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2011
% capítols 
sobre total 

2011
2012

% capítols 
sobre total 

2012

% Variació 
2011-2012

CAPÍTOL 1 Despeses de personal 29.353.311,73 28,97 29.608.879,16 27,53 0,87
CAPÍTOL 2 Despeses corrents en bens i serveis 39.211.782,83 38,70 35.511.347,75 33,02 -9,44
CAPÍTOL 3 Despeses financeres 2.677.624,79 2,64 3.386.454,55 3,15 26,47
CAPÍTOL 4 Transferències corrents 15.163.749,95 14,97 18.615.937,56 17,31 22,77
CAPÍTOL 6 Inversions reals 3.761.115,82 3,71 8.465.348,25 7,87 125,08
CAPÍTOL 7 Transferències de capital 1.593.210,17 1,57 1.427.581,05 1,33 -10,40
CAPÍTOL 9 Passius financers 9.549.552,36 9,43 10.543.167,30 9,80 10,40

101.310.347,65 100,00 107.558.715,62 100,00 6,17

COMPARATIU PRESSUPOST DE DESPESES 2011 - 2012

PRESSUPOST
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