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2006 3 2010 között összesen: 6 079 333 Ft  

�� 3��B� 3���� 3��C� 2009 2010 

45OM5J�6;4� �@@�?AB�N�� 3�C�B�@�N�� �DC�����N�� 199 154 150 370 

PK9�7�G��JOH;,O-869� �A������N�� 3C������N�� C?�����N�� 23000 74 000 

/�,��6HL� 3A��3?3�N�� �3@��3D�N�� 3?������N�� 87294 66 380 

M5�9M�-8-�JOH;,O-869� �A�3���N�� �@�C���N�� �3B�����N�� 87 502 105 000 

�:��48,:,84�,�45�6/�/�-869� 3BC�����N�� 3B������N�� ?�������N�� 210000 376 000 

=�KU,5�P9��JOH;,O-869� 3@��DA��N�� A3A�ABC�N�� AAD�����N�� 220614 216 000 

F**'$*$6� ����A�C?D�N�� 1 471 170 1 677 000 827 564 987 750
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  2003 2005 2008 2010

Esztétikus belsQ 86,60% 93,20% 91,88% 94,00%

Esztétikus külsQ 82,57% 91,50% 89,88% 92,00%

Gondozottság  89,75% 93,80% 94,50% 94,00%

Szeretteljes légkör 87,35% 94,80% 96,63% 94,00%

Szokásrendszer 87% 93,90% 93,50% 92,00%

Gyerekek társas kapcsolata     88,32% 91,50% 91,38% 92,00%

SzülQk tájékoztatása 80,20% 94,10% 91,25% 96,00%

Udvari élet 81,57% 89,83% 88,63% 93,00%
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Is kolák elég edetts ég e 2003-2010.

P etQfi 76,94% 81% 84,15% 81%

K álvin téri 80,42% 82% 82,65% 73%

P etritelepi 77,74% 81% 78,50% 87%

2003 2006 2008 2010
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2010.

2010 0,92 0,98 0,91 0,83 0,91 0,75 0,94
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2002- 2010.

2002 0,87 0,6 0,84 0,75 0,6 0,74 0,8

2004 0,92 0,92 0,91 0,89 0,95 0,8 0,86

2006 0,98 0,87 0,9 0,83 0,97 0,84 0,97

2008 0,92 0,95 0,95 0,89 0,95 0,79 0,92

2010 0,96 0,98 0,95 0,85 0,97 0,75 0,96
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2003 és  2010 K ÖZÖT T
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   +�,�-�������+�,�-������+�,�-������+�,�-������

E��
�
�����/e��-� ���� ���� 96% 99% 

E��
�
������0��-� ���� ���� 94% 95% 

1������

�	2�� �	�� ���� 100% 100% 

&�e�e

e��e����2�3�� �	�� �
�� 96% 99% 

&���	��e����e�� 87% 96% 96% 98% 

1'e�e�e��
	�������"(����
�� �	�� �
�� 96% 99% 

&�0�-��
	�����
�
	��� 87% 96% 96% 98% 

U��������e
� ���� 95% 94% 98% 
�
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DAJ K ÁK  E L É G E DE T T S É G E  

2003 és  2010 K ÖZÖT T

�

   5����������� 5����������� 5���������� 5����������

E��
�
�����/e��-� ���
�� ���� ��� 99%

E��
�
������0��-� ������ ������ �	��� 99%

1������

�	2�� ���	�� ������� ���� 100%

&�e�e

e��e����2�3�� ��	�� ���	��� ���� 99%

&���	��e����e�� �
���� �	����� �
��� 96%

U��������e
� ���� 93,46% 94,50% 95%
�
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�� 3��B� 3���� 3��C 2009 2010 

N8,:�-� 3�� 3�� 3� 20 20 

M�GN8M5� ?�� ?�� ?� 40 40 

M5�9M�-8-� 3�� 3�� 3� 30 0 

/�:��J&� @� �� � 0 ��

-�9�U�� 33� 33� 33 24 ���

,:�J;6J;M5� 3�� 3�� � 0 
��

;6G;H� �� �� � 10 ��

� � � �   

,:�-/���7;9O4�9-�,:;/��

�� 3��B� 3���� 3��C 2009 2010 

N8,:�-� ?3� @D� @� 10 14 

M�GN8M5� ?�� A3� @3 25 19 

M5�9M�-8-� @�� B�� � 37 0 

/�:��J&� 3�� @�� ? 10 16 

-�9�U�� @A� BA� @� 110 60 

,:�J;6J;M5� ?A� B3� ?C 0 0 

;6G;H� @�� ?� � 15 2 
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