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Atades Huesca 02/10/01 
Atades Huesca 08/05/01 
Atades Huesca 03/07/01 
Adisciv 05/06/01 
Adispaz 02/10/01 
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Asoc. Ángel Custodio 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. Artística Utrillo 04/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos Albada 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos Cinco 
Villas (Adisciv) 24/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos Cuenca 
Minera Central 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos de 
Andorra (Adipa) 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos Kalathos 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. de Disminuidos Psíquicos 
PA.TO.NA. 17/04/01 
 04/07/01 
Asoc. de Minusválidos Bílbilis (Amibil)  23/03/01 
Asoc. de Padres de Disminuidos La Paz 04/05/01 
 16/08/01 
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Empleo autónomo 157 95761118 
Cooperativas y sociedades laborales 52 41764700 1210 3221 47571 

PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 
MUJERES 

Contratación 244 106782550 
Empleo autónomo 80 49210000 
Cooperativas y sociedades laborales 38 28075000 1210 3221 47572 

PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 
JÓVENES 

Contratación 8 28075000 
Empleo autónomo 25 15509397 
Cooperativas y sociedades laborales 25 15250000 1210 3221 47573 

PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 
MAYORES DE 45 AÑOS 

Contratación 21 10143900 
Empleo autónomo 22 12200000 
Cooperativas y sociedades laborales 86 72477730 1210 3221 47575 

PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 
OTROS 

Contratación 7 2700000 
1210 3221 47574 CONTRATACIÓN EN EMPRESAS DE INSERCIÓN 2 3450000 
1210 3221 77570 SUBVENCIONES ACTIVO FIJO A COOPERATIVAS Y SS.LL. 38 33870080 
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MUNICIPIO CUANTÍA (PTS) MUNICIPIO CUANTÍA (PTS) MUNICIPIO CUANTÍA (P'I'S) 

Aínsa-Sobrarbe 5.711.746 Aguaviva 9.948.566 Ainzón 4.955.710 
Albalate de Cinca 16.603.241 Albarracín 4.998.825 Alagón 14.992.294 
Alcolea de Cinca  Alcañiz 15.403.366 Ateca 6.719.597 
Alcubierre 11.118.384  Alcorisa 22.388.833 Belchite 28.183.793 
Baldellou 3.500.000  Andorra 14.006.223 Brea 65.572.949 

Binaced 2.361.171 Cella 208.157.053 Bujaraloz 76.073.658 
Binéfar 4.603.426  La Codoñera 9.319.725 Calatayud 156.911.094 
Boltaña 106.154.706  Monreal del Campo 7.701.104 Caspe 9.489.993 
Broto 2.820.000  Mora de Rubielos 69.069.149 Ejea de los 

Caballeros 
7.483.107 

Estadilla 8.652.052  Teruel 298.458.562 El Burgo de Ebro 1.672.117 
Fraga 9.799.825   Sástago 20.915.085 
Huesca 157.755.245   Tauste 103.295.217 
Jaca 1.821.000   Utebo 88.373.066 
Monzón 4.990.000   Zaragoza 676.647.423 
S. Miguel del Cinca 8.000.000   Zuera  604.035 
Sabiñánigo 6.249.828     
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MUNICIPIO CUANTÍA (PTS) MUNICIPIO CUANTÍA (PTS) MUNICIPIO CUANTÍA (P'I'S) 

Sallent de Gállego 30.000.000     
Sariñena 20.042.313     
Sena 10.096.584     
Tamarite de Litera 40.000.000     
Valle de Hecho 2.185.000     
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1210 3221 475.71 Programa fomento de Empleo 
Mujeres 500.000.000 ptas. 

1210 3221 475.72 Programa fomento de Empleo 
Jóvenes 200.000.000 ptas. 

1210 3221 475.73 Programa fomento de Empleo 
Mayores de 45 años 50.000.000 ptas. 

1210 3221 475.74 Contratación en empresas de 
inserción 50.000.000 ptas. 
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Provincia de Huesca 

— 2 rutas con destino al CP de 
Ayerbe 

— 1 ruta con destino al CP de 
Tamarite de Litera 

Provincia de Teruel 

— 1 ruta con destino al IES de 
Mora de Rubielos 

— 1 ruta con destino al IES de 
Híjar 

— 2 rutas con destino al IES de 
Utrillas 

Provincia de Zaragoza Ninguna 



��������	
�������������������������������������������������������������!�#

������������	
���������
�����������
4�@�����
��������������5�	�	����������
����������	��������������8
���������	�*
���������	��7����9�

���<0���	�=�

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C��
���+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
���
����2
��)����;�
�����$5
����5��	����E
5������� �.
�����
�
���������
������������4�@�����3�
���������
����(�����������
:
���� �
�������
��� )������ �
����������� 2
��� �	����

+�
:�
������
��������������5�	�	���������������������	���������
����8
���������	����������	��7����:�

���<1���	�=����5��	��
���������C$)��������4"������"�����	��5
�����#����

?�
���&���"����������5
�����#����

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

1� � '��� ��	�
�� �� ���� ����	�������� �>�������� ��� ��� �
��
��������������������������&�	�����M

�3�	������������������
�+	����������(�	
����#����4������9�
���������5
�����
����'��������
��5��������������������	���
��������A��������� 6�����5
����0�	�����  � ����
������ ��� 	���
����
��'�������������
����3�5
�����'��������	������
�����	���
�����
������� ������5
�����������
7�������&�
����	����
����
����
����������������	������#�������
���������	�����7���
�>��
��������5��	������
������

P��������
�+	�����"�����	������(�	
������	��,��������	��
�����>	��	�����������
7�����
�&�
�����
�������3�
���3���
��
5���������)��������
����	�������2�
��	����.8	��	����������
���&���������������������'��������������
�+	�����������������
������������ ���������
������������
�����$
�����&���A����
	������� ����������E
5���&�	�����
����	����������������
���
3�5
����-�

�������
�+	����!��9��������0�
����2�5�����
���� �)������
�����
���� ��� ������������ A���	����� ��� ��� �
����	��� ��
1���	�����������������7

�3����	�M�,*����	������������������
�
����	���3�	�����	���������
������� ������5
����	���	�
7	��

����
��� �����������	����;����3�	�	������
�������������������
���������	�����������	�����5����������������
7�������&�
��
��������	�������
��
���#�K��������	���������5��	������5����
����7���
�>������-�

����
� �	����������������;����3�	���������������	�

�	���

�����	���
������
������5�	�	��������������������	���������
������+��������6�����
������
���5���������,2����F�
��-���
��	��7����:�

����	������������������������8	��	�� ������
�����������6���	�����5�������������������	���������(���
���
���������A�������5������<2�		�������)���������5������=
������������3�
���3���
�5������+�	�������5�8���>�������3�
��
3���
�5�������(���
�������������
�	����
��

(�� ��� ����
��
������ �>�������� ���� ������	���� ���	
����
��
�������	������������������
����	������
�����	���������
��
���� �� ������5
��� ���� 	��� 	�
7	��
� ����
���� ��� ��� �
7	��	��
��5����	������������������	�

�	��
��������������	���<���+�
���������;����������������	���
�'��������
��;��5���������7

	������
���� 	���� �	�������� ������5
��  �� ��� ����	�	���� ���
(�	
����#���%@������������5�	�
���9������
���������	������
��5��	�����7���
�>����=

*����	���	������������)��������
����	�������$
����	���
����.�

���
������1���	������M

P�)���3�	���#������	��5
�����#���������3�
���3���
�5���
��������������
	��������������������
��������7
������������
���2����F�
���

P�)���3�	���#!����3�5
�
�����#����������3�
���3���
�5���
����������	��������������������)�������;�����
���������
�
�7��	��� ���
�3�
����������	�����������	��������	������������
�����������	���������� 
������������������������	����� 
�����
���������������
���� 
����������� '��� ��� 	������
���������
��������5
�����������
����

1����5�������������3�
�����������(���
��������������
��
	����
������A�������5������ ����$5
����5��	����E
5������
 �.
�����
��������
����������	���
���������	�������

.��5�8���� �'�����3�
��
�'����	���3�	����%����;����
���#��������
���������3�
��	��������	��������
����G����	�����
�
���������3��	�����������������������
����
�����������	����
���F���������<�����8��
=�

?�
���&���#9�����	��5
�����#����

����
�������	���)�����,)�� ������)�
�����!�"��
�%�����
��(����(�&���������*��'

������������	
���������
�����������
4�������
������������������	�������	��*
��	���
�����������
����	�
����	���
�*
����������
����&���
�����������A����
��5������

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C����
�+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
�������
2
��)����;�
�����A�������5�����������
������������4������
3�
���������
����(������������:
�����
�������
��������

2
���)�5���C�

���� 
���������� ��������	�������	����	���
���
��� ����
���� 	�
���� 	���
��������� ��
� ���(���
�������� ��
A�������5���������5��	����������C$)��������4"������"���
�	��5
�����#����

?�
���&���#9����������5
�����#����

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

*��������������������������������	�
�������3�
��	�������
(���
�����������A�������5�����������������
������������	�
��� �� �����8������ ��� 	�����  � ������������ ��� ��
��5
����� ���


���
�������������
�&������
���������
���� ����'������������
��������������������2�����5�
��������'������������3�	������
	�
���� 
��������� �� �
���		����  � �������� ��� 
�������� ������
�
���������	���5
�
����1���	��� ���������������
���������
5��
�������	���5
�
����C�
5���
�� �.�
�������
����
���	���������

���������	�������<����� �9��
����	���������=�



��������	
������������������������������������������������������������ �!� 

��� ������ ��������� ��� ���� 
����&���� ��
� ����� (���
���
�����������
������������	�
�������3�
��	��������	���
������
�������J�
��	����)������������ 6����������
����8��������
������
�	�����5��	������3��	�����������	�
��������		�������
��
���	���6������������������
7���	�5������
��
���	�����������
(���
������������
��	� ���	�
����3���
�
7������A8��������
	����� ������������������
��5
����� ��

���
���

?�
���&���#����������5
�����#����

����
�������	����	�����)��
��
(�"���&��*+��(�&�&&��

������������	
���������
�����������
4�!�����
����������������5���	������
�	�*
5�������
���������	���������	���������*
���������(����������	��������
������
�*
������������
�����

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C��
���+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
��
�������2
��)����;�
�����A�������5�����������
�����������
4�#�����3�
���������
����(������������:
�����
�������
��
�����
�2
���)�5���C�

����
����������������5���	������
�	��
5�������
���������	���������	������������������*� ���������
	��������
������
�������������
��������5��	����������C$)�
������4"������"�����	��5
�����#����

?�
���&����4����������5
�����#����

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

���
���	����	�������
�������3�
��������	����������
���
���������� 	�������	���M

����	�������M
����
�+	����%4�9�����(�	
����#���#��������"������	���5
��

����:�5��
�������
�����������5���	������ �� �����	���	�
�
������J�����*�	�������
������
�����������	���	��������
�����
&�
���
� ����� ������������ ������������?�������� 6�3����	��
2�	���	�����	���������	����0���
�����
������������3�����
���J�����2������
�� �����
�������)�&��

����
�+	����%@�����	������(�	
����
��������������5���	���
���� �� �
��8�� ��� ��� ����
����	���� ��� ���������� ��� �������
��
�1��'�������5��	�
7���������������(���
�����������A��
������5������

���5��������	����
�+	����%@������5��	�����$
�������#@���
��	���5
�����#��������(���
�����������A�������5���������
�;�	�	���� ��� ���� � ����� ��
�� �	���	������ ��� ?����� ��� 6��
3����	���2�	���	�����	���������	����0���
�����
���������
��3���������J�����2������
�� �����
�������)�&������������
���4�9� �4�������������
���
�	��������������������	�
���
����
����������#��������	��	
����"�������1�����	
�����7�������
@"�� ����1�� ��
�� �'������� ����
3�	���� ��	������� �������	���
0���
�����
����������.��5�8����	�������������5��	��5����
3�	�	����������������������57��	����������������������������

�	���	���������5�	�	���� ��������
8�����
�����	�������������
��������
�������	�����7��3���
�5�����	����������	
���������
���@�B���5
���������������	����

��������������$
��������������>��#�����
�	������������
��
3�	���������������	��������	����������?��������6�3����	��
2�	���	�����	���������	����0���
�����
������������3����
���J�����2������
�� �����
�������)�&��

�������	�	������� �������
��
� � �
��� ��������	��������� ���
� ��������������������
����������5���	������'�������>���	����
������>����'�������	����/��

0���5��������  ���5������ �����������	������������ ���	����
�������������
�	�����
���������
����	�������M�����������>���
���������
������������#���� ������������	���	�
����������;�
�
	�	������
�����;����3�	�	����'������6���
���	����:���
��������
	������
������3�	������ ����	����U����
�		�������
�	�
������
�
���������
�����������>�
��
����
�����
������
�����������	�����
�	��	�����������
+��A���

�/�����������	�����	���
���5�������&�

��
������������5���	���������
���������������������
�������
�
����;�
	�	���#��#�����	��	
�������������������� ��������������
���������������>��#��'������������������	����/��

*�� ���������� 	�

������������ ��� �;�
	�	��� #��#� ��� ���
� �������������3�	����������������	�
��
�����������
� �	�
�������
��������������
�������/�����������������������
�	�
	���� �� ���� �
����������� '��� �
���	����������� ���+��� �>���
��������������� �+���������5���	������

)��� ����� ��� ����
��
������ �>�������� ����������� ��� ��
	�������	����������
�������3�
�������

?�
���&���4����������5
�����#����

����
�������	����	�����)��
��
(�"���&��*+��(�&�&&��

��	�� ��� 	�� !��� ��������	���� ��� 
�� ���������� ��� �������
�����������	���������� 
������������������������	����� 
�����
���������������
����
����������

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

�����	����������(��������#3�������*
5
������������
���	�5�
�	�������
����*
���������������
����+�.��������A�
�,
�������*�:��

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C��
���+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
���
����2
��)����;�
�����$5
����5��	����E
5������� �.
�����
�
���������
������������4�������3�
���������
����(����������
�����
���	�����
�������
���6&'���
���E���������
�����<:��
A�>��=��2
��*�	����F������
�����������	������������������
����
��	����������*� ������%!�������5
������������
���	�5�
�	��
����
�������������������
����,�/��������A�
�-����������9��
��5��	����������C$)��������4%�����#������	��5
�����#����

?�
���&����4����������5
�����#����

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



��������	
�������������������������������������������������������������!��

��
�+&������������
�������������
���	�����	���3�	���#"
�����
&����������
���������(�
�		����:���
��������
����
��
������&������
��
����&�
����������		������������.
�����	������
����� ��� ������� ��� ��	������ ��� �
�	���
� �� ��� ������ ������ ���
����������������������
��������	����&��������
�5�;��������
�
��	������������� � �
��� 
����&�
��� �����
�	������� �
�5�;���� ��
�3�	����������������������	����
��	��3�
��
��������
���&�����
��	�&��
�	�����)����
��������������������������������
�	��
��������5���������������������&���������	��������	�&��

�
������������	������
�����'���������	����������5
����
�������������	������������
�����	����������*� ������%!����

?�
���&���9������	��5
�����#����

����
�������	���)�����,)�� ������)�
�����!�"��
�%�����
��(����(�&���������*��'

������������	
���������
�����������
4�#�����
���������������
�	������������*
	���������������
�������%��;�����������
��������)������
��
����::B�

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C����
�+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
������
���2
���)����;�
��������	�	���� �)���	��������
�����������
4�%�����3�
���������
����(������������:
�����
�������
�����
����
�2
��������������R� ���8
�&��
���������������
�	������
�����	��������� ������
�������'��;��������������������+�����
��
��
����99B����5��	����������C$)��������4%�����#������	�
��5
�����#����

?�
���&���#9����������5
�����#����

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

���
���	����	���������
���������� �'�����/���
�������������M
*����
�������+�������&������
����(���������������
������

P��
	����;��������������+�� ��	����	����	���	������������
������	
��	��������������
���
��
�������+�	�������
�3�
��	��
������,	���
�������+�-P�����
���������6����������
����8����
2�
��	����2�	������ <6�22=�� �������(���
��������������	��
	���� �)���	���

��� �����(���
�������� ��� �����&�� ��� 	��	����� ��� ������
	��� ��	��������� ���	������� ����	������ ��
������� ��� 	�����
	��������
�������� ������	���	����� 3+��	��� ��+'��	���� ������

������	����	����	���	���������� ��5
�����	���� ������	�����
���� �	�������
�	����������(�	
����#�@���������%������	����
5
�������:�5��
�������
�����<C$������#@������	���5
�=����
����	����������������	�����	������������	�����������	�����
 ������
��������������

�������
�������������
�����	�������
�
��
���� ���	������ ��� ���7� ����
������� ��
� ��� ��
	����;�
�����������+�� �������
� ���� ��	��������� ���	������� ����	���
����'�������
����	�����������+��

(��������������� ��� ���(���
��������������	�	����  
)���	�������>������,	���
�������+�-������	���
������	�������

�
�������������������'����������	�������������
���������
��� 	�

�������� 	��� ���� 	�����
+��� �
������ ����(���
������
���������	�	���� �)���	���������������
���
��������������
��
'��
����������������

?�
���&����#����������5
�����#����

&���
�������	���	� � �-
�!���
 ��
�(���&�����������

������������	
���������
�����������
4!������
������������
����������	����*
$������
��������
�	�

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

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C��
���+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
���
��� ���2
���)����;�
��������	�	���� �)���	��� �� ���
������
�����4#������3�
���������
����(������������:
�����
������
��
��������
�2
��������������R� ���8
�&��
������������
���
��������	����&������
��������
�	�

�	�����������	���
�������
	������� �� ���	���	������� ����������� ��5��	���� ��� ��� C$)�
������4%�����#������	��5
�����#����

?�
���&���#9����������5
�����#����

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

���
���	����	���������
���������� �'�����/���
�������������M
�6A��$�P���� ���� 	���
�� 	���
��� ���	���������� �����

�
�	�����
�3�
�������� �������� ��
���� �>��������� ��������
�
)������������������P	���
���'���	����
��������3������
3+���
������P��>����������
�3���
�������	����������������	���
 �������;��<���������=���� �������������
�	����������������
����	�����3�	���	��������������

������� ��� ������ 	���
��� 	������� 	��� ����	��������� ��� ��
������;�������������������/��<*2�=�

2�:E0($�P�������	���
������	+3�	��������	�	���������
	������
������������
����,*���
+����-�P	���
��	���3������
3+���
�����������'��������&����5��������������*2�������
��'��
���������
�������;�
�
����	���
�����������	�

�	����P����
���������������
�3���
������� ����	�������� �������	���� � ����
���;���)�������	����
�3���
�����>��
���������������;���������
�����������/��<*2�=�

.��)��$�P�1� �'�����	�
�	�����
�'�������������3�
��
����(���
��������������	�	���� �)���	���������	��
����?�
��
��&����������>��
���	���������	�	����5�����S��<�
���*2�=����
���������3��������������
���������5����������	���7��������

����������� ������;���
������ ����	������ ��	�����������������
����	��������������� �����*2��3��
������������
����
�����
�

����&�
��>���	�	������	����������
����

)E��.$�P�)���� 	��	������� �������� �5��
��
� '��
��������
��)����������������������5��������>�����������
����>��
���	���'����5�;�������+�
�3��,5�����S����-���
���	��



��������	
������������������������������������������������������������ �!��

��������&�	���������������������������	�������������	������
	�	����  � �
���������� ��� 	���	���������� �����	�� ��� �����
�3�
��
�'������	���	�����������	���	�������������������	����
�
���
�������3�	���������������
������������
�	�����������	���
�
������	���������������'�������������	���
�����������
�	���
�
�3�
�����	�������	���
��������	�	��������	������
�������
���� ��
���� ������� �
�3���
���� 	���	������ ��
�� ������
� ���
���������'����>����������������������

?�
���&���������������5
�����#����

&���
�������	���	� � �-
�!���
 ��
�(���&�����������

������������	
���������
�����������
4!!�����
������������
�
�������	��

��

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�����������������
���������������)7��
�������
����������5��	�	����������C����+�
$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
��������2
�
)����;�
�����
������	��� �����	������6������	�������������
��
�����������4##�����3�
���������
����(������������:
�����
���
�����
��������
�2
��C
�����*�����
������������
�
�������	��

��
��5��	����������C$)��������4%�����#������	��5
�����#����

?�
���&����4����������5
�����#����

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

���
���������������
�������������;������
���	����������>�
������������	��������
����(�
�		����:���
������6���
��
� ����
(�����	������.�

���
���������1���	�� �.�
�����
�3�
�������
����	�7	����� ��5��	���� ��� ���� '��� ��� ��	�� 	�����
� ��� 3�	��
�����������	��������5��	���������3�	�����������������
������
	������������>���������� �
������������������������

?�
���&���!����������5
�����#����

����
�������	�������	�
 ���!����� ��
��� �
����� ��
����
�����+�*�&����&���(���

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

������������	
���������
�����������
4!:�����
������������
�
�������	��

��

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C����
�+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
�������
2
��)����;�
�����
������	��� �����	������6������	������������

������������4#9�����3�
���������
����(������������:
���

�
�������
��������
�2
��C
�����*�����
������������
�
�������	���


�����5��	����������C$)��������4%�����#������	��5
�����#����

?�
���&����4����������5
�����#����

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

���
���������������
�������������;����������
���	��������
���	������ 3�
���� �� ����5��	��������� ��5��	���� ����	7�����
��������������������'������������������������������� ������
��
������'������7���������������������<����������
	��������=
��������������������5�;����
���	�5
�5����

?�
���&���!����������5
�����#����

����
�������	�������	�
 ���!����� ��
��� �
����� ��
����
�����+�*�&����&���(���

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

������������	
���������
�����������
4!������
��������������	�7	�����

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�����������������)7��
�������
����������5��	�	����������C����
�+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
�������
2
��)����;�
�����
������	��� �����	������6������	������������

������������4#������3�
���������
����(������������:
���
�
�������
��������
�2
��C
�����*�����
��������������	�7	�����
��5��	����������C$)��������4%�����#������	��5
�����#����

?�
���&����4����������5
�����#����

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

���
���������������
�����������
��4#������3�
���������

���(������������:��������
�2
��C
������
��������������	�7	��
����������3�
���'������:�5��
�������
���������������
������
�
������
���
���������	�������
+��������������������
� �	��
����� �'���
�������������
����������	�7	�����

?�
���&���!����������5
�����#����

����
�������	�������	�
 ���!����� ��
��� �
����� ��
����
�����+�*�&����&���(���

������������	
���������
�����������
4! �����
���������������
�������	�����
%����;�
	�������2��	���������	���
�����
����.��$��	��	�
���������
�����

��26(�0)6��(��*�2�)$�.�2�(�����:D0

���	�����������������������������������
�+	�������������
�������������� ���)7��
�������
����� �����5��	�	���������



��������	
�������������������������������������������������������������!��

C����+��$3�	�����������)�
��������
�����������
�����������	
��
���������2
���)����;�
��������	�	���� �)���	��������
������
�����4#"�����3�
���������
����(������������:
�����
������
��
��������
�2
���)�������	�����
���������������
�������	���
����'����;�
	�������3��	���������	���
����������/��&��	���
	�
���������
��������5��	����������C$)��������4%�����#����
�	��5
�����#����

?�
���&���#9����������5
�����#����

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

���
���	����	���������
����������������5������>�����
����
	�����������3�
��	���M

Huesca Teruel Zaragoza 
367 docentes 144 docentes 2701 docentes 
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Cantín y Gamboa 1 10 
Cardenal Xavierre 2 50 
César Augusto 3 69 
Cesáreo Alierta 2 47 
Ciudad de Zaragoza 2 48 
Compañía de María 2 51 
Cortes de Aragón 4 92 
Cristo Rey 4 99 
Doctor Azúa 2 53 
Domingo Miral 1 15 
Don Bosco 1 23 
El Buen Bastor 2 47 
El Carmelo 2 43 
Elíseo Godoy 2 46 
Emilio Moreno Calvete 1 13 
Escuelas Pías 3 69 
Escuelas Pías-Sta. Engracia 1 25 
Eugenio López y López 3 69 
Fernández Vizarra (Monzalbarba) 1 12 
Fernando el Católico 1 18 
Florencio Jardiel (Peñaflor) 0 3 
Gascón y Marín 1 25 
Gloria Arenillas 1 15 
Guillermo Fatás (Sta. Isabel) 2 35 
Guillerno Doñate 0 0 
Gustavo A. Bécquer (Garrapinillos) 2 30 
Hermanos Marx 3 72 
Hijas de S. José 3 55 
Hilarión Gimeno 2 44 
Hispanidad 2 50 
Hnos. Argensola (Montañana) 1 14 
Inmaculada Concepción 1 23 
Jerónimo Blancas 1 18 
Jerónimo Zurita 3 67 
Jesús María el Salvador 5 123 
Joaquín Costa 2 42 
José Antonio Labordeta 3 59 
José M.ª Mir 2 40 
Juan Enrique Iranzo (Juslibol)  0 2 
Juan Pablo Bonet (Movera) 1 10 
Juan XXIII 2 44 
Julián Nieto Tapia 1 11 
Julián Sanz Ibañez 1 18 
La Almozara 3 70 
La Anunciata 2 40 
La Concepción 1 18 
La Estrella 2 46 
La Jota 3 55 
La Milagrosa 1 24 
La Purísima y S. Antonio 1 21 
La Salle Franciscanas 3 77 
La Salle Montemolín  3 75 
Las Fuentes 3 66 
Lestonnac 1 11 
Luis Vives 1 8 
Madre M' Rosa Molás 2 9 
Maestro Pedro Orós (Movera) 1 9 
Marcos Frechín 2 41 
María Auxiliadora 2 47 
María Inmaculada 2 50 
María Moliner 2 33 
Mariano Castillo (Villamayor) 1 15 
Maristas el Pilar 3 75 
Miraflores 3 66 
Misioneras Sagrado Corazón 1 15 
Moncayo-S. Valero  3 55 
Monsalud 3 71 
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A. Martínez Garay (Casetas) 1 21 
Actur V 0 0 
Agustín Gericó (Montemolín) 2 34 
Ana Mayayo 2 47 
Andrés Manjón 1 19 
Andrés Oliván (S.J. Mozarrifar) 1 19 
Angel Escoriaza (La Cartuja) 1 18 
Antonio Beltrán 2 37 
Bajo Aragón 2 42 
Basilio Paraíso 1 24 
Calasancio 1 19 
Calasanz 2 51 
Calixto Ariño 2 37 
Camón Aznar 2 47 
Cándido Domingo 2 32 



��������	
������������������������������������������������������������ �!��

�������� �	
����	� �	
�����	�
Ntra. Sra. de la Merced 1 14 
Ntra. Sra. del Carmen 3 74 
Ntra. Sra. del Cannen y S. José 1 19 
O.D. Sto. Domingo de Silos 6 109 
Padre Enrique de Ossó 1 25 
Pompiliano 2 49 
Puerta de Sancho 3 66 
Ramiro Solans 1 20 
Ramón Sainz deVaranda 1 21 
Recarte y Ornat 3 65 
Ricardo Mur (Casetas) 2 36 
Río Ebro 3 73 
Romareda 3 75 
S. Agustín 3 75 
S. José de Calasanz 1 21 
S. Miguel 1 18 
S. Vicente de Paúl 2 36 
Sagrada Familia 2 36 
Sagrado Corazón 3 76 
Sagrado Corazón de Jesús 4 100 
Salesiano-Ntra. Sra. del Pilar 2 50 
San Braulio 2 43 
Santa Ana 3 69 
Santa Rosa 2 48 
Santo Domingo 2 30 
Sta. Magdalena Sofía 2 42 
Sta. María del Pilar 4 101 
Sta. María Reina 1 25 
Sto. Domingo de Padua 2 45 
Sto. Tomás de Aquino 0.5 8 
Tenerías 1 15 
Teresiano del Pilar 2 50 
Tío Jorge 2 43 
Tomás Alvira 2 50 
Torre Ramona 2 36 
Villa Cruz 1 21 
Virgen Blanca 1 10 
Zalfonada 3 69 
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A. Martínez Garay (Casetas) 1 10 
Actur V 5 100 
Ana Mayayo 2 38 
Ándrés Manjón 1 19 
Andrés Oliván (S.J. Mozarrifar) 2 24 
Angel Escoriaza (La Cartuja) 1 13 
Antonio Beltrán 2 29 
Basilio Paraíso 1 20 
Calixto Ariño 2 37 
Cándido Domingo 2 40 
César Augusto 3 60 
Cesáreo Alierta 2 40 
Ciudad de Zaragoza 2 40 
Cortes de Aragón. 4 80 
Doctor Azúa 2 41 
Dorningo Miral 1 19 
Eliseo Godoy 3 57 
Emilio Moreno Calvete 1 19 
Eugenio López y López 3 60 
Fernández Vizarra (Monzalbarba) 1 9 
Fernando el Católico 1 13 
Florencio Jardiel (Peñaflor) 0 4 
Gascón y Marín 1 21 
Gloria Arenillas 1 19 
Guillermo Doñate 0 2 
Guillermo Fatás (Sta. Isabel) 2 41 
Gustavo A. Bécquer 

(Garrapinillos) 
2 33 

Hermanos Marx 3 53 
Hilarión Gimeno 2 40 
Hispanidad 2 40 
Hnos. Argensola (Montañana)  2 28 
Jerónimo Blancas 2 31 
Jerónimo Zurita 3 47 
Joaquín Costa 2 42 
José Antonio Labordeta 4 78 
Camón Aznar 2 34 
José M.ª Mir 2 37 
Juan Enrique Iranzo (Juslibol) 0 0 
Juan Pablo Bonet (Movera) 2 32 
Juan XXIII 2 40 
Julián Nieto Tapia 1 18 
Julián Sanz Ibañez 1 18 
La Almozara 3 60 
La Estrella 2 40 
La Jota 3 59 
Las Fuentes 3 60 
Luis Vives 1 6 
Maestro Pedro Orós (Movera) 1 19 
Marcos Frechín 2 29 
María Moliner 2 36 
Mariano Castillo (Villamayor) 1 25 
Miraflores 3 56 
Monsalud 3 60 
Parque Goya 3 51 
Puerta de Sancho 3 60 
Ramiro Solans 1 15 
Ramón Sainz de Varanda  2 29 
Recarte y Ornat 3 57 
Ricardo Mur (Casetas) 2 34 
Río Ebro 3 60 
San Braulio 2 39 
S. José de Calasanz 1 19 
Santo Domingo 1 19 
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