Persona Mayor

Barras futboleras

Niñez

Ciclistas

Víctimas del conflicto armado

Animalistas

LGBTI

Migrantes

0 20

41

40

22

17

11

9

7

5

5

4

4

4

40 60 80
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3.2. Capacidades Organizacionales

������������������� �������������������������� ��� ��������������������� ��	����� �� ���
������������ ��� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ���� ���������������
��	������������������������������������������������������������������������������
�����	����������®�������	������������������������������������������������������	��
��� ����� �����	����� ��� ��� ������������� ��� ���� ��������������� ��� ��������� ���
����������������������������

£������������������������������������������ ��������������������������������������������
 ��¢©���������������������������	���������������¢����©����������������������� ���©�
����������������������������������	��������������©����������������������������������
��������������������������	��������������������������¢���©����������������������
��������������

Preparación Creación

Estructuración Consolidación

�������������������������������

Consolidación 

Elevada

Preparación

Baja
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������������������������������������ �������������� ���������	���������������������
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������ ��� ������������ ������� �� ����� ¬���������� �������� ���� ��� �¥	����
�	�������������������������������������������������¢�������� ��

Preparación

Cración

Estructuración

Consolidación

83 (29,75%)

5(1,79%)

80 (28,67%)

111 (39,78%)

������������������������������������������������������������������
��������	���������������	��������������	�������

���������	����������������������������������������������������������� 	��� 	�����
���
��������	���������������	��������������	�������

TOTAL Preparación Creación Estructuración Consolidación

APOGEO

BOSA CENTRAL

BOSA OCCIDENTAL

EL PORVENIR

TINTAL SUR

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30,00% 40,00% 30,00%

34,25%36,30%28,08%

22,22%41,98%33,33%

25,00 %56,25%15,63%

40,00%20,00%40,00%

U
PZ

% Organizaciones
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CATEGORÍAS PREGUNTA TIPO ÍNDICE
DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN

1. SOSTENIBILIDAD ��������� ���� ���������� ��� �������� ��� ���������
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2.
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
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PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

4.
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ETAPA Preparación Creación Estructuración Consolidación

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

INCIDENCIA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SOSTENIBILIDAD

TRANSPARENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27,96% 37,28% 32,62%

16,13%43,73%28,67%11,47%

36,20%29,75%23,66%10,39%

35,13 %22,94%35,13%6,81%

27,96%21,86%33,69%16,49 %
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CATEGORÍA DE SOSTENIBILIDAD 

PREDOMINAN LAS ETAPAS DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Trabaja con recursos propios83.87% 234

46.59% 130

Consolidación 9835.13%

Se sostiene con donaciones

37.99% 80 Lo hace con recursos públicos

°�������	�������� ���	��������������������������	��������������������������
�	������������������������±
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Estos pueden ser:

En esta dimensión se destacan tres elementos: 

CATEGORÍA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Aseguran contar con algún tipo de órgano de dirección para la toma de 
decisiones y la administración de la organización.73.84%

Junta, comité o consejo directivo101

Asamblea81

Algún otro tipo de órgano directivo24

Los órganos
de dirección

Grupos de 
trabajo internos

Acuerdos de 
trabajo

Consolidación 91 org32.62%Estructuración 104 org37.28%

����������������������������������

Aseguraron contar con acuerdos de trabajo69.89%

Aseguraron NO contar con acuerdos de trabajo30.11%

62  Documentados en reglamentos internos 

98  De manera verbal

38  En ambas modalidades

Acuerdos 
de trabajo
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Herramientas menos utilizadas

1

INSTRUMENTOS PREFERIDOS POR LOS PROCESOS SOCIALES

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

90.68% de los procesos asociativos cuenta con
herramienta de planeación

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������	�����������������������������������������������������������	����
�	���������������������������������������������

 al menos con

PREDOMINA LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN  

Consolidación 36.20%

REUNIONES INTERNAS PARA GENERAR PLANEACIÓN

Se reúnen 
periódicamente

organizaciones
95.34% Se reunen de manera trimestralProcesos asociativos162

Se reunen de manera semestralProcesos asociativos66

Se reunen de manera anualProcesos asociativos38

101 org

48.39%

39.78%

Plan de acción

Población objetivo

Objetivos estratégicos

Misión Visión

Metas

Visión

Metas

Herramientas menos utilizadas



CATEGORÍA DE INCIDENCIA EN 
ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD

�����������������������������������������������������������������������������

43.73% Estructuración16.13% Consolidación 28.67% Creación

Lo hacen en instancias reglamentadas127 org

Lo hacen en instancias no reglamentadas34 org

Lo hacen tanto en instancias reglamentadas como no reglamentadas37 org

Hacen presencia en instancias de participación70.97% 198 org

��� ������� �� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����������� ������ ����������
�¥�������������������������������

����� ��� ��� �������� ��	������ ���� 	��� ��������������� ��� ������ ���
������������¢ ��

Han participado en encuentros ciudadanos56.99%

31.54% Han participado en presupuestos participativos

30.11%

17.20%

Han participado en en algún proceso de planeación o concertación de 
desarrollo local y/o distrital71.68%

Han participado en audiencias públicas

35.84% Han participado en algún otro proceso

Han participado en procesos de rendición de cuentas 

£�������� �� ��������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���������� ��
����������������������������������²�����������

14.
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������������������������������������������������������	�������������������
���� ������������ ������� ��� �������� �������������� �������������� ���������
��������������������������

CATEGORÍA DE TRANSPARENCIA

Realizan informes de gestión49.82% 139

76 Presenta los informes a sus grupos de interés

Preparación 16.49% Creación 33.69%

������  ���  ����������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������	������������������	������
��������
���������������	�����������������������������

3.3. Organizaciones acompañadas por el IDPAC: 2020 - 2021

6
������������ � ������������ �������� ��� ����������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������	

5

���������� ����� ��� ����������������� ������������� ���������� ����� ���
����������� ��� ������������ ����������� ������ ���� ������ �����������
������������� ��� ������������� ������� ��� ����������� ������� �� ������
�������������	
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����������������
����������
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4
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��������������	

2 �������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������	

3
����������������������������
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����������������	
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�������������

Etapas de consolidación9

3

5

de los 18 procesos

3 Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2020

15 Hicieron parte del modelo
de fortalecimiento en 2021

asociativos acompañados
por IDPAC 

Etapas de creación

1 Etapas de preparación

Etapas de estructuración

�������� ������������������������������������������������	������
���
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Cuenta con salón comunal
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SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS

51.16%

Tiene salón de propiedad pública33.72%

Tiene un salón comunal de propiedad privada o particular17.44%
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En Bosa 
el IDPAC instaló

54 85.18%
Puntos@Ágora �����
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UPZ

24
(44,44%)

22
(40,74%)
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CONSIDERACIONES FINALES

1.

El IDPAC fortalece las capacidades organizativas del tejido asociati-
vo en Bogotá. Para ello, ha diseñado dos instrumentos: a) el Formu-
lario de Caracterización y Medición b) el Índice de Fortalecimiento 
de la Organización Social –IFOS 1.0–. Ambas herramientas permi-
ten dirigir la oferta institucional con base en datos empíricos.

Entre 2017 y 2021, la entidad aplicó el formulario de caracteriza-
ción y medición a un total de 279 organizaciones y procesos socia-
les de Bosa, ubicados mayoritariamente en las UPZ de Bosa Central 
y Bosa Occidental.

3.

2.

De acuerdo con los resultados del Índice de Fortalecimiento del 
IDPAC –IFOS 1.0–, la etapa preponderante es la de estructuración, 
en la cual se ubica el 39.78% de organizaciones de la localidad. A 
ella le siguen consolidación y estructuración con el 29.75% y 
28.67% respectivamente.

Se recomienda atender las capacidades organizacionales de trans-
parencia, incidencia y sostenibilidad, siendo éstas las categorías con 
más organizaciones en las etapas de preparación y creación.

4.

5.

En 2021, la localidad contaba con 172 JAC activas y una Asociación 
de Juntas. Del total de Juntas reportadas, el 48.84% no cuenta con 
salón comunal.

6.

En el programa de Puntos @Ágora Digital, el IDPAC ha dispuesto 54 
puntos de acceso a internet en la localidad, los cuales están ubica-
dos en cinco UPZ. Bosa Central y Bosa Occidental agrupan el 
85.18% .

7.

Las organizaciones consultadas por el IDPAC en Bosa se identi�can 
principalmente con las categorías de jóvenes, mujeres, personas 
en condiciones de discapacidad y étnicas. Estas cuatro identidades 
representan el 62.37% de las organizaciones caracterizadas.
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