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M1: Het financiële doelstellingenplan  Initieel budget/MJP 2014     
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 

  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein ALGFIN 772.386 33.461.261 32.688.875 963.308 41.943.717 40.980.409 1.462.504 41.955.402 40.492.898 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 216.412 23.833 -192.579   29.172 29.172   29.755 29.755 

    Exploitatie   23.833 23.833   29.172 29.172   29.755 29.755 

    Investeringen 216.412   -216.412             

    Andere                   

  Overig beleid 555.974 33.437.428 32.881.454 963.308 41.914.545 40.951.237 1.462.504 41.925.647 40.463.143 

    Exploitatie 221.253 33.437.428 33.216.175 380.948 33.939.545 33.558.597 540.422 34.425.647 33.885.226 

    Investeringen         1.475.000 1.475.000   750.000 750.000 

    Andere 334.721   -334.721 582.360 6.500.000 5.917.640 922.083 6.750.000 5.827.917 

Beleidsdomein OD 10.694.969 109.810 -10.585.159 9.278.312 170.374 -9.107.937 9.409.926 309.684 -9.100.241 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.220.000   -1.220.000             

    Exploitatie                   

    Investeringen 1.220.000   -1.220.000             

    Andere                   

  Overig beleid 9.474.969 109.810 -9.365.159 9.278.312 170.374 -9.107.937 9.409.926 309.684 -9.100.241 

    Exploitatie 7.948.859 100.550 -7.848.309 8.145.399 101.109 -8.044.289 8.199.523 101.684 -8.097.838 

    Investeringen 1.526.110 9.260 -1.516.850 1.132.913 69.265 -1.063.648 1.210.403 208.000 -1.002.403 

    Andere                   

Beleidsdomein BZ 8.454.921 431.674 -8.023.247 8.331.576 427.503 -7.904.073 10.250.316 423.334 -9.826.982 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 75.000   -75.000 25.000   -25.000 1.600.000   -1.600.000 

    Exploitatie                   

    Investeringen 75.000   -75.000 25.000   -25.000 1.600.000   -1.600.000 

    Andere                   

  Overig beleid 8.379.921 431.674 -7.948.247 8.306.576 427.503 -7.879.073 8.650.316 423.334 -8.226.982 

    Exploitatie 8.032.191 431.674 -7.600.517 8.234.509 427.503 -7.807.006 8.593.816 423.334 -8.170.482 

    Investeringen 347.730   -347.730 72.067   -72.067 56.500   -56.500 

    Andere                   
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Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 
  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein LO 7.186.152 5.976.941 -1.209.211 7.424.972 6.096.922 -1.328.050 7.962.037 6.201.313 -1.760.724 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 7.186.152 5.976.941 -1.209.211 7.424.972 6.096.922 -1.328.050 7.962.037 6.201.313 -1.760.724 

    Exploitatie 6.534.171 5.976.941 -557.230 6.683.347 6.096.922 -586.425 6.879.412 6.201.313 -678.099 

    Investeringen 651.981   -651.981 741.625   -741.625 1.082.625   -1.082.625 

    Andere                   

Beleidsdomein IV 5.123.373 296.100 -4.827.273 5.726.429 382.002 -5.344.427 6.396.859 385.423 -6.011.436 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen             1.400.000   -1.400.000 

    Exploitatie                   

    Investeringen             1.400.000   -1.400.000 

    Andere                   

  Overig beleid 5.123.373 296.100 -4.827.273 5.726.429 382.002 -5.344.427 4.996.859 385.423 -4.611.436 

    Exploitatie 4.443.921 296.100 -4.147.821 4.768.929 382.002 -4.386.927 4.884.359 385.423 -4.498.936 

    Investeringen 679.452   -679.452 957.500   -957.500 112.500   -112.500 

    Andere                   

Beleidsdomein GZ 13.299.069 1.808.554 -11.490.515 13.509.371 1.605.090 -11.904.281 12.026.550 2.003.384 -10.023.166 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 600.000 210.000 -390.000 90.000   -90.000 325.000   -325.000 

    Exploitatie                   

    Investeringen 600.000 210.000 -390.000 90.000   -90.000 325.000   -325.000 

    Andere                   

  Overig beleid 12.699.069 1.598.554 -11.100.515 13.419.371 1.605.090 -11.814.281 11.701.550 2.003.384 -9.698.166 

    Exploitatie 7.312.669 1.582.554 -5.730.115 7.253.871 1.539.090 -5.714.781 7.307.550 1.539.384 -5.768.166 

    Investeringen 5.386.400 16.000 -5.370.400 6.165.500 66.000 -6.099.500 4.394.000 464.000 -3.930.000 

    Andere                   
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Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 
  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein VZ 6.088.187 1.113.035 -4.975.152 7.182.023 1.338.348 -5.843.676 5.551.112 1.567.155 -3.983.957 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 6.088.187 1.113.035 -4.975.152 7.182.023 1.338.348 -5.843.676 5.551.112 1.567.155 -3.983.957 

    Exploitatie 4.728.080 1.097.775 -3.630.305 4.717.873 1.079.083 -3.638.791 4.732.562 1.067.155 -3.665.407 

    Investeringen 1.360.107 15.260 -1.344.847 2.464.150 259.265 -2.204.885 818.550 500.000 -318.550 

    Andere                   

Totalen 51.619.058 43.197.375 -8.421.682 52.415.992 51.963.957 -452.035 53.059.303 52.845.695 -213.608 

    Exploitatie 39.221.145 42.946.855 3.725.711 40.184.877 43.594.427 3.409.550 41.137.642 44.173.695 3.036.053 

    Investeringen 12.063.192 250.520 -11.812.672 11.648.755 1.869.530 -9.779.225 10.999.578 1.922.000 -9.077.578 

    Andere 334.721   -334.721 582.360 6.500.000 5.917.640 922.083 6.750.000 5.827.917 
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Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 
  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein ALGFIN 1.904.271 40.706.463 38.802.192 1.923.083 37.518.417 35.595.334 1.931.837 36.480.458 34.548.622 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen   30.351 30.351   30.958 30.958   31.577 31.577 

    Exploitatie   30.351 30.351   30.958 30.958   31.577 31.577 

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 1.904.271 40.676.112 38.771.841 1.923.083 37.487.459 35.564.376 1.931.837 36.448.881 34.517.045 

    Exploitatie 663.141 34.926.112 34.262.972 658.010 35.431.145 34.773.135 638.685 35.948.881 35.310.196 

    Investeringen         1.056.314 1.056.314       

    Andere 1.241.130 5.750.000 4.508.870 1.265.073 1.000.000 -265.073 1.293.152 500.000 -793.152 

Beleidsdomein OD 10.259.774 422.269 -9.837.505 9.034.079 102.863 -8.931.216 8.870.491 103.470 -8.767.022 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 10.259.774 422.269 -9.837.505 9.034.079 102.863 -8.931.216 8.870.491 103.470 -8.767.022 

    Exploitatie 8.339.214 102.269 -8.236.945 8.473.757 102.863 -8.370.894 8.607.156 103.470 -8.503.687 

    Investeringen 1.920.560 320.000 -1.600.560 560.322   -560.322 263.335   -263.335 

    Andere                   

Beleidsdomein BZ 10.261.784 356.688 -9.905.097 9.025.446 356.835 -8.668.611 9.223.047 356.984 -8.866.063 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.500.000   -1.500.000             

    Exploitatie                   

    Investeringen 1.500.000   -1.500.000             

    Andere                   

  Overig beleid 8.761.784 356.688 -8.405.097 9.025.446 356.835 -8.668.611 9.223.047 356.984 -8.866.063 

    Exploitatie 8.725.284 356.688 -8.368.597 9.013.946 356.835 -8.657.111 9.211.547 356.984 -8.854.563 

    Investeringen 36.500   -36.500 11.500   -11.500 11.500   -11.500 

    Andere                   
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Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019  
  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein LO 7.600.916 7.152.069 -448.847 7.108.904 6.442.530 -666.374 7.178.285 6.553.687 -624.598 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 7.600.916 7.152.069 -448.847 7.108.904 6.442.530 -666.374 7.178.285 6.553.687 -624.598 

    Exploitatie 6.954.853 6.339.369 -615.484 7.033.021 6.442.530 -590.491 7.165.035 6.553.687 -611.348 

    Investeringen 646.063 812.700 166.637 75.883   -75.883 13.250   -13.250 

    Andere                   

Beleidsdomein IV 5.480.636 388.861 -5.091.775 5.227.088 389.818 -4.837.270 5.367.850 390.794 -4.977.056 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 100.000   -100.000             

    Exploitatie                   

    Investeringen 100.000   -100.000             

    Andere                   

  Overig beleid 5.380.636 388.861 -4.991.775 5.227.088 389.818 -4.837.270 5.367.850 390.794 -4.977.056 

    Exploitatie 5.043.136 388.861 -4.654.275 5.164.588 389.818 -4.774.770 5.307.850 390.794 -4.917.056 

    Investeringen 337.500   -337.500 62.500   -62.500 60.000   -60.000 

    Andere                   

Beleidsdomein GZ 10.969.833 2.297.182 -8.672.651 10.164.108 2.153.089 -8.011.019 9.316.183 1.527.799 -7.788.384 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 190.000   -190.000 40.000 200.000 160.000       

    Exploitatie                   

    Investeringen 190.000   -190.000 40.000 200.000 160.000       

    Andere                   

  Overig beleid 10.779.833 2.297.182 -8.482.651 10.124.108 1.953.089 -8.171.019 9.316.183 1.527.799 -7.788.384 

    Exploitatie 7.347.833 1.527.182 -5.820.651 7.408.108 1.527.489 -5.880.619 7.468.183 1.527.799 -5.940.384 

    Investeringen 3.432.000 770.000 -2.662.000 2.716.000 425.600 -2.290.400 1.848.000   -1.848.000 

    Andere                   
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Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019  
  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 
Beleidsdomein VZ 6.062.186 1.371.091 -4.691.095 5.508.872 1.085.196 -4.423.677 4.946.011 1.079.266 -3.866.745 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid 6.062.186 1.371.091 -4.691.095 5.508.872 1.085.196 -4.423.677 4.946.011 1.079.266 -3.866.745 

    Exploitatie 4.773.686 1.051.091 -3.722.595 4.873.872 1.085.196 -3.788.677 4.936.511 1.079.266 -3.857.245 

    Investeringen 1.288.500 320.000 -968.500 635.000   -635.000 9.500   -9.500 

    Andere                   

Totalen 52.539.401 52.694.624 155.223 47.991.580 48.048.747 57.168 46.833.705 46.492.458 -341.246 

    Exploitatie 41.847.147 44.721.924 2.874.776 42.625.302 45.366.833 2.741.532 43.334.968 45.992.458 2.657.491 

    Investeringen 9.451.123 2.222.700 -7.228.423 4.101.205 1.681.914 -2.419.291 2.205.585   -2.205.585 

    Andere 1.241.130 5.750.000 4.508.870 1.265.073 1.000.000 -265.073 1.293.152 500.000 -793.152 
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M2: De staat van het financiële evenwicht  Initieel budget/MJP 2014    
 Geconsolideerd      
Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 
              

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.725.711 3.409.550 3.036.053 2.874.776 2.741.532 2.657.491 

   A. Uitgaven 39.221.145 40.184.877 41.137.642 41.847.147 42.625.302 43.334.968 

   B. Ontvangsten 42.946.855 43.594.427 44.173.695 44.721.924 45.366.833 45.992.458 

      1.a. Belastingen en boetes 24.612.158 24.861.934 25.084.278 25.309.214 25.526.785 25.747.023 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden             

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar             

      2. Overige 18.334.697 18.732.493 19.089.417 19.412.710 19.840.048 20.245.435 
              

II. Investeringsbudget (B-A) -11.812.672 -9.779.225 -9.077.578 -7.228.423 -2.419.291 -2.205.585 

   A. Uitgaven 12.063.192 11.648.755 10.999.578 9.451.123 4.101.205 2.205.585 

   B. Ontvangsten 250.520 1.869.530 1.922.000 2.222.700 1.681.914   
              

III. Andere (B-A) -334.721 5.917.640 5.827.917 4.508.870 -265.073 -793.152 

   A. Uitgaven 334.721 582.360 922.083 1.241.130 1.265.073 1.293.152 

      1. Aflossing financiële schulden 334.721 582.360 922.083 1.241.130 1.265.073 1.293.152 

         1.a Periodieke aflossingen 334.721 582.360 922.083 1.241.130 1.265.073 1.293.152 

         1.b Niet-periodieke aflossingen             

      2. Toegestane leningen             

      3. Overige transacties             

   B. Ontvangsten   6.500.000 6.750.000 5.750.000 1.000.000 500.000 

      1. Op te nemen leningen en leasings   6.500.000 6.750.000 5.750.000 1.000.000 500.000 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden             

         2.a. Periodieke terugvorderingen             

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen             

      3. Overige transacties             
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IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -8.421.682 -452.035 -213.608 155.223 57.168 -341.246 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.317.350 895.667 443.633 230.025 385.248 442.415 
              

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 895.667 443.633 230.025 385.248 442.415 101.169 
              

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)             

   A. Bestemde gelden voor exploitatie             

   B. Bestemde gelden voor investeringen             

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen             
              

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 895.667 443.633 230.025 385.248 442.415 101.169 

�

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 
              

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.812.828 3.653.942 3.441.089 3.404.559 3.266.009 3.162.504 

   A. Exploitatieontvangsten 42.946.855 43.594.427 44.173.695 44.721.924 45.366.833 45.992.458 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 39.134.028 39.940.485 40.732.606 41.317.365 42.100.825 42.829.954 

      1. Exploitatie-uitgaven 39.221.145 40.184.877 41.137.642 41.847.147 42.625.302 43.334.968 

      2. Nettokosten van de schulden 87.117 244.392 405.037 529.783 524.477 505.014 
              

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 421.838 826.752 1.327.119 1.770.913 1.789.550 1.798.166 

   A. Netto-aflossingen van schulden 334.721 582.360 922.083 1.241.130 1.265.073 1.293.152 

   B. Nettokosten van schulden 87.117 244.392 405.037 529.783 524.477 505.014 
              

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.390.990 2.827.190 2.113.970 1.633.646 1.476.459 1.364.339 
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