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Juan José Mangas Alonso Presidente 
Senén Rivero Cueto Vicepresidente 
Mirian Fernández Mujica Secretario 
Jesús Oro Gutierrez Vicesecretario 
Javier Alonso Sariego Contador 
Juan Carlos Mieres Rivero Tesorero 
José Luis Álvarez Gonzalez (Campa) Vocal 
Elena Sánchez Solares Vocal 
José Luis Meana Fonseca Vocal 
Miguel González Pereda Vocal 
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NOMBRE APELLIDOS GRUPO 
Nº 

COMPONENTES 

José Luis Álvarez Gonzalez Teatro 10 
Raúl Sariego Rodríguez Bolos 6 
Octavio Cayado Llosa Bolos 6 
Pablo  Sánchez Rodríguez Gimnasio 16 
Gonzalo  Ramírez Silva Rock-Flying padres 7 
José Luis Fernández Rubio Piraguas 7 
Alfonso Martínez Figaredo Gaita 4 
José Ramón Coto Gancedo Ajedrez 5 
TOTAL 61 
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NOMBRE APELLIDOS CURSO 
MEDIA 

ALUMNOS 

Covadonga Trivin García Danza Moderna 38 
Covadonga Trivin García Zumba 16 
Rosana  Elías Solares Pintura 45 
Carmen Sánchez Rosete Ingles Niños 40 
Carmen Sánchez Rosete Ingles Adultos 12 
Armando Ariznabarreta Rios Fotografía Digital 8 
Antonia  Abejón Álvarez Manualidades 10 
Miguel Domínguez Pesqueira Talla Madera 7 
Eduardo  Monteiro Parada Taichi 8 
Magda Danelyan Piano 9 
Chema Mateos Internet 12 
Corinna  Donie Alemán 18 
Carmen Teixeira Encaje de bolillos 3 
Mar Alonso Varas Guitarra Española 10 
Juan Bertrand Guitarra Eléctrica 4 
Lisa Tronco Lafranchi Baile de Salón  18 
Roberto González Rodríguez Sevillanas 14 
Mar Lana Díaz Espada Yoga Kundalini 14 
Loly  Lozano Castilla Marquetería 17 
Mª Paz Villamandos Castro Costura 3 
Toni Palacios Cuatreada (Bolos) 1 
Haritz Azkue Yoga Hatha 14 
TOTAL EN CURSOS 343 
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Ingresos 
Saldo inicial al 1/01/2012 379,71

Cuotas 10.212,04

Cursos 3.485,10

Subvenciones 1.981,55

Donaciones 0,00

Ingresos Financieros 56,83

Ingresos Varios 249,30

Total 16.364,53

�

Gastos 
Gastos Financieros 292,83

Electricidad 656,77

Agua 234,89

Telefonía 482,06

Correos 39,78

Material Oficina 118,91

Exposiciones 100,00

Diversos 814,49

Mantenimiento 1.230,83

Seguros 1.509,06

Servicios y Trab. Exteriores 2.749,71

Devolución Recibos 486,00

Honorarios 2.621,21

Cartelería 650,35

Total 11.986,89

�

Saldo Inicial 01/01/2012 379,71

Saldo Final   31/12/2012 4.377,64

Superávit ejercicio 3.997,93

�
�
�
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GASTOS 2012
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Ingresos Gastos
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2012 Ingresos Gastos

Enero 305,20 4,00
Febrero 3.523,10 1.562,07
Marzo 1.722,33 1.107,25
Abril 1.609,10 208,59
Mayo 1.249,20 703,53
Junio 464,20 1.639,61
Julio 455,00 576,03
Agosto 219,00 2.619,18
Septiembre 720,60 1.179,14
Octubre 1.362,62 1.107,80
Noviembre 1.101,60 832,31
Diciembre 3.252,87 447,38
Total 15.984,82 11.986,89

�
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Guitarra eléctrica
Fotografía digital

Encaje de Bolillos
Costura
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Talla de Madera
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Piano y solfeo
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Manualidades y Restauración
Kandalini Yoga

Inglés
Danza Moderna

Aportación Neta Cursos 2012

�
CURSO 2012 

Num. Cursos Aport. Neta

1 Danza Moderna 477,20

2 Inglés Niños 474,00

3 Kandalini Yoga 317,00

4 Manualidades y Restauración 277,60

5 Bailes de Salón 245,60

6 Piano y solfeo 230,00

7 Dibujo y Pinturas 229,20

8 Guitarra 213,70

9 Taichi 159,50

10 Taracea 145,50

11 Hatha Yoga 112,00

12 Alemán 109,90

13 Talla de Madera 77,00

14 Sevillanas 70,00

15 Costura 57,00

16 Encaje de Bolillos 47,90

17 Fotografía digital 40,00

18 Guitarra eléctrica 16,00

19 Navegación segura en internet 0,00

20 Zumba (sin desglosar) 0,00

21 Ingles Adultos (sin desglosar) 0,00

22 Fotografía 0,00

  Total 3.299,10
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Ingresos   

Remanente ejercicio 2012 4.377,64

Ingresos socios 12.000,00

Cursos 6.000,00

Subvenciones 3.200,00

Otros ingresos 423,00

Total 26.000,64

Gastos   

Hidroeléctrica energía 2.340,00

Aqualia agua y basura 266,64

Telecable internet 604,00

Gas butano 350,00

Consejeria y limpieza 2.640,00

Gastos bancarios y comisiones 300,00

Seguros edificio R.C. e incendios 1.000,00

Material de oficina 700,00

Compras inmovilizado 800,00

El Patio de ateneo( Conciertos) 3.500,00

Dialogos ateneo (Conferencias) 2.500,00

Exposiciones 1.500,00

Reparación y conservacion 2.500,00

Obras con   empresas externas 6.000,00

Imprevistos o superavit 1.000,00

Total 26.000,64
�
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