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5. melléklet
a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat Előirányzat változás
Módosított előirányzat 

május 31-én

I. BERUHÁZÁSOK
1. 2018. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése 10 530 141 0 10 530 141

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 9 038 862 9 038 862
 - Önkormányzati saját forrás 1 491 279 1 491 279

2.
"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség 
javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014

239 620 760 0 239 620 760

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 239 000 760 239 000 760
 - Önkormányzati saját forrás 620 000 620 000

3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 395 926 550 0 395 926 550
Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 395 786 550 395 786 550
 - Önkormányzati saját forrás 140 000 140 000

4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 337 266 670 0 337 266 670

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 336 015 266 336 015 266
 - Önkormányzati saját forrás 1 251 404 1 251 404

5.
"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-
00015

149 027 718 0 149 027 718

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 148 887 718 148 887 718
 - Önkormányzati saját forrás 140 000 140 000

6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 137 865 724 0 137 865 724

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 137 316 224 137 316 224
 - Önkormányzati saját forrás 549 500 549 500

7. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 99 481 400 0 99 481 400

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 95 464 950 95 464 950
 - Önkormányzati saját forrás 4 016 450 4 016 450

8. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 120 140 000 0 120 140 000

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 120 000 000 120 000 000
 - Önkormányzati saját forrás 140 000 140 000

9. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 3 243 000 0 3 243 000

Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás 3 243 000 3 243 000

10. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 3 030 469 0 3 030 469

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 3 030 469 3 030 469

11.
"Útépítés Püspökladány külterületén, valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és 
munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

6 927 440 0 6 927 440

Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 6 927 440 6 927 440

12. Pályázatok várható önereje 12 000 000 0 12 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 12 000 000 12 000 000

13. Városrendezési terv elkészítése 17 000 000 0 17 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 17 000 000 17 000 000

14. Városmarketing koncepciójának elkészítése 1 000 000 0 1 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 1 000 000 1 000 000

15. Gyógyfürdő fejlesztés 9 225 000 0 9 225 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 9 225 000 9 225 000

16. Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 000 000 0 2 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 2 000 000 2 000 000

17. Közvilágítás fejlesztése 6 000 000 0 6 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 6 000 000 6 000 000

18. ASP rendszer kialakítása 2 478 000 0 2 478 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 2 478 000 2 478 000

Megnevezés

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI   2018. MÁJUS 31-IG

1. oldal



Eredeti előirányzat Előirányzat változás
Módosított előirányzat 

május 31-én
Megnevezés

19. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése 254 000 0 254 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 254 000 254 000

20. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján 9 497 000 0 9 497 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 9 497 000 9 497 000

21. Fejlesztési tartalékalap útépítésre, útkarbantartásra 98 000 000 -5 974 000 92 026 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 98 000 000 -5 974 000 92 026 000

22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 521 314 0 521 314
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 521 314 521 314

23. Térfigyelő rendszer fejlesztése 0 1 560 301 1 560 301
Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány 0 525 888 525 888
 - Önkormányzati saját forrás 0 1 034 413 1 034 413

24. Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából 0 3 000 000 3 000 000
Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány 0 3 000 000 3 000 000

I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 661 035 186 -1 413 699 1 659 621 487

II. FELÚJÍTÁSOK
1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 6 000 000 0 6 000 000

Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 6 000 000 6 000 000

2. Térfigyelő rendszer felújítása 1 000 000 0 1 000 000
Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 1 000 000 1 000 000

3.
Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi 
határozat alapján

33 136 174 0 33 136 174

Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány: pályázaton igényelt támogatás 27 930 933 27 930 933
 - Önkormányzati saját forrás 5 205 241 5 205 241

4.
"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-
HB1-2016-00021

170 316 100 0 170 316 100

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 167 919 000 167 919 000
 - Önkormányzati saját forrás 2 397 100 2 397 100

5. Táncsics utcai járda felújítása 1 140 000 0 1 140 000

Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás 910 000 910 000
 - Önkormányzati saját forrás 230 000 230 000

6.
Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi 
határozat alapján

0 5 974 000 5 974 000

Forrás összetétele:

 - Pályázaton igényelhető támogatás 0
 - Önkormányzati saját forrás 0 5 974 000 5 974 000

II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 211 592 274 5 974 000 217 566 274

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
1. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása 4 000 000 0 4 000 000

Forrás összetétele:

 - Önkormányzati saját forrás 4 000 000 4 000 000

2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017 1 333 000 0 1 333 000
Forrás összetétele:

 - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás 1 333 000 1 333 000

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 333 000 0 5 333 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III. 1 877 960 460 4 560 301 1 882 520 761

"

2. oldal



6. melléklet

a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

"3.A melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat Előirányzat változás
Módosított előirányzat 

május 31-én

1. 2. 4. 5. 6.

I. BERUHÁZÁSOK
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 6 200 000 0 6 200 000

- Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány 6 000 000 6 000 000

- Tárgyi eszköz beszerzés, Szerepi kirendeltség 200 000 200 000

2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 000 000 2 518 990 3 518 990

2/a Bölcsőde 0 1 000 000 1 000 000

- Tárgyi eszköz beszerzés 0 1 000 000 1 000 000

2/b Óvoda 1 000 000 1 518 990 2 518 990

- Tárgyi eszköz beszerzés 700 000 1 518 990 2 218 990

-
"Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-
00003

300 000 0
300 000

3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 4 509 685 0 4 509 685

- Immateriális javak beszerzése 210 185 0 210 185

- Tárgyi eszköz beszerzés 3 429 000 0 3 429 000

- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 870 500 0 870 500

4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 4 922 789 0 4 922 789

4/a Dorogi Márton Márton Művelődési Központ 1 050 000 0 1 050 000

- Tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0

-
"Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-
00003

1 050 000 0
1 050 000

4/b Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0

- Tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0

4/c Karacs Ferenc Múzeum 1 333 000 0 1 333 000

- Tárgyi eszköz beszerzés 0 0

- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017. 1 333 000 0 1 333 000

4/d Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 539 789 0 2 539 789

- Tárgyi eszköz beszerzés 1 000 000 0 1 000 000

- KMUSZ2017 pályázat 1 231 831 0 1 231 831

- KMUSZ2017 pályázat utófinanszírozásából 307 958 0 307 958

I. Beruházások összesen 16 632 474 2 518 990 19 151 464

II. FELÚJÍTÁSOK 0 0

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 632 474 2 518 990 19 151 464

"

Megnevezés

Püspökladány Város Önkormányzata

 intézményei  2018. évi felhalmozási kiadásai



7.  melléklet

a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

  "5. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Püspökladány Város 
Önkormányzata

Pl-i Közös 
Önkormányzati 

Hivatal

Pl-i Egyesített 
Óvodai Intézmény

Pl. Város 
Gazdasági Ellátó 

Szervezete

Pl-i Tájékoztató és 
Közművelődési 

Központ, Könyvtár, 
Múzeum

Önkormányzat és 
intézmények 

összesen

4 337 804 056 15 499 191 45 285 963 126 077 312 13 740 488 4 538 407 010

4 367 515 187 21 197 055 55 285 963 126 077 312 15 282 738 4 585 358 255

306 320 958 475 514 383 150 342 945 86 042 235 1 018 220 521

308 559 218 478 835 753 151 754 963 88 297 416 1 027 447 350

165 366 582 1 640 000 1 950 000 3 831 861 8 081 831 180 870 274

166 092 470 5 714 607 16 694 934 25 237 031 11 268 861 225 007 903

800 000 000 800 000 000

800 000 000 800 000 000

35 230 421 35 230 421

35 230 421 35 230 421

1 000 597 003 307 960 958 477 464 383 154 174 806 94 124 066 2 034 321 216

1 001 322 891 314 273 825 495 530 687 176 991 994 99 566 277 2 087 685 674

5 338 401 059 323 460 149 522 750 346 280 252 118 107 864 554 6 572 728 226

5 368 838 078 335 470 880 550 816 650 303 069 306 114 849 015 6 673 043 929

1 594 052 749 317 260 149 521 750 346 275 742 433 102 941 765 2 811 747 442

1 610 702 638 329 270 880 547 297 660 298 559 621 109 926 226 2 895 757 025

1 877 960 460 6 200 000 1 000 000 4 509 685 4 922 789 1 894 592 934

1 882 520 761 6 200 000 3 518 990 4 509 685 4 922 789 1 901 672 225

3 472 013 209 323 460 149 522 750 346 280 252 118 107 864 554 4 706 340 376

3 493 223 399 335 470 880 550 816 650 303 069 306 114 849 015 4 797 429 250

1 018 220 521 1 018 220 521

1 027 447 350 1 027 447 350

800 000 000 800 000 000

800 000 000 800 000 000

48 167 329 48 167 329

48 167 329 48 167 329

1 866 387 850 1 866 387 850

1 875 614 679 1 875 614 679

5 338 401 059 323 460 149 522 750 346 280 252 118 107 864 554 6 572 728 226

5 368 838 078 335 470 880 550 816 650 303 069 306 114 849 015 6 673 043 929

III. -165 366 582 -1 640 000 -1 950 000 -3 831 861 -8 081 831 -180 870 274

III. -166 092 470 -5 714 607 -16 694 934 -25 237 031 -11 268 861 -225 007 903

"

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én

KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított 
előirányzat május 31-én

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én

B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én

B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én

B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat

B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat

B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  módosított előirányzat május 31-én

B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én

B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én

B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én

ÖSSZESÍTŐ  PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL   2018. MÁJUS 31-IG

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI

I.

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  eredeti előirányzat

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat

KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat

B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat

A.1. Működési  kiadások eredeti előirányzat

A.2. Felhalmozási kiadások  eredeti előirányzat

B.1. Központi, irányító szervi támogatás  eredeti előirányzat

A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat május 31-én

A.1. Működési  kiadások módosított előirányzat május 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én

B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én

1. oldal


