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NUEVOS 
CASOS 

No 
alcanzaron 
un grado de 
minusvalía 
del 33% 

Alcanzaron 
grado 
minusvalía 
entre el 33% y 
64% 

Obtuvieron 
un grado 
igual o 
superior al 
65% 

HUESCA 4 11 8 
TERUEL 1 - - 
ZARAGOZA 5 14 19 
TOTAL 10 25 27 
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COMARCA SOLICITUDES RESOLUCIÓN 
ESTIMATORIA 

NÚM. PLAZAS CANTIDAD 
CONCEDIDA 

Cinco Villas 3 3 18 1.804.900 
Campo Borja 3 2 15 1.875.000 
Jalón Medio 12 12 279 27.359.266 
Calatayud 2 2 68 8.000.000 
Campo Cariñena 14 12 190 16.920.250 
Campo Daroca 1 1 8 1.000.000 
Cuencas Mineras 1 1 2 250.000 
Bajo Aragón 2 1 90 4.000.000 
Caspe 5 5 182 15.496.123 
Bajo Cinca 12 11 186 22.279.735 
Cinca Medio 6 6 142 12.394.455 
La Litera 2 2 76 4.957.303 
Monegros 2 2 70 8.000.000 
TOTALES 65 60 1.226 124.335.032 

C���%�-���"����@ ������#����

����
��/���� 	�����
��2�0�+����
	�� 1�  ���
��
�������������������#��



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

4��� ��������������������" 
���
���
����#����������'�������'��������������
%
��������
�����" �����2��������"����
$
���������$�0�

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
������������ ������
������4� ����������
6�%���
���������=�������������
����� ������	
��
���+�'
��4
�)�������������������������%	
���������� ������������
���A�����
��@�������1��
��4���.����
�����1������������'
% 
���
��������#��������� ����������7�� ��������;� ��
������
�������< 
������%�
�������A���Q ����������������'
(�������(��������������
��������
�����% �����4��������%����
&
���������&�2��� ��������
���+)���
������$�����#$���
@ 
������#����

C���%�-����!����@ ������#����

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

���� �����
��� ��@���� ��� ���% 
��� ������
������ � ���

���������� �� ���=
� ���
��� �@�� ������ �
� ���������
������
������
�����
���� ���
�����
������
��������������������%	
�
1����� �����
��� ��� �������	
�� %�����
����� �
�����
��� ���
��&
���� ������%�
,�����1�����������
��
���������
������'

���
����
���: ���% ��
�
������
������
������������
�'
�����	����'��=�������������@��������
�%���
�4����������(�����
�������
�� 5��������1�� ����&
��
������� 5��������� �'
��� � ����� �����������
��
������% �����4����� 5������ �'
��� �������������������������4������� ���� � ������
���'
��	
��
��
���

1
����������
���<���#��� ������������������
� 
�����
���/#!�� �
����/�#���<���������������	
��� 
����� � ����
�����
��������������������0��0��/�����������

&% ���
��� ���=� ���(�����  
�� ����
� ��� ��
(��������� ��
�� ��������� �� �������	
��
� ��: �����������-������� �������
��� ���	


��
������(�
� �
����������������� � ����������
�(����
� ���
���������%�������������������
�������������	
������'
� ����
�����
����
�������
�������$��!����!�����������
���
'
������������	
�����
�
������������3A1�

C���%�-���0����@ ������#����

����
��/����	�����
��2�0�+����
	��1���!���
�������������������#��

4��� ��������������������" 
���
���
�.#�#����������'������
�;�
������
$
�������
���6������'���

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
������������ ������
������4� ����������
6�%���
���������=�������������
����� ������	
��
���+�'
��4
�)�������������������������%	
���������� ������������

���A�����
��@�������� � �����* �������� �����% 
���
���
�0#�#��������� ����������7�� ��������;� ���������
�����
��� ���A���; �����2���4
�������(������
�;�
�������&
���'
����
���7������(����� ��������
���+)���
������$�����#$
���@ 
������#����

C���%�-����!����@ ������#����

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

���� ������ �@�� ������ � ��
��� �� �B�� #���� ��
� ���%�� �
��
�;�
�������&
�������
���7������(�����������
��
���'
����� ��@ 
���� �
� �� : �� ��% ��
� ��� 
������� ��
��� ��� <�

����-�������<����������� ���@�������
����������������������
������
��������
�����������: ��<�
������������
�� ���
�
'
�����	
�

1��������������������� � ������
(��������
�����
�;�'

�������&
�������
���7������(����
����B��#���������
����
��/!��$�0��0/������������
�����% ��
���������� ��	
H

���;�����
��������%	
H �����$�����������
I���
�7�8&
���,��3�������(�9H��$#�!!/��/#������
I���
�����������
���������H �0!�/�#���"������

#��7�� �����
������(�
�����H /"��$$�����������
/���� 
�����
���H /!$�$!0���#������
�����
��@��A ����������7�������H ���0��������������

M1����������: ������ ����
������� ���������
� �
�����
���������	
� ��� ��� A����� �� A�����7�� ������ �
� �� A�������4�
;�
����������=�����N

C���%�-��������@ ������#�����

����
��/����	��"��"���1��"�����
��%#������#*������#��

4��� ��������������������" 
���
���
�.5�#����������'�������������	
�����
(���
���������@ 
������#����

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
������������ ������
������4� ����������
6�%���
���������=�������������
����� ������	
��
���+�'
��4
�)�������������������������%	
���������� ������������
���A�����
��@�������� � �����* �������� �����% 
���
���
�0/�#��������� ����������7�� ��������;� ���������
�����
��� ���A���; �����2���4
�������(�������������	
������)�'
��
���������@ 
������#������ ��������
���+)���
������$�
���#$����@ 
������#����

C���%�-����!����@ ������#����

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

1
���7��������
������� � �����* �������������������	

����B������
���)���
���������@ 
������#��������7������'
��
������1��
��4���.����
�����1�������
��: ����� �����



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

�
����: �����=�������������� �����@���� � �
������������ ��
� �������1��������1����������������� 
���
��������: ��
�����
����������	
���
������% ��
���H

�E�1
����+���������������������. ������*�� ����C���%�-�H
I�� ��������3 
���
������*,�
�����A ���������D3�� '

����(���A �������������������
���� � ��E�
I�� ��������3 
���
������*,�
����� D3�� ����(���*,�'


���������������
���� � ���E�
I�� �����1@�� ��(��D����
�������(��E�
I�� ������ 5�����D� 5�����������
�������(��E�
��E�1
���6�����
����8� ���+ B �9�����*�� �H
I�� �����1@�� ��(��D����
�������(��E�

C���%�-��������@ ������#����

����
��/����	��"��"���1��"�����
��%#������#*������#��

4��� ��������������������" 
���
���
�&#�#����������'�����������������%����
���A�
���/ �������������D)�� �E�

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
������������ ������
������4� ����������
6�%���
���������=�������������
����� ������	
��
���+�'
��4
�)�������������������������%	
���������� ������������
���A�����
��@�������)��������������J���
�������*��
����'
�����������% 
���
�����!#�#��������� ����������7�� ����
���;� ���������
��������� ���A���������A=
�<�-�������(�
���������������'��������A�
���1 �������������D*�� �E��� '
��������
���+)���
�����������������@ ������#����

C���%�-����!����@ ������#����

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

1
����(����-�����(�������������������
�������	
������
��������������5��
�������� 
������������-������ ��
�����

����
����
�����������������������
�������������F'//�'�� ��
���2�
������� 1� ���� � ����� ����� ���<�� ��� ���	
� ��� �����
�
����#������
��������������

����������������
���������
������
���(���	
���������
������������
����B������=����(�����������-���	
���� 
���� '

����� ��(���������
� �� ���(��4�����A�
���1 �������������
7��<����� ���	
��������-�������%����	
�������������
�� 
����'
� � ���������������������	
������������

C���%�-��������@ ������#����

����
��/����	���4�����54�����0���4�
�����1����
�!�����
��%#���%�����������,��*

4��� ��������������������" 
���
���
�&��#����������'��������� ���	
������%
��������������"����������9 ������A �2

D- ����E�

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
������������ ������
������4� ����������
6�%���
������ ���=�������������
����� ������	
��
��
+���4
�)�������������������������%	
���������� �������'
���������A�����
��@�������� � �����* �������������% 
��

�����!��#��������� ����������7�� �����������%� ��'
��	
�������
������&-: ������J
����������%	
�D;����2�5'
��E��A����������>����������(��������� ���	
����������������
�� �%����� �����: ��� ��� A �4
� D. ����E�� � ������� �
� �
+)���
�����������������@ ������#����

C���%�-����!����@ ������#���

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

����%����������: ������A �4
����� �����
����,���
��� '

������ ���+������� D. ����E�� � �� ���������+��
� ��� &
���,�
� � �����
� ������%��4�����2�
 ��
�����
����<������#���

�(�����������"$#�D+)1����#"����
�(�����������"$#E�

�������/��"""��������������-�������������
���� � ��
���%�
,��� ��� ��5���(�� ��������� �� ������ ��� ��
���(���	

���������
���: ���
��%��
�
 �������������
����+������	�
��
������������4� ��0�������������
���������4� ��//�����'
��(���� ������
��� �
� ������: ������������
�����������
�� : �� 8��� ������������� �� ��� ����� ��� �����<��� ������ ��
+��
��� ��� &
���,�� � � ��� ���
�
� �� ������ ��� ��
���(��
���� �����
��������
9������%��������A �4
�
�����������'
�������;�����
��������%	
������������� ���
��
����
'
���������� ����	
��������
���
�������� %������� �������'
������� ��������
���
��� �� ��� �������� �������� D�� 
��'
���
�����7�� �����
������(�
�����������
�������	
�;�
�'
��� ���1������ ��;�����
��������%	
E� �� �@�������� ��� ��
��� ����
���: ������������� �%�����	
��������������
��
� � ���

1
��������
��������)����������������@ 
�����
����� 
'
�����
��� ��� +������� <�
� �
 
������ : �� (�
� �� �����
��� �
��
������ ��� ���������� ��� �������� ����� � ���
��� ��� ��B��
��������������
����
������� �������1�;�����
��������%	
�
�����(,�������7������	
�;�
��������������
���� � ����(�'
��=������: �����<����� ���	
�������� -�������������
�����
������������ 
�+��
����&
���,��� � ���

C���%�-��������@ ������#����

����
��/����	��"��"���1��"�����
��%#������#*������#��



��������	
���������������������������������������������������������� ��� � �"

��&��
������'���$���%�$��(���)�"%������(���$%��

�����4� ������#���#�"�#����6�%���
���������=������� �����'
��	
�����������	
�&
���� ���
�������� ����������	
���������'
� ��������-����������
����	
�����
���
����

������B���������B�����7�� �����������;� ����������
'
������������
�
���� 
���-�����: �
����4���<=������: ����
�'
�-��=�����	5�����4���/����
�(����������#���������������
���
�
���
��������������������	
��������

A������
����� ������	
������������ �������
���+���4

)�������������������������%	
�������
�����������
�����'
����������
������4� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���#�������� �������#����

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

)�����
���
��������	
���������
����
������������������������	
����������
����������	
�����	��"����'���
�����%
��������������
���

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1���
�����������������
�����	
��������������4���#���
#0������� �������#�����<�������������������
���
��������	

��������������	
���������������������	
�����	��%����(���

������������������
���������
������������%� ����	
�����'
��
������&-: ������J
����������%	
�D;����2�5��E���� ����'
����
���+)���
�������������"����@ 
������#����

���2�������������������
�����	
�������������4��#�������'
� �������#�����<������
���������� �������
���������������


�������������*	+	��
�����
����������������������

4��<�,����������
�������������������
���������	
�
���������
�����.#�������%
�����" ������������� 
��������������
��
��������������'�'��
���������������	
�

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1���
�����������������
�����	
��������������4���#����#0
������ �������#�����<�����<�-���������������	
�
���������
���
�0#������������% ������������� 
�����������������
����������
��� (�(��
���� ��� ��������	
�� �����
����� ���� ��;���� ��� ��� �
� ��������
���+)���
������$�����#$����@ 
������#����

A�� ����
�� �� � ������	
� ��� ����� �� ����� �
� �� +���4

)�������������������������%	
�������
�����������
�����'
����������
������4� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���#�������� �������#����

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

4��<�,��������������	
����(���
�%
��	
�)������������������������	
�
����
����
�����!!����������������
�����
�%
���
�������@�����
��"���������������%
����%#�������F�
�������2���������
��� 
������ �	
����������� B��

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

���������	
����)���
���	
�*������������
�����	
�������'
������4��##������� �������#�����<�����<�-���������������	



���������
�����$$����������������
�����
����
�������@���
�
��%�������������������'#�������F�
�������4������������'
� 
������ �	
����������� B��������
�����������;������'
� ������ ��������
���+)���
������"������$��������������
���#����

A������
��� �� ������	
��
���+���4
�)���������������'
����������%	
�������
�����������
���������������
������4'
� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���##������� �������#����

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

4��<�,��������������	
����A�
������
�� 
����A���������������������	
�
����
����
����#�.������������������������%
�����
����
�������

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

���������	
� ���A�
����� ���� 
����A�������� �
� ����	

������������4��#�������� �������#�����<�����<�-���������'
������	
�
���������
����#�0�����������������������������
�
��
�������� �����
����� ���� ��;���� ��� ��� �� � ������� �
� �
+)���
�����0"�����#�������� �������#����

A������
��� �� ������	
��
���+���4
�)���������������'
����������%	
�������
�����������
���������������
������4'
� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���#�������� �������#����

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



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

�� ����������

4��<�,����������
�����������������
��0���	
�
����#����������
�
�������
$
��������	
�
�����!����������'������%
�����"������������
���'���	
����� ��
�����
�����������'�����������	"����

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1���
�����������������
�����	
��������������4���#���
#0������� �������#�����<�����<�-������2���	
�
����#�����
����
�
��������&
��������	
�
�����$����������(�����������'
%������������
���(���	
����� ��������
�����������(�������
���	%����������
�����������;�����< 
������%�
���������� '
��������
���+)���
�����0"�����#�������� �������#����

A�� ����
�� �� � ������	
� ��� ����� �� ����� �
� �� +���4

)�������������������������%	
�������
�����������
�����'
����������
������4� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���#�������� �������#����

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

4��<�,����������
�������������������
0���	
�
����#����������
�
��������$
%
��������	
�
����������������'����� �%
'�
���
������1�
��������������"	
�

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1���
�����������������
�����	
��������������4���#���
#0������� �������#�����<�����<�-������2���	
�
����#�����
����
�
��������&
��������	
�
����������������(����� �(�
'
���
��� ��� 3�
�������� ������%	
�� �����
����� ���� ��;���
��� ������ ��������
���+)���
�����0"�����#�������� ���
���#����

A�� ����
�� �� � ������	
� ��� ����� �� ����� �
� �� +���4

)�������������������������%	
�������
�����������
�����'
����������
������4� �����������6�%���
���������=�����

C���%�-���#�������� �������#����

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

,����������-������
,��������(#����������'���.��%�����������#�#��$%��%�

4��� ���
�����������������
������� %
� ��������������'�����A��'��������"�%

+�������A� ����������
���
��������
����������������@ 
������#����

�61A&71F�&��71���A��)6*1A�71��6�;GF

1
�� ������
��������������������
������4� �����#���
�������#�#��������#!���������������������� � �������������'
� 
������ �	
����������%	
���������B��#������������
�

��� ������	
��
���+���4
�)�������������������������%	

��� ��� ���� ���
��� ��������������
��� ���� � ��������� ���'
��(�����A��(��������%�
,�������A� ����������
���
��������
����������������@ 
������#���������������������������������
��7�� ����	
�;�
����

C���%�-���#$������������������#����

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

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

���

1���H[S�� 7LSR� $SOLFDFLyQ� 6LWXDF�� ,PSRUWH�� 2EVHUYDFLRQHV� 1RUPDWLYD� $XWRULGDG�TXH�UHVXHOYH� ���)HFKD�UHV��

0016/2001� 13� 6-10-4122-48903�   08      31.637.000�   ACT. MAT. ASIST. SOCIOSANIT. Art. 4.1 d) LP�  Cons. Ec., Hac. y Em 25/05/01�
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0006/2001 40 16-10-4121-13000 08 -3.412.224 SALARIO BASE Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-13001 08 -210.300 ANTIGÜEDAD Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-13002 08 -603.754 PAGAS EXTRAS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-13003 08 -19.876 OTRAS REMUNERAC Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-12000 08 2.301.740 SUELDOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-12005 08 265.230 TRIENIOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-12100 08 911.712 COMPL. DE DESTINO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0006/2001 40 16-10-4121-12101 08 767.472 COMPL. ESPECÍFICO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-12000 08 -2.301.740 SUELDOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-12000 08 -265.230 TRIENIOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-12100 08 -911.712 COMPL. DE DESTINO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-12101 08 -1.335.060 COMPL. ESPECÍFICO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-13000 08 3.412.224 SALARIO BASE Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-13001 08 126.180 ANTIGÜEDAD Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-13002 08 589.734 PAGAS EXTRAS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0014/2001 40 16-10-4121-13003 08 685.604 OTRAS REMUNERAC Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-13000 08 -10.581.982 SALARIO BASE Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-13001 08 -1.589.049 ANTIGÜEDAD Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-13002 08 -2.028.539 PAGAS EXTRAS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-13003 08 -1.261.394 OTRAS REMUNERAC. Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-12000 08 7.062.756 SUELDOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-12005 08 1.854.122 TRIENIOS Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-12100 08 3.229.257 COMPL. DE DESTINO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0017/2001 40 16-10-4121-12101 08 3.314.829 COMPL. ESPECÍFICO Art. 47.3 a) LH Cons. Ec., Hac. y Em 24/05/01 

0020/2001 40 16-10-4122-22105 08 -6.000.000 PRODUC. ALIMENTIC Art. 9.1 Ley Pptos.       DGA   5/06/01 
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