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%�"�*�+��*�� ��� ������� ������� �� ����� %����+�")�%� "�������� ��� �"��� ��4#��%�����
���5��/����� � ��+�*�)�%� �� %��� ,#���4*� ,-������-��%� ,������/������ *��;�%�*>� %���
,#�����������%�*�"������;%*���)/�����#�2�-%���"�%���/�5;*��
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> B�-�� ���5��/�������
#+4���%�-��%����*6���*>����%�)��;���

- ����''��&�.�(&��'��#%+����������#��#��A���������+�������#+4���%�-����>��
- ����'����/+�������4�4��"����-%���#+4���*��-��"#��-%�/�"��������))#�*�=���
�6���5�*��

3�������A��)�%J�
�

Megnevezés 2005.VI.30. 2006.VI.30. Eltérés

Ipar�zési adó 1 516 956 1 570 791 53 835 

Építményadó 413 372 516 015 102 643 

Idegenforgalmi adó 2 255 2 648 393 

Pótlékok, bírságok 57 954 29 749 -28 205 

Összesen: 1 990 537 2 119 203 128 666 
�
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 @��A�>���=�%�;��#����5��/����@C>B�����
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'$�5+�)-*-�>� 9-�)�%��>� .�+� 6�8�>� �#�����*#��4�4� �������)�%(>� ����)4��
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� �?�C� �A�� '�))4�� 1����=�����#*� �  !�C

� �A�(>� -������*)��� � �� .NOF�PQ$OL� F���4��
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��A������#����+-���������*�����"���-%)����������������*=�=/���!!>�B�)�%�
����*��/����������%*-���%������
��
�� �)�5����� �)'��&�(��&��� ���������� %����� ,#%�%��/�-���� *�����)�%>� #����"�� ��
���5��/����*� ,;��"�%��)�%� ��� 6�����-�� "#����#��%�����*� ���=5�%� *��;�� ���
�%*-���%�����-���
��
��=�%�;��#����5��/����@>�B>�������%%�*�*����%���4>��-���������)�"����#�,-����-*�
 

B�)�%���6��������*��;���*��
��
��)��6�����-*�-��*�=8�-��+��%�������))#����5��/����*�4������-����6%*�)���
� � � � � � � 3�������A��)�%J�

Megnevezés Eredeti 
el�irányzat

Módosított 
el�irányzat Teljesítés  Teljesítés 

%-a 

Céltámogatás
 - Simai u. és térsége szennyvíz 60 928 22 278 36,6%
Címzett támogatás
 - Szivárvány Id�sek Otthona 406 165 481 675 114 370 23,7%
Céljelleg� decentralizált támogatás
 - Északi temet� keritésének újjáépítése 7 854 7 854 211 2,7%
 - Simai úti szennyvíz 27 000 27 000 27 000 100,0%
 - Településrendezési terv III. ütem 6 157 6 157 100,0%
 - Elefántház építése 59 500 59 500 100,0%
Céljelleg� decentralizált támogatás 
összesen 34 854 100 511 92 868 92,4%

�
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��� H6��=�#� R%#��� ,-����-*)��� ��� ��� ,���")�%� ??@�� ?� �A�� ��*������ ��� ���))#�
���)-%���)�%��

- 1���"��-��������;����#%�*�����)#�#��8#�5�� � � ��	�� 
���A��
- 9���-���D�*��%���H�����E�%��6��*#"#����������� � �@ ��
��A��
- �%������� !��C!��A���
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=�-�������=�%���=�6����#�������%�#�����6��%�������,���")�%���-��6��,����
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��
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=�+#����)�"�����*%����������/���������-%��#���������)4���+�+��%�����+5�*��������
#+4���%�-��@
�B�-����
��
�� ,#%�%��/�-���#� ���"���� "#��-%�/�-��� ��))���,������%����� @� #%�����%�#�
�-%+%-*���-%�,-�+6�����4���
��

- �����#���#"��"�%���+4��*�I���-%��@�@@C��A��
- ����"��-�#�7�����%-����*-���Q-%+%-*����C��C ��A��
- $�8�������-���7�����%-����*-���Q-%+%-*������?!���A��
- S������%�#�0#*�������**���=#�*-���������*#�*-��� �� ?��A��
- 0�"�����#����**���=#�*-����@@���A��

������)�%���
��
�� 

�B�-%�,��;�#�,#%�%��/�-����-*�#���
��

- �����4�4��"#��2�,#%�%��/�-�����#���#�"#����,#�������%����6+��*�*#���+��*-+%#>��
- ��%+*/";�#� *#,#������*� ���;���*� ,��� ')�������� �#���#� ,����%���>�
"��*#����/���(>��

- #%�����%�%���,#�������5���%�4������������������#�������*��#�"#����+/5>�������
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