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FORZA LAVORO in provincia di Rimini

2005 2009

popolazione in età lavorativa 246 260

331orovalidezrof 146

occupati in complesso 127 135

persone in cerca di occupazione 11

non forze lavoro 113 114

%1,96àtivittaidossat 71,6%

tasso di occupazione 65,8% 66,1%

%7,4enoizapuccosididossat 7,6%

Fonte: Istat - Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini

medie annuali (dati in migliaia) 

242

2001

129

122

7

113

53,3%

50,6%

5,3%

6

01025002

Autorizzazioni rilasciate       843       684

Contributi concessi         34         59

Ammontare contributi 273.420 521.351

Lic. autorizz. DIA (ora SCIA)     2790     1869
commerciali

Lic. autorizz. Area Tecnica       205         95

Sportello unico attività produttive
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������ ����� ������������� ����� ����� ���
������� ��� ������� �������� ��� ��� ���
����� ����� ����� ��� ������ ��� �������� ���
�������� �������� ��� ����������� ������
��������� ����� ����� ������ ���� �� ���
���� ����������� �� ��������� �������� ��
����� ����� �������� ���� �� ������ ���
��������� ���������� �� ��� ���� �� �����
��� �� ������ ������ ���� ������� ������
��� ��� ���� � ������ ��� ��������������
������� ��� ������� ������� ��������
��� �������� ��� ������� ������ �������
�������� ���� ��� ��������� �� �������
����� �� ������� ���� ������� �������� ���
������� ������������ �� �������� ��� ���
����� � ���� ����� ����������������
�� ���� ��� ������ �� ����� ����� � ����
�� ����� �� ������ ���������� ����� ������
���������� �� �������� �� ����� ������� ����

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

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

�� �������� ����������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������
������������������������������
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La dinamica turistica nel Comune di Rimini

Anno 2001 Anno 2006 Anno 2009

Arrivi italiani 1.149.687 1.180.999 1.153.531

337.103iretseivirrA 332.078 330.676 380.281

Totale arrivi 1.481.765 1.511.675 1.533.812

Presenze italiane 5.723.056 5.609.339 5.450.666

Presenze estere 1.722.548 1.757.169 1.975.238

Presenze totali 7.445.604 7.366.508 7.425.904

Fonte: Provincia di Rimini

Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

1.433.055

6.126.646

1.599.872

7.726.518

1.131.322

Anno 2010
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��� ���� ������ ��������� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ������ ���� � ������� �� ������ �� ����� �� �������� �� ����� ������
������ ������ �� ���� � ������ ��� ����� ����� ���������� ����������� ��� ����� � �� ������ ������� ��� ������ �� ������ �������� ���
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���������� ��� �������� ����� �� ��������� ������������ ����� ����� ����
�������� �� ������ ������� � ����� ����������� ��� ����� ������� � ������ ���
������������ ��� �������� ��������� �� ������������ �������� �� ������ �������
�� ��� ������ ����� ����� �������� ��� �� ����� ������������ �������������
������������ �������� � ����� ������������ ��� ����� �������� �� ���������
������� ������ �� ��� ��������� �� ����� ��� ��� ��������� ��� ������ �������
���� � ������������ ��� ����� ���� ���� � ����� �������� ����� ������������
����� ���������� �� �������������� �������������� ������� �� ����������� ����
���������� ������� ���� �� ���� ����� ������
�� ����� ����� ����� ��� �������� ���������� ��������� ������������ �� ���
���������� � ������� �� ����� ������� ����������� ��� ����� ����� ����� ������
�������� ��� ��������� ��� �� ������� �� ����� ���������� ��� ����������� ���
������������ ����� �� ������ ���������� ����� ������� ������ ����� ���������
��� �������� �������� ���� ������������� �������� ������������ �� ������ ����
����� �������� ��� �� �������� ��� �� ������ ���� ������
�� ����� ��� ������������ ��� ����� ����� ����� � ����� ���������� ��� ����
��� ���� �� ��������� ����� ��� �������� �� ��������������� � �������� ����
����� ������� �������� ����� ����� ���������� ����� ������� ������� ���������
��� �������� �������������� �� ���� ����� ����� ��������� � ����� ����� ��������
������������ ����� �� �������� ���������� ��������� � ������������� ������
������ �� ������� ����� ����� ���� � ����� ������ ����������� �� ���������� ���
��� �������� ���� ���������� ��� ���������� �� ����� ������� ��������� ����
���������� �������� ����� ���������� ���� ��� ��� ������� ������������ �� ������
���������� ��������� ���������� � ��� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������������
����� ���� ��������� ��������� ����������� ��� ������������� ��������� ���������
�� �� ����� �������� ����� �� ����� ��� �������� � ����������� ������������
����� ��������
� ������ � ���� ����� ��� �������� ���� ����� �������� ���������� ������� ��
�������� ��� ��� ���������� ����� �� ����� �� ������ �� �������� ���������� ����
������ �������� � ����� ������� �� ������ �� ��� ������� �� ���������� �� ��
������� ����������� �� ��������� �� ����� ����� �� ������� �������
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Anno accademico 09/10

Scienze statistiche 248

Economia 2.130

Lettere e Filosofia 886

Farmacia 746

Medicina e Chirurgia 718

Chimica Industriale 109

Scienze Motorie 357

Scienze della formazione 647

Totale iscritti

99/00

408

2.937

171

68

-

-

-

-

3.584

04/05

293

2.659

1.009

371

435

73

164

211

5.215 5.841
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� ������������� ����� ���������� �� ������� �� ����� ����� ������� ���� �� ������������
� ������� ��� ���� � ����� ������� �� �������� �������� ���� ������������ � �������� ����
����� ��� �� ��� ��������������� �� ������� ��������� ��� ������� ��������� ��
�������� ����� ��� �������������� ��� �� ������� ��� �� �������� ��������� ����������
������� � ����������� �����
��� ���� �� ���� �� ������� ��������� ��� ������ �� ������ �� ������� ������� ���� ����
���� �� �� � �� ������� �� ������

������ ��� �� ������ ����� �� �������

2001 2006 2010

Pubblica istruzione

elaicoS

elatoT

Spesa corrente

Incidenza % su spesa corrente

12.825.837,23 15.406.944,68 17.082.183,00

10.817.555,38 19.694.737,35 22.931.308,00

23.643.392,61 35.101.682,03 40.013.491,00

122.486.138,87 110.430.277,93 120.132.030,00

19,30% 31,79% 33,31%

La spesa per il welfare
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  2007             2008             2009              2010

Classi coinvolte in attività di educazione stradale     23            87   110          283

Alunni coinvolti in attività di educazione stradale                 460            3.759            2.096       6.281

Ore di educazione stradale nelle scuole svolta dal personale                    687            867  1.013             1.230
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