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USUARIS 28.904
(+9% respecte el 2009)

ACTIVITATS 2.552
(+11% respecte el 2009)

USOS 496.480
(+5% respecte el 2009)
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ORGANITZADORS

CENTRE CÍVIC ( Pròpies )             26%
COPRODUÏDES (amb d’altres)      20%
ORGANITZADES PER ENTITATS 54%

IMPACTE D’US

ACTIVITATS PRÒPIES 18%
COPRODUÏDES (amb d’altres)      16%
ORGANITZADES PER ENTITATS 66%
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