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Data n. Dipendenti 
Spesa di personale al 31/12 

(intervento I) 

31/12/2009 5134 € 199.207.455,58 

31/12/2010 5084 € 196.634.742,54 

31/12/2011 4910 € 192.110.199,69 

31/12/2012 4638 € 177.226.970,55 
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 Il PEG 2013 è stato approvato nelle more della stesura della presente relazione (delibera Giunta n. 322/2013) 
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