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Inversiones en Centro de Reforma «San 
Jorge» de Zaragoza 54.350.994 
Honorarios proyecto Centro Reforma de 
Juslibol 7.401.055 
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Inversiones en Residencia de Menores 
«Lorenzo Loste» de Huesca 2.138.004 
Acondicionamiento piso tutelado para 
menores en Huesca 6.736.346 
Acondicionamiento piso tutelado para 
menores en Teruel 996.140 
Inversiones en Residencia de Menores 
«Juan de Lanuza» de Zaragoza 2.064.103 
Inversiones en Residencia de Menores 
«Cesaraugusta» de Zaragoza 4.062.795 
Inversiones en Residencia de Menores 
«Infanta Isabel» de Zaragoza 10.968.625 
Inversiones en Residencia de Menores 
«Medina Albaida» de Zaragoza 1.839.716 
Inversiones en Residencia de Menores 
«Salduba» de Zaragoza 1.544.648 
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Convenio con Agrupación de Sordos 22.000.000 
Convenio con FEAPS Aragón 15.000.000 
Convenio con Universidad de Zaragoza-
Ergonomía y Logopedia 7.694.000 
Convenio con Asociación de 
Hipoacúsicos San Francisco de Sales 5.700.000 
Convenio con ATADES 9.606.000 
Convenio con Disminuidos Físicos de 
Aragón 15.000.000 
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