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�-�)����'���,)�����������0,,�����'��&����������,�����1�,����7-�3���'�������&�'��-������,,������

�)������)������+����������)��)�������������'������'��(���,�����)������

6�4���,((���,&�����,��'�������'��&����,��'��������,���,���5�0,,���/�'��&������������,���0��+��&�

�����89�	�-,����&,'�����������%��&��������0�-+��,)������������(��,�����,��'�����'�&�� ��,�'��,��'��

0��&����&����'�����'�&��������,��'����&,���,����,-��������-,����&(-�)���&��,)����������������0��'���

,,�&����+����

:�����'�-�/+�'����'��&��������;;��,,�&�%��������,--����-,����&(-�)���&��,)�����������'���4�/��,�����'��

&�������� �����)����  �����'��� ��������)�,((��5� ������'��� ���)����&��� ���

�,���0��+��&�����,�'���14�,-��40,����������)�,((�-�/+����&�-��&��3�'����4�-%��,�'�&�,,�&�%����

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

 ���� ���� 4���� &����� ,,��,-� ,)����������� �,�� '�� &�������� &�-'�� ',�� ����� ��-',,�� ��� ,,�� '���

��'�������&�)������,� ��� ',�� '�4�� ����� ��-,����&<� ��� ,,�&�%��(-�)���&� 4�/�� ����� '��  �	��  ���� ���-��

,)����������� &�-'�� ',�� �%0�-� �(�,+�� ��� �,�� ���� ,,����'��� �,�� ���� )�--�)���%� &��'� 1&���� '��-�,����

�)������)������+���3��%��(�,+������,������)�����-����-���-,���'��,)������������

 ���� 4����� ��� ����� 4�-,�&� &���� �(�,+�� ��� �,�� ���� ,,�&�%��(-�)��� �����%�� '�� &�������� ����� '�4��

,)����������� &���� %��),-�� ,'�������,���� ��� ��� ��)������ =�� ������� &���� /,,�-�/+��� %��),-�� �,-,��� ����

,,�&�%��� ��� 0��'��� �(&����-'5� &���� �����&������+�������&� (-,,��� ��� ���'��� 1�����+����� �,���

�,-,��(������ ,,�� '�� %��),-�� ,'�������,���3� ��� &���� �(����&��,-,��� �,,�� '�� 0,,�'�� ��� �����

�)������)������+�������0��'����(&����-'��

 ���� '�� &�������� 4�/�� ���� &���'��'��/%� ��� '�� ,%�,-��4,��-��&� ��/� ��'��/���� ��� ����&��������

��'��0����� ,)����������� '��� -��'��� ���� ���� ���0,)���� ��-,����&(-�)��� ��� ���.��6���(����&����� �,��

'�4��,)�����������0��'���,-�',��(������.��(&����������'��,,�&�%��� �	���������'���������,,��'�4��

,)��������������������+����������&������0��'���&�0,,�'���'��(�'��%��),-���(����&��,-,�����������

���,-��� ��'�,&� ,,��  �	� �(� ���� ����-�,,�� ���,,-'� ���� '�� &���'�>(-���,����� ��� �(� +����� �����/��

��(��+�5� ���4�/� ���� ������ ������-� ��� '�� �,��&��'�,�+�� �(����'�� ��� ���.�� �,,�� �,��� ����� ��/'�

�������/+��������'��+,��������(�����������,-�����'�,&�,,�� �	��


,�',)���(������4�/�2�

• 6�����+��(��,����)?)-��,,��,%�,-�10�-��%�����������+���,,��,,��'���������'��,,+��,���

������4,��-����,��,%�,-3��

• ���+��� '��'��@'��,)�����&� 1%����-����� ��� ��+�,)���&��� ��-��'� ��� '��� ��&��� +���(��/�� ���

'���5�4��'����(�-,&������������,'3��

• �������-�� 0��+4,,���'��� ����� %��),,-� &�-����'�� ��� ������'��� (,���/��� '��� &���� ���A�

'�)������������)�,(�4�/���

• !�(,�,,���,��&��'��&�����������'��%��,�)�7-��,'�������,������
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,)����������� ��� '�� ����-�,���� ����� ���.� ��� ��-&��'�� /,����� ���� ���'�� ��� 0,,����&��� ',��

�������,,�'�� )��)-������ ���4�-%'�� 1+�����3� �-�/���� �%� ��/'�&� ��� +������ ��/������� ����-��� 0�/� '��

��-&��'��(������,,���

�� �������&���',�����0�++�-��&��� ���0��<������&�-&����&�&���-&'��-�/����0��'��5�4�+������'��

 ��� ��� '�� )��������� 		 � ����-�&� ������� ���� '�� 	�-,����&'������ ��� ���� ��-��'� ����

�,�'�,��������+������

�� �����CC����/,��,������.��(4�������,������%��),-�����+���'��&��������������,��'��,,�&�%���

���.� ��� ��-&��'�� /,����� 6�4�� ���+���'��&� '����� ���� ��&�-�/+� ��� �,+��� ���� %��),-���

����-�,,���,��'����-,����&(-�)���&��,)����������5�0,,���'��������'���&��,-�����&���'��'��/%����

'����4,��-��&��,����'��/%�,%�,-5����+�������,�����--�����

B� ����,,�����&����,������+�((�-��&� �������'�� %��),-�����+���'��&����'��		 <���+���'��&�

���������� ��� 4��&���',�� ����&��'�� �)�,����&� �,��'����-,����&-,��� ���'��		 <���+���'��&�

0��'���(&��������

�� �����(4�������,������(��)������(�����/,��,������.�'��0,,�'����������)������)������+����

�,�� '�� &���'(������� �,�� '�� &�������� ��� ��(,-���� $�� ������� ����,����� '����� ��(,,-'� ����

0��'���0�-+�������&�������,�''�-���,,��'�� %��),-���,-,��� ���&���+��'��������0��'����

�����,-,��(���� +,�� �����-&������+�+���0��'����%� � ���'������0,,�'�� ������� �)������)���

���+���� ���)��+�,,�� ��5� ������� ,%4����,��� ��/'� ���)��+�,,�� +���� ',�� 0�-� '�4�� 0,,�'���

�(�)�%��+��(�����&��'����������(,,-'������0��'����6,������������%���������/,��,������.�

1'��(��-',���3�4�-%����4�/��� ��+�(������'��(����'�����'�����<���&������.�+��������-��,���

4�/��,-����%�������+,'����

� �����(�,'�D�,���0�/4��+������ �����+������,�� -,�����,,��,)����������@)-�������0,,��,��'��

��-,����&(-�)��� �-�)���� ,%�,�+�-�/+� ��� �,�� '�� ��,,&� �%� ����)�����-� 0����� �%� �����)��������

0��'������,,-'��6�4��,)�����������4�/�����'�4���,((���,&��,,�&�&�������

.� ���� ,(,��� �(������ �,�� '�� �,��&��'1��/�)���3� ,-�� (��'�)�� ��� '�� %��),-�� ,'�������,���������

�����+����&��,��4�0�-��,����,-��-,������������'��'������-�,�����,��'���)-���������'�����+�����

�(�,'�D�,���0�/4�����+��������-&�����

E� ����/,,�-�/+����'�����'����,��'���,��&����-'��)-��������

F� �������&��,��1���+�����&�3��,���0��+��&�������,�'����������'����(�'��&���-&��������'��

 �	5����� �,��� ��� ���� &��,-� '�� &�������� ������� '�� �,���0��+��&� ,)����������� ����� �����

,�'���&,,�������)������

G� ���� 1���+�����&3� 0��+��� �(� �,���� �,�� &��-����� ����4��� ����� %����-�/+� 10��� '���� 0,�3� ����

%��,�)���-�10,�����'��0,,�'�����������3�+������0��'�����'�����0'���

��� ���������-'����,��'��%��),-��)����D���������,�����-���������&��������'��&�������1�,,'3��

��� ���� �(4������ �,�� ���� %��),-�� H��%�,����)����*� ������� '�� &�������� �,�� (�������� '��� �����

��&�-�,,������'����������)�,(���-,����&� ��� ,,��,+��&� +����� 1��/�������-'���'�0��+����

�,�� ���� &���'��'��/%� ��� /�������3�� ���� ��������� �,�� ���� )����,-�� ���,��0���'�-�/+���'�

1���-,-�'��%��,�)�7-��,%'�-��&3����',,���/����������-�/+��

��� ����,'�D�,����'�),�����,��'������������&�����'��&���(���

�B� �����,��-�&&���',����������'��0��+��������'��'������'��,)�����&��5�0,������'�4������

4�-%��,�'�&�)-������������5�;;�<�(<;;��0��'���'�����-,���1�',��0�-�4�&&���4��'����(�-,&�

�����������,'3���
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���� "��)-���������,,�',)���(�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��B� 
,�����-��&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

�� $����'��(&,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B� $�-��'��&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

�� ���������)���������&�+,'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

����  ���0,,�'����������-,����&(-�)����������������������������������������������������������������������������������������������E�

����  ��/���--��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

� I����'���,����'��4��+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F�

��� ����'�,)���9���������+��'������������������������������������������������������������������������������������������������������F�

��� 6�������(���0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F�

�B� ����-�&�	�-,����&'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�

���  ��������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�

.� 	����'��&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.��� �����+����&��,�������-,����������������������������������������������������������������������������������������������������������

.��� 
)��������������)-�������&����������������������������������������������������������������������������������������������������

.����� 	�������4,+��@�(���,�����'��������������������������������������������������������������������������������������������

.����� 	��&��4,+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���B� ��'��0�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����� �(���,,��&����'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���� �,�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

.���.� I,�+����@�+���������@���,�'(-,,����������������������������������������������������������������������������������F�

.���E� �,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�

.���F� 	�&�,,%(-,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���G� "�-����@���/����/'@���������������������������������������������������������������������������������������������������������

.������ ���+@��+����@4��&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

.������ 
%�,-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

.������ ���-����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����B� !(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

.������ I�-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

.����� ������-�/+����'����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������F�

.����.� 
,�'�-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�

.����E� #����&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

.����F� 	�-,����&��5�&�������%��'�5�������=�������������������������������������������������������������������������B��
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�

.�B� !,���0��+��&�����,�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

.��� 6��,)�����&@�>������'��������-����&�������������������������������������������������������������������������������������B��

.�� $�������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

E�  ,��&��'����&���'��'��/%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB�

E���  ,��&��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB�

E��� ����'��'��/%@&���'�>(-���,��������������������������������������������������������������������������������������������������B.�

F� 8��,�)�7-��&���-&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BG�

F��� 
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018

Bestuurszaken 3.478.523 3.429.499 3.413.775 3.405.123 3.387.287 J J/N N N 

Communicatie 902.858 1.007.598 1.021.581 1.020.647 1.012.494 J N N N 

Openbare orde en rampenbestrijding 4.033.146 4.300.648 4.250.651 4.247.244 4.247.129 J J/N N N 

Dierenopvang  / -destructie 70.141 54.828 54.827 54.826 54.823 J N N N 

Clusterresultaat 8.484.668 8.792.573 8.740.834 8.727.840 8.701.733 J/N J/N N N 
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018

Documentenafgifte 447.797 525.567 495.693 493.105 491.768 J J N N 

Straatnaamgeving 24.025 54.036 53.995 53.951 53.906 J N N N 

Verkiezingen 128.367 96.338 72.564 96.270 96.236 J N N N 

Clusterresultaat 600.189 675.941 622.252 643.326 641.900 J N N N 
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KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

40000 Baten leges reisdocumenten -544.097 -522.085 -612.385 -612.385 -612.385 

40100 Baten overige documenten -29.145 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

40200 Baten leges rijbewijzen -159.400 -126.900 -126.900 -126.900 

40300 Baten leges basisadministratie -172.591 -16.000 -35.000 -35.000 -35.000 

40400 Baten leges burgerlijke stand -90.627 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 

40600 Baten leges naturalisatie -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
Saldo 2015 2016 2017 2018

Onderwijshuisvesting 3.701.762 5.672.074 3.834.777 3.931.850 3.517.018 J N N N 

Onderwijsbeleid/leerplicht 901.693 1.192.369 972.830 957.426 955.379 J N N N 

Schoolzwemmen/leerlingenvervoer 1.321.304 1.350.846 1.264.997 1.218.122 1.218.122 J N N N 

Clusterresultaat 5.924.759 8.215.289 6.072.604 6.107.398 5.690.519 J N N N 

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

4800000 Leerplicht (inclusief RMC) -38.498,00 -39.342,00 -39.342,00 -39.342,00 -39.342,00 
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Groenbeheer 2.453.661 2.458.696 2.452.289 2.450.148 2.461.011 J N N N 

Wegbeheer 4.192.513 4.727.281 4.592.062 4.551.767 4.531.176 J J/N N J/N

Beheer openbare ruimte 1.222.123 1.183.786 1.301.804 1.285.611 1.334.750 J J/N N N 

Waterregulering 393.628 377.327 376.814 376.332 375.829 J N N N 

Clusterresultaat 8.261.925 8.747.090 8.722.969 8.663.858 8.702.766 J J/N N N 
�
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KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

2100100 Asfaltverhardingen 0 -3.045 -3.045 -3.045 -3.045

2100200 Bestrating -33.677 -28.826 -28.826 -28.826 -28.826

2100500 Straatreiniging -630 -29.973 -1.000 -1.000 -1.000

2100702 Gladheidsbestrijding:exploitatielasten -5.187 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233

2110101 Bebording: overigen -3.651 -6.275 -5.075 -5.075 -5.075

2110000 Verkeersreg.: materieel -1.319 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Eindtotaal -44.464 -73.352 -43.179 -43.179 -43.179
�

�

• 6����+�������������������,,���&���4�/��,%+�����&��,��	�#���,-��,����	 �������������-&��������

�,((���� �,�� !$"� �����++��&� �(� ���,,���&��� �(� (,���)�-���� ��������� $�� 4������� ��� � �(�,+�� �,��
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&�-�&��� �(� &�������-�/+� &���'&����'�� ��+� ����� ��� �(�,+�� �,�� '��-�,��� ,,�� ���� �)������)��

���+������

• 6�� ��+������� &-,'���'�������/'��&� 4�/�� ,%+�����&� �,�� '�� &�������� ��'��0������ 	-�/+���� '��

����,,�� ���� &���'�-,&� -�&&��'�� ��%���,���� �����%�� ���� ����� ���� ,,�'��-� �,�� '�� &��������

��'��0����� ���'��&�4,���-�/+�� +���������������,������������/�I�����"����-�5� ',���(��,,��
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• 6����+������������'��&������%��'��-�&��������'��,,�-�&��,�����,-�'��(,�+���(-,,������

• 6�� ��+������� ���� ���+������&�-����&� 0��'��� ���+��&��� ���� '�� �������� �,�� '�,�&��++���� $������

4�����������(�,+���,��'��-�,���,,�������)������)�����+�����
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6���(����&������������'�4��,)���������4�/�2�

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

2101004 Openb.verlichting: Reclame lichtmast. -29.329 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

2101100 Fonteinen abries recogn stadspl. -14.506 -13.722 -13.722 -13.722 -13.722 

Totaal -43.835 -38.722 -38.722 -38.722 -38.722 
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 ,����� ��&,���,�����)��� �,����,�&� -�&�� ���� )-������ ���� &,�,&�(,�+����� ����� ����� '�� �,�'�� 6��

(,�+�����&,���,������4������,-����-&��8�92�

!�)��������������(��'�)����'������4�'���'�����,��0���'�-�/+������'��,'�������,��������,,�4�����,��

����(,�+������6�4����)����+����'��,%'�-��&��2�

< �(���,,�������'�

<  ��&�����&5����4�)�������,�'�,���&�


%'�-��&� �(���,,�� �����'� ��� ���,��0���'�-�/+� ����� ���� (,�+�����-��'� ��� '�� (,�+�����+������5�

�����-�� %�����-� '�� %��)���� �,�� �('�,)��&����� ��� ��� ��'&�����'��� ����� '�� ���&,����� 
%'�-��&�

8��,�)�7����&���������'����+��������6����-��,��,%'�-��&� ��&�����&5����4�)�������,�'�,���&�-�/+������

'��'�-�/+��

$�� ���B� ��� ���� %�--����� (,�+�����&������� ,,�&����-'�� ��/� ��� ���,��0���'�-�/+� ����� ���� (��'�)��

(,�+�����1��)-����%���/+����'��,�(�)����,-��,�����������@���&�����&��5�%��),-����������������-�/+��

���-���������&3����-�&�����,��0���'�-�/+���'�,%�,,������,%'�-��&����%'��(���,,�������'��

6������-�,�����,������(,�+�����4�/�2�

OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaat garageparkeren 2.512.829 2.461.586 2.383.945 2.350.356 2.331.917 

Resultaat straatparkeren -2.063.218 -2.091.372 -2.368.372 -2.368.372 -2.368.372 

Clusterresultaat 449.610,17 370.213,67 15.573,30 -18.016,17 -36.455,14 
�
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���-� ��0��������&���'�4������&���������7��'�&��&� ��� ����''�-��'����'��&��������,,'�����������

,,��,,�'�����-'����������0,,+���%��������,--��&�����>(-���������

�

�

�

�

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

8�9�� =����,((����H ���������&��,�+�����&,���,������������������*��,��!�
�9��,��%����,���������



�,&��,��F��,���.�

�

�'�#�)�%�2�

• 6�� ����� +�����'�++��'�� �>(-���,���� �,�� '�� (,�+���&,�,&��� ��� %��������,--��&� ��� ���'�� ��/�

�,,'����-�����,���F����������,,�&�0�4���,-�������)������)���,)���������'���(-,,�����'�� �������

,-&��������-,�&�,-����'��-'����,���+�-���5���/%'��-�'��,��'��I�'�'��&��&�0�����

• �(� '��� ������� 0��'��� '�� +������ �,�� ���� ������� ��� ��'�����'� �,�� '�� &�������-�/+��

(,�+���&,�,&���,'�������,���%����,��0���'���'�������(��'�)��&,�,&�(,�+����������&�������-�/+�
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�������',��)-������0��'������,��0���'�����,����������,-��������������������+����&�&���,)���,,��
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6���,�+�<� ��� +�����&�-'���0��'��� ���,,-'����� ���� ���� ���)��++��&� ���--��� �,�� �(���,,�� &����'�

��&��� ���� ���&��'��&�� $�� ��&����-� ��� ��/� ���� �(���,,�� &����'� �(�,+�� �,�� ���� ,,����'��� �,�� ����

)�--�)���%� &��'� ��� ',,�'���� &���� '��-�,��� ,,�� ���� �)������)��� ���+����� ��',�� �)�����

���&��'��&��� ��,� ��/�������-'� '���,�+�&�-'��� ��� (��),�����)����� �,�� ��'���'��-�� '��'���0��'���

����,�&��� 0��'�� '�� &�������� ����� ���� ���,,-� ��)�� &�,)��� '��-� ��� ������ ,,�� ���� �)������)���

���+�������&�������'�4�� ��+������5�'��� %��)������-������0��'������,��0���'���'��������(���,,��

&����'5� ��,,�� 0�-� +������ '��� �,����� ���� �(���,��� &����'� ,,�� '�� �,�+���5� +��������� ���

��,�'(-,,������������0��'������&���+��'���

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018

5602000 Stadskermis -427.141 -434.000 -434.000 -434.000 -434.000 

5602100 Overige Kermissen -16.335 -20.680 -20.680 -20.680 -20.680 

3110000 Weekmarkt Weert Baten -64.623 -77.815 -77.815 -77.815 -77.815 

3110001 Weekmarkt Stramproy Baat -6.719 -500 -500 -500 -500 

3110100 Jaar- en paardenmarkt Baat -2.517 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 

3100101 Standplaatsen -24.438 -20.808 -20.808 -20.808 -20.808 

Totaal -541.773 -556.341 -556.341 -556.341 -556.341
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

D EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Binnenhaven 2.661 2.291 2.256 2.221 2.186 J J N J 

Passantenhaven 4.110 3.207 3.161 3.133 3.105 J J N J 

Clusterresultaat 6.771 5.498 5.417 5.353 5.291 J J N N 
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

7240000 Begraafplaats lasten 36.947 40.084 39.913 39.741 39.570 

J J N J 7320000 Begraafplaats baten -4.936 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 

Clusterresultaat 32.011 27.584 27.413 27.241 27.070 
�

���� �����%�� ����� '�� �>(-���,���� �,�� '�� &�������-�/+�� ��&�,,%(-,,��1��3�� 6�� &�������� 0����� ���

��-'���� ,,�� '�� �,,��)�,((�-�/+�� ��,,&� �,,�� '�� ��&�-�/+��'��� �,�� ��&�,���� ��� '�� ��&��� 0���<

@&���������&����&���

I���'���>(-���,�����,��'����&�,,%(-,,��1��3�������'��&��������'��-�,,�������)������)������+�����

=�,-�� �-�/+�� ���� �������,,�'� ����4�)��� 0��'�� ���� '�� ��&�,,%(-,,���>(-���,���� &���� (���������

����-�,�������,,-'����

����0��+�-�/+���,'��-� -�&����&� �������&��5���',���������������'���'�����'� 1+�����������.B�B���3�

0��'��&����+���(�+�����(-,,���.������������������������������������ ��������/,,�������&,,��

���� ����� ��� ���� ��'�,&� �,�� )��),� O� �����K� ����� '�� /,���� ���� ���� ��� ���� ���F� �������+�� ����

��%���,��������������

�

������	���

6��-,�������/�'���)-������4�/����&���',��'�����,,-'���,�������-����(��������-���-,���'��+,�,+�����,��

'�4��,)���������������������-',,��,,��'��)������,����������1�,����7-�3���'�������&��

�

�

�


��2� � � ����

�#%/,3��(4,-.�2� � ����
�

� �



�,&��,�����,���.�

�

����@ � 4�  !&0!,6���,6*&�'�!,�+��
6���)-���������,��'����-&��'��,)�����������

OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
Saldo 2015 2016 2017 2018

Handel, ambacht en industrie 808.599 771.376 696.376 696.376 696.376 J N N N 

Openbaar bibliotheekwerk 1.211.422 1.218.240 1.217.894 1.217.548 1.217.202 J J/N N N 

Vormings- en ontwikkelingswerk 1.507.592 1.548.403 1.548.403 1.548.403 1.548.403 J N N N 

Kunst en cultuur 1.384.495 1.438.442 1.431.059 1.431.047 1.431.035 J J N N 

Musea/oudheid 1.790.657 2.207.986 1.556.075 1.554.152 1.552.106 J J N J 

Openbaar groen / openluchtrecreatie / 
recreatieve voorzieningen 

848.985 924.430 811.690 810.957 810.021 J N N N 

Clustertotaal 7.551.750 8.108.877 7.261.497 7.258.483 7.255.143 J J N N 

�
#%*�4;�#+)#-.���%�,%* ��!,��

���,�� '�� ,)����������� &���)��� �(� ���� �����'����� �,�� '�� &�������-�/+�� �)������� ���

0��+&�-�&�����'�� ���� )���,)�(���� ��'��/%�4,+��� ��� ���� "�������,�,&������ ������ 4�/�� �����,��

�������-'������'���'�4���������0��'��������,���,,�'�-��� ���'��,((,�,,��+���������,��0���'�

��� ',,��,,��� +������ ����� ��'��4��+� ��� ��(������,���5� �����'���� ��� ��/'�,&��� ���
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���,���������-������+0��+����'��,)�����������&���)����(�������,�)�(������,��,)������,�'�&���(��5�

���� �����'����� �,�� '�� ��������5� � ���� ����4���� ��� '�� ��&�-�/+��'��� �,�� ���/�� ��/'������'��&5� ���

�����&�-�/+���,)��������������'���'�4���������0��'��������,��������'�������,��0���'5�����,-������
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���,������&�������-�/+���%&��')-�����5�����,,�'����������&�������,�)���%���������0���,-�����,5�

0,,��,�� 6�� ����'�)����� (��� �� ���� ���� ��� &��-������ ��������� ��� g�������������� �,)��� �,��

������ ����� ��-�&���4�� ��� %�,�)��),,���� +����5� ',�� ��&��� ���� 1&����&�3� ���&��'��&� ���

�(��&����-'� ����� ���� (��-��+�� 6�� ,�)������� ��� )�--�)����� �,�� ���� &�������,�)���%� 4�/�� �(���,,��

���&,�+�-�/+� ��� &�,���� ��� ��� 4�����  ���� ���� �,+��� �,�� +�(��7�� �%� �),��� '������ -�&��� ��� 0��'���

���,,-'5�����,-����������������)������,����������)����'��4��+�����,������������������,�'����'����,��

���� &�������-�/+� ��%&��'��  ��'��� 0��'��� ����� �����'���� ���,��0���'5� ����,-�� ���� ,,�'��-� ��� '��
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���,�� '�� ��&,���,���� �,�� ��-+�%������� ��� �����������5� 4�,-�� '�'��<� ��� �����/'��&����'��+��&5�

������+-,,�%����5� +����&�',&5� ),��,�,-� ��� �)�,,����� ��� '�� 0�����5� 0,,���&������� &���� ��+�������

��,,��� :��� ���� &�������+� �,�� ����� �-�/+�� 0�-� ',�� ���� �0���,-� ��&,���,����� ������� ��/&�'�,&��� ���

��(,,-'��+������10���������-�&��&������	�3��,����������������� ��'���0��'����������-��'�+������
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6���)-���������,��'����-&��'��,)����������2��

OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sociale zaken 7.440.875 19.186.587 19.421.026 19.417.199 19.415.633 J J/N N N 

Sociaal cultureel werk 2.249.955 2.256.243 2.326.709 2.326.245 2.325.781 J N N N 

Kinderopvang 420.205 456.128 456.128 456.128 456.128 J J N N 

Doelgroepen 2.009.176 1.736.196 1.757.817 1.757.645 1.757.474 J N N N 

Vzn ouderen en gehandicapten 7.047.863 10.621.260 10.203.115 10.200.586 10.199.578 J J N N 

Voorzieningen jeugd  0 13.453.012 13.453.012 13.453.012 13.453.012 J N N N 

Gezondheidszorg 2.114.489 2.219.131 2.285.466 2.285.466 2.285.466 J N N N 

Subtotaal 21.282.563 49.928.556 49.903.273 49.896.281 49.893.071

J J N N Uitkering Rijk sociaal domein n.v.t -28.394.374 -28.813.478 -28.813.478 -28.813.478

Totaal 21.282.563 21.534.182 21.089.795 21.082.803 21.079.593
�

�

���� ���'�� �),-,� ,,�� ,)����������� ������� '��� )-������ �����%%��� '�� ,,�� '�� &�������� �(&�'�,&���

0����-�/+���,+����������+,'����,��'�����������&��(�����&����'��,��/��&'5�4��&����0��+@��+����������

����&�����'��-��,��'���,��������,,��������/+���/'�,&�����

��',�� ����� ��(,,-'�� ,)����������� ���� ��/'�,&�� �,�� ��'���'��-�� '��'��� 0��'�� ����,�&��5� 4��� '��

	�-,����&'������4�)���(�������,�'(����+���������--���',��'��&��������&�,)���0��'��������������,-��

)-������ '��-� ��� ������ ,,�� ���� �)������)��� ���+����� ���� &,,�� ����� ��� '�� ��-&��'��

,)����������@���&��'��&��2�

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

Saldo 2015 2016 2017 2018 

6220000 WMO Huishoudelijke zorg -1.220.654 -1.016.453 -1.016.453 -1.016.453 -1.016.453 

6500007 Peuteropvang -38.582 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 

6520000 Collectief vervoer ouderen/gehandicapten -54.068 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
�

�(�+�����(-,,���E�.����������� ��������!�
��5��������'�����'��,)���������&�4��'���'�4��&5�4�/�����

�����,%��+����&������,��0���'�����'��&�����������'��0��������#��',-���
�

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

Saldo 2015 2016 2017 2018 

7160001 Centra Jeugd en Gezin -38.102 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
�

���� "������� ����� ���&'� ��� ��4��� ��� ��� ���� ���0��+��&,���,���5� 0,,��,�� '�� &�������� ������

)������&�������� ����:���'������,�'�&���'�',��'��&��������� #��',-� �����'��0����� &������0� ���

��+����&� ��� &���,)��� -��'��� 0�/� ,%� ',�� ����,,�� &���� '��������-����&� ���� &���'�-,&� -�&�5� �,,�� ',��

�(�,+������,�����������+������,��+������'��������&��������+����&�4�/��&��,,+����
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��������5��������'�����'��,)���������!�)�,-��=,+��5�

������������������&,,�'��%,)������,��)��),�O��BG�������,��0���'����������(�������-�',��0��+4,,��

��� ����� ���+�9���� 	-�/+���� '�� ��'��-�&&��'�� ���������������+����� ��� ���+�9��� ���� �,���<

0��+��&�����,�'� 4��'��� ��)���(������-�/+���'� ������� '�� &��������� �����5� ��'��0����� ��� ����

���+����4�����&��)�,(����������������+���6������������,-��'��-�����4����-���&�-�/+���0��+���--���

�,�� (�������� ���� ���� 4�+���� ,%��,�'� ���� '�� ,����'��,�+�� ��/� ���� ��&�-����� 0��+&������ 6��

�,���0��+��&�+������0��'������'��-'��(��,�����,��'��+-,����������������+����'��/,���������������

���� ���F� 4,-� �,�� (������-�� ��4��� ����� ���+�9��� �(�,+�� 4�/�5� �,,�� '�� &�-'�������� '��� ���� '��

�,���0��+��&������+�����4�/����&���������0��+���������)-���������4�)����

�(� 1,%'�-��&�3+�����(-,,���9$���� "���������"$�0��'���'�����&,,�'��'�)-,�,�����,,��'��&��������

��'��0��������,��0���'������%%��'��'����)�,-����)���)����
�

KP OMSCHRIJVING 2014 2015 2016 2017 2018 

KI200 Inwoners-WIZ -20.931 -26.282 -23.000 -23.000 -23.000 

�

6�4�� ��+������� 4�/�� %��)������-� ,,�� '��� )-������ ���� ��� ��+����5� �,,�� ����� ���0��+�� ��� ����
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����� &������ ��+����&35� ��� ���� 4���� 0,,��)��/�-�/+� 1,%�,�+�-�/+� �,�� ���� '�� '��������-����&� ���

����&�&����3� ',�� �����(� '�� ���/���--��&� ����� �������'��,+��� �,�� ���(,����&� ���� ��-��� �(� '��
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���-���-,���'�� +,�,+���� �,�� '�4�� ,)����������� ��� ����� ��-',,�� ,,�� '�� )������,� ����� ���� 1�,����7-�3��

��'�������&���

�


��2� � � ����

�#%/,3��(4,-.�2� � ����
�

������ �30#4�
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Afvalinzameling lasten 4.718.982 4.609.400 4.615.318 4.593.006 4.583.241 
J J J J 

Afvalinzameling baten -5.975.007 -5.555.863 -5.555.863 -5.555.863 -5.555.863 

Clusterresultaat -1.256.025 -946.463 -940.545 -962.858 -972.622 J J J J 
�

�
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6�� &�������� 4,��-�� ������� '�� ��&��� &���4��� 4�0�-� �������'�-�/+� ,-�� ��'��/%�,%�,-� ��5� ,-���'��

�������'�-�/+� ,%�,-� ������� '�� &���4��� �,�� '�� &�������� ��'��0������ 6,,��,,��� �>(-�������� '��

&�������� ���� ��-������,,�5� 0,,����� ��+� '�� ��0������ �,�� '�� &�������� ��'��0����� ���&,�&�

���������

6���,������/�'���)-����������,,�����2�

OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

Inzameling Nederweert -9.186 -9.129 -9.129 -9.129 -9.129 

Recyclebaar afval  -476.150 -187.631 -187.631 -187.631 -187.631 

Huisuitzettingen -1.336 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Milieustraat  -238.819 -231.577 -231.577 -231.577 -231.577 

Baten afvalstoffenheffing -5.034.762 -4.908.647 -4.908.647 -4.908.647 -4.908.647 

Baten reinigingsrechten -214.754 -217.379 -217.379 -217.379 -217.379 

Totaal -5.975.007 -5.555.863 -5.555.863 -5.555.863 -5.555.863 
�

6�� ��4,��-��&� �,�� �������'�-�/+� ,%�,-� ������� ��&��� &�������� ��� ,,�� ������+��� ,-�� ���� )�--�)���%�

&��'5�0,,���/�&�����(�,+������,��'��������-����&�,,��������'���'��-��,%�������6���>(-���,�����,��'��

��-������,,��-�&������������-��&'���,��'��0����-�/+���,,+�����������4,��-����,���������'�-�/+�,%�,-���

I�)��� ���'�4��,-� �(�,+��4�/���,��'��-�,���,,�������)������)������+���5� ���',,��(��������/���--��&�

����� �������'��,+��� �,�� ���(,����&�� 6�� ��4,��-��&� �,�� �������'�-�/+� ,%�,-� ���� �������� �,�� '��

&����������'��0������,-��������������'��5��,�0�&����&�-�/+��)��)����������

6�����+��(��,����)?)-��,,��,%�,-�+,�������-���0��'���&�4�����,��'��0����-�/+���,,+�������4,��-��&��

�(����&����������������,,-'��������������-���,+�-�/+���'��'��-��,������,%�,-��'��/%���

$���������&����(������'��,)����������,��'���������4�����&�����

$�� ����� ��� ��&� ���� ��'�0��+��� &�'��,)����'� &�0����� ��/� '��  �����&��&� 
%�,-�,���0��+��&�

#�����&��6����4����������������������0��+������������,,�'�����4�)����$��'������/,�����&�����&�����

�����4�/�����������&�����(����&�������&�������

�'�#�)�%�2�

• �(� '��� ������� 0��'��� '�� +������ �,�� ���� ������� ��� ��'�����'� �,�� '�� I�-������,,��

,'�������,���%� ���,��0���'� ��'��� +�����(-,,��� 	%&&�� �"'�'��������� !����������(� ����

&�������-�/+��,��&��'����4�',��&�&���&,������'�',������,-������,(,���)-������1-���2�,)��������3�

������)���0�����������'�� �	��6���,��&��'�&���-,����'��+�������,��'��I�-������,,��0��'���

',�� �����,,�� ������� ',�� )-������ 0��'��� ���,��0���'� ��� �,�� �������� ,-�� �������� ����� ���

��+����&�&���,)���,,��,%�,-��

•  ,�,%����B�&�-'��',��&�������������������������'��,�'�-��5�0,,���'���'����4,��-��&��,��

�������'�-�/+� ,%�,-5� ��)��� ������� �(� ��0<)��(���,����� 6�� ��4,��-+������ ��,,�� �,�,%� ',��

������� '��� ������ ��� '�� ���+���� ��',�� ��&������� '�� ��0<)��(���,���� ���� ����)����-��

+�����&���,,���(�'�����+����&��(�����&�������%��'�5��,&��(�&���'��,�������0��'�� -�'��,��

,���+�-� ��G�� �,�� '�� ��������0��� '�� ��0� '��� ��&���-&�� '�� ���� �(� ���� 	��<

)��(���,���%��'�� ��)��� &��%�� �(� ���� ��/'�,&�� ���� ���� %��'�� ���� ���� � �,���%� �,�� '��

,%�,-���%%����%%��&� 0��'��� &���+��'�� 6�� &�������� ������ ���%�� �,�� '�4�� �����&'���'�

&�����+�&��,,+�5�0,,�'����'��,%�,-���%%����%%��&������������
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Riolering lasten 5.821.926 5.633.821 5.618.821 5.613.821 5.608.821 

J J/N N N Riolering baten -5.803.993 -5.578.219 -5.578.219 -5.578.219 -5.578.219 

Clusterresultaat 17.933 55.602 40.602 35.602 30.602 
�
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ EV W C 
2014 2015 2016 2017 2018 

Exploitatie sportacc. lasten 1.732.604 1.689.905 1.485.745 1.453.447 1.439.538 
J J N J 

Exploitatie sportacc. baten -260.998 -395.489 -395.489 -390.134 -390.134 

Sportstimulering 1.084.801 986.099 981.787 981.199 980.612 J N N N 

Clusterresultaat 2.556.407 2.280.515 2.072.043 2.044.512 2.030.016 J J N J 
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(�������-�<�����,-,���,'�������,�������

KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

KS101 PIF-Arbeidsvoorwaarden etc. -5.198 -5.067 -5.067 -5.067 -5.067 

KS140 PIF-Salarisverwerking -189 -1.090 -1.090 -1.090 -1.090 
�
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting DZ EV W C 

2014 2015 2016 2017 2018 

Milieubeleid  331.406 450.585 415.276 414.625 413.975 J N N N 

Milieuvergunningen 997.184 1.113.857 1.127.539 1.129.084 1.129.044 J N N N 

Natuur en milieucommunicatie 197.105 142.614 141.833 141.052 140.271 J N N N 

Ongediertebestrijding 174.046 176.178 176.174 176.166 176.153 J N N N 

Clustertotaal 1.699.741 1.883.235 1.860.822 1.860.928 1.859.443 J N N N 
�
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OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

DZ     EV W C
2014 2015 2016 2017 2018

Ruimtelijke ordening 567.399 667.273 670.108 667.241 642.597 J J N N

Woningexploitatie / woningbouw 387.997 245.334 244.834 244.834 244.834 J N N N

Overige volkshuisvesting 665.379 644.763 644.763 644.763 644.763 J N N N

Omgevingsvergunningen 1.065.715 778.233 936.842 930.541 927.999 J J N N

Digitale basiskaart weert 359.849 335.226 291.944 241.669 239.276 J J N N

Clusterresultaat 3.046.339 2.670.829 2.788.491 2.729.048 2.699.469 J J N N
�
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KP OMSCHRIJVING 
Realisatie Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 

31000  Digitale basiskaart Weert -25.630,00 -60.630,00 -60.630,00 -60.630,00 -60.630,00 
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 ���� �����,���7-���� ,,�'�-��(,++������ ������'��&� &�-'�� ',�� '�� &�������� '���� ��''�-� �,��
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��&��� '�� 0,,�'�� ��� ���� �)������)��� ���+���� ����� '�� %��),-�� �(����&��,-,���� P�,� �,����7-��

��-,����&&���-&��� ���%�� '��� &���� �%%�)�5� ,,�&�4���� '�� &�������� ',�� &�����+� +,�� �,+��� �,�� '��

'��-�����&����/���--��&���
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�,,��)�,((�-�/+�� �����--��&��5� ,,�� (,���)�-����� 0����&��4������� 1-����&��� ,,�+��(� ��� ��&��� ����5�

'���4,,����'�-����&��������'��%��,�)�����&��,������&�����(,���'���,,���&�-��3�������'�����&�����
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OMSCHRIJVING 

Realisatie Begroting Waardering 

2014 2015 2016 2017 2018 
WOZ-

waarde
Boek-

waarde
Verschil

Stadhuis/dependance/      
gemeentewerf 

685.825 651.380 748.560 736.624 724.804 35.655.000 27.870.653 7.784.347 

Parkeergarages 1.614.879 1.461.493 1.428.608 1.414.940 1.401.272 22.674.000 17.868.435 4.805.565 

Onderwijshuisvesting 2.941.532 5.253.706 3.223.981 3.321.054 2.906.222 57.345.000 35.848.319 21.496.681 

Binnensport-
accommodaties 

205.819 -208.052 -250.452 -272.952 -272.952 18.378.000 8.838.807 -9.539.193 

Buitensport-
accommodaties 

252.487 231.745 230.945 236.300 236.300 2.625.000 213.773 2.411.227 

Monumenten 344.159 -497.766 156.862 155.838 155.838 6.758.000 3.487.232 3.270.768 

Wijkcentra / Buurt-      
huizen/ Jongerencentra / 
Culturele centra/ PSZ 

441.133 370.665 354.988 346.666 342.513 9.114.000 5.071.907 4.042.093 

Verspreid bezit -1.714 12.437 -708 -708 -708 285.000 0 285.000 

Ondergrond 
telefoonmasten 

-15.919 -15.059 -15.059 -15.059 -15.059 N.v.t. N.v.t N.v.t.

Overige  1.515.466 1.119.214 2.035.380 1.996.187 1.959.756 23.638.000 15.858.922 7.779.078 

Clustertotaal 7.983.667 8.379.763 7.913.105 7.918.890 7.437.986 176.472.000 115.058.048 42.335.566
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$�� ����� ���%�� '�� &�������� ���� ���-���� &������� &���� ,)������ &���'�>(-���,���������� ��� ������5�

�,,�� ����-�����'� %,)�-������'� ��� 4�/��� 6�� &�������� ���%�� (��� ���.� ��&� 0�-� ���� ,,��,-� ,)������

&���'�>(-���,����� '��� ����� '�� �����'�-��&� �,�� ���� ��'��������)�,(� �,���� ������� 0��'���

�����'��-'��

Bedrijventerreinen 

Centrum Noord  

De Kempen 

Kampershoek  

Kampershoek  

Kanaalzone 

Leuken Noord 

Woningbouw 

Van Heur Bruneberg 

Beekpoort Noord 

Landbouwbelang 

WoZoCo Weert Oost 

Ittervoorterweg 

Kloosterstraat 

Laarveld   

Laurentius 

Sutjensstraat Noord 

Sutjensstraat Zuid 

Truppertstraat 

Vrouwenhof 
�
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���+��(��',��0�-����&��%���,���/,��,������.��6,,���/���� �	�����)��-'�&'����������(�������������)��-�

�������'��1%��),-�3����+0,,�'�����'��������'�-�/+�����+��(�(����&�����

6�����,-��'��+�,,�� �	��(�'��&���'�>(-���,���� ������������+��'@��&��)�,��(�����-,����&/,,�5���',��

%��),,-� ����-�,,��'����� ���0��'���&��������(������������',��+,��-���%�����+,�����������0��'���

���+�)���� ��������/,,�����.�'���������%��),,-�����-�,,�����0��'�����(,,-'���������',��/,,�����+�)����

+,��-���������������,��%��),,-�0�����������0�/+����������,%��,������)�����)�7-������-�,,����-&����

���� 		 � ',�� ���-,-� (,�� ,,�� ���� ���'�� �,�� ���� (��/�)�� 0��'�� &�������� 6�� ����,,�'���

����/,���(��&��������0&���'�>(-���,�������%��),,-����'����������-��,����

����'�>(-���,�����0,,��&�������+�(���(-,,�����'���4�--���%��),,-�0�-���(,,-'��+������1��/�������-'�

�����-,����3�&���������'���/,,�-�/+�������������-,�����,����������-�,,����&���0��'���&���,)��������

%��),,-����-����',��,-�',����/�������-'�������.�0��'��&���,-�����'�+,���(�����-,�����������0��'���

�����+��'�����(�������������-�,����'���0��'������,,-'�����&���'���+�(����6��4�&�����'���$���<

&���'����-�/���������,,���)������������'��&���'�>(-���,����1��--���(,���������'��&���'�>(-���,����,-��

'��&��������,,'�����)��)��������-����������������������>(-���,�����������,��'��&���'��35�����,-��

��%(,)��������5� �������� ��� ,�'���� ,)����������� '��� �(� 4�)�� ����� ���� &���'�>(-���,���� ��� �,+���

��������6��&�����������������'����������&�&,,��'�4��4�������&�'����������������


--�� ���0+,��-�� '��� ��&� 0��'��� ���+�)��� ����� ���.� �,--��� ��� '�� ����-,���� (����'��� �(� '����

���+��(����-�,,�� '��+�� ',�� ��+� &����  �	�� I��� ���-��4��� �%� ,%0,,�'����&��� '��� ����� ���.�

&���,-�����'�0��'��5������'�������-��'��(�'��0,,�'����&�(������.5������'�� �	�������&�',,����

P�,� �	�&���-&��������'�����+�)����&���'����,����.�0��'��������'���)���'�&��,,+�� �������'���

&���'���'����(���-,���%�+����������/��0��'������+�)���1�����-�/+����F3����&���'���'����,�'�4�������/��

0��'������+�)���1���G�������'��3���

6��%��),-�����+0,,�'���,��'��&���'���'����(�+����������/��1���.<���F3�0��'������+�)������0,,���/�
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���0,)����&������/��>(-���,���&����'�9,�(������+���
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6��%��),-����&�-�������0������(,-��&�0�/+����(���-,�&��/+��(������,%��,��'��		 <��&�-��� ���)��--���

�����,,��'���',�������&��		 <-,�����%��),,-�������%��������--�'�&����,%���+���&���0��'���&���,)����

6��� 4�/�� 4�&��,,�'�� (���,������ ����)��--���� ��� '��+��� �,-�� ,,�� ��(,,-'�� +,(��,,-�-,����5� ,,���

��(������,���+������������������

6,,��,,��������,,������)��--���'���',��'��%��),-����&�-�������������������,��0���������&�,%0�/+���

�,�� '�� 		 <��&�-��� 6��� 4�/�� '�� 4�&��,,�'�� ��/'�-�/+�� ����)��--��� �%� �����&� ����)��--���� ����� �,-�� ����

'��+��� ,,�� ,%0,,�'����&� �,�� �,��&��'5� ,%�)���/���&��� �(� ,)���,� ��� ���� ,)�������� �,�� +������ ��/��

��/�������-'�'��&���'�>(-���,�������

6�� 0��&����� ���%�� ��(,,-'� ',�� '�� 0���������&� ,-�� &���-&� �,�� '�� ��������&� �,�� '�� �������'���

��-,����&(-�)��� �,�� �������'�-�)�,���� 4,-� 0��'��� &�)��(,����������'�� 6��� ����+���� ',�� ,--����

0�����'��������,,�����'��(����'���,���/,��,������.���-,���4,-�0��'����

$�&��,-��,����-,����'��������-����&����'�����-,���%�������'�&��,���������--��K�,--��'�����������',,�����

�,����,�&��'�� �(����&����� '��� �����)��� 0��'��� ��� ���.� 4�/�� ��-,���� 	��,-��&��� '��� 0��'����

����,�&���������.��,,��'��������++��&���������(�����4�/���������-,����

$�&��,-� �,�� ���+��(��,�� �,��&��'����(��/�)����0�++�-��&��� ��� '������'���������'�&� ��� ��,-��������

8����-�/+� ���,--������������)��-��������'��0,,�'����������)������)�����+�����(���/,��,������.����'��

',,'0��+�-�/+�&���,-�����'���(����&����������+��(���-,���������,&�'��'�-�/+�4�/��',��'��0,,�'���,��

(��/�)���� ��� '�� 		 <,'�������,���� ���� ���� ,,�� 4�+�����'� &���4��'�� 0,,��)��/�-�/+���'� ������

�������+��������'��0,,�'�� ������� �)������)�����+����(����� /,��,��� ���.��6��0����� ����� %��),-��

'��-���'���4,-�',,�'�����,������-�,%�+������0�/+����,������		 <����-�,,���

6������+����&��,����-,����&��(��,�����,��'��		 <����-�,,��������'�����'���,--������&�-�/+�,-��������

'��,'�������,���� ����&��'�����4�)���0��'����/&����'����,��'������)��--��� �������'�� %��),-�����'��
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��������)�,((���0,,��(�(������.� �	�&,,��'��++����

�����-���+,��������-,����&-,�����/�����&������)�,((�-�/+����&�-��&�'�����4,,+�4�/��',��'��&��������

����������&,,����/'�,&���,,����������

� �



�,&��,�����,���.�

�

-��-��-��-�� .
����!��.
����!��.
����!��.
����!��������������������
������������������
������������������
������������������
����
�

�30#4,%"#+�4,%/�

$����'��'��-�.���G�����,��&����-'�',������,,�4������4,��-��&��,����'��/%�,%�,-��������7-�����0,)����&�

����,,��',����-,����&�����)��-'�&'�&,,��0��'����

6��+�������,��������4,��-���4�/����������-�����������/4��'��'��,,���������'�-�/+������'��/%�,%�,-��

6�4�������/4��'����&�+,��0��'������+��&���'����'��&�4,���-�/+���,�����,��'�������&��&���)���������

'�� ��+������� ��4,��-��&���'��0��������� ���'��++��� �������(��)���,&���,��'�� ���,-���(����&�����

,%�,-5����&��������-��������2�

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

% belast 3,82% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

% vrijgesteld 96,18% 95,84% 95,84% 95,84% 95,84%
�

������/����+���0�/��(�',��'����-������,,���(����,,�������4�0�-���0�������,��'��&��������������,-��

�������0�������,��'��&����������'��0����5��,,��������������'��/%�,�,-5����',��'�����&,�&�&�-'���

4�/�����'��-'��(��,�����,��'����0�����,--���(�����/,��,��������

�

���� (��)���,&�� ��-,��� ���&�(,��� �(� ���� (��������� )-���������-�,,�� ����-������ ��� ���� ��-,���,���

0����@����)��-'�&'����-,����&��,�2�

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Belastbare winst (inzameling bedrijfsafval) -48.031 -39.338 -39.092 -40.020 -48.772

Verschuldigde belasting 
1.3

20% 7.818 8.040 9.744

25% 9.773 10.005 12.193
�

I�)���'��	�-,����&'������'�����+��(��,����)?)-��,,��,%�,-�-���0�--���4�����,��'��0����-�/+���,,+�����

��4,��-��&� �,�� �������'�-�/+� ,%�,-� ��� ��+����� ���� '�� ��'���������,�'�-��&��5� ',�� ��� '��

+����������/4��'����&�,-����-&�2���

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

% belast 11,79% 7,53% 7,53% 7,53% 7,53%

% vrijgesteld 88,21% 92,47% 92,47% 92,47% 92,47%
�

�

$��',��&��,-���'�,,&��'����-,���,���0����2�

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Belastbare winst (inzameling bedrijfsafval 
en verkoop recyclebaar afval) 

-148.125 -71.302 -70.856 -72.537 -88.402

Verschuldigde belasting  
20% 14.171 14.507 17.680

25% 17.714 18.134 22.100
�
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�,,�� '�� �����&� �,�� �89� 	�-,����&,'�������� ��� '�� ������� (���������� ��/� ���� +����� ���� '�� %��),-���

�(����&��,-,��������(�/������0�/4��,--�)������,�����������&��������&�����'��-��,������&�������-�/+�

�����&���4,-�',����+�0��'������&���+��'�,,����������<��'�������&�'��-�������%��'������&���-&��

��������0��'���&�0,,�'���'���

���� �����&��� ',�� 0�-� ,,�� ���� ��'�������&�'��-� '����� ��� 0��'��� ���&���+��'� ����)��/����

������'�-�/+��(�'��%��),-���(����&��,-,�����

6��&���������,&������'��0�/4���,��0,,�'����&��,��'��������&������0,)�����<���'���(��,�����,��

��4�����,���&�����/�'����(-�����,�����,��'����������)�,(���-,����&(-�)������������&����'��/�������

0����&)��(��,�����<�',������,-�'��)������4,-�(-,,�����'������������-,����&(-�)���&����������,-&������

����������'���+,'����(�)�,,-�',,������(&���)����(��/�)���,���,��'��	�-,����&'�����������'��0�/4���,��

0,,�'����&��,��'��������&����

��4�� ���)�,����&� ��� ',�� '�� 	�-,����&'������ '�� ������� ��/'� &,,�� ���+��� ��� '��� ��'��0��(� ��� '���

�����'��+��,�������+��(��/4���������(�+����������/��1�������/,��,������.3�&�0,,�'���'�+��/&����,��

'�����'�������&������&������'���,-���������((������������+���������'4,+�-�/+������&,,�����������

'�� )����)��� ,--�),���� ���� ���������'��&� �,�� '�� �(����&��,-,��� 4�,-�� ���&�����'� ��� ���� ,%&����'���

��'��4��+���


-����-(��''�-������������+��/&����,��������'�),�����,�����������&���+,����/�������-'�0�-�0��'���

&�����+�&��,,+���,���������'����&,���,����,,�0�4�&����%���,���5�4�,-����/�������-'���=<&�&��������
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�?������ '��� ������-����� ���� ��&,���,�����)��� ��� %��),-�� +��4���� 6,,����� ��� ���'�� ,,�� �89�
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���� �� /,��,��� ���.�0��'��� '���� ����0���0�/4�&��&� ,--�� �������'���'�������&��� ��� ',,�������+�

&��������� ��-,����&(-�)���&� ����� '��  �	�� 6�� ���'�&�� -����,������ ��(��+��&� �,�� '�� ��-,����&(-�)���

������������'�-�)�,��������������(��+��,,��,-�,)�����������+����',,������������,--�����

6�4�� ��&���0�/4�&��&� &�-'�� ��������� ����� ��������)�,((��� 0,,��,�� '�� ,,�'�-��� ��--�'�&� ��� ����

��4���4�/���,��'��&�������������������)����&���0,,��,��'��&��������,--���������'���������������

����-,,�� ��� 0,,��,�� ���� -�D��',����,-'�� ,,�� '�� &�������� ���+���5� '�� 4�&��,,�'���

(���,,���)���-�/+���������'�-�)�,������


--��,)������������,��'��&��������'���,-���,����7-����'�������&���-,����&(-�)���&�4�/�������'�� �	5�

�������������'�-�/+�&�4,���-�/+�;;����'�������&��6�������+����',��'������-�,�����,��'�4����-,����

,)�����������0��'���&��,-'���'�����-�)����;;��,,�&�%���'��������0��'���&�',,���6��,)������������,��

'��&��������'�����������'����'�������&��%����(-,,�����'���0��'��������&����-������&��,,+��'����'��

 �	�� ��-� '����� ,,�',)��� ��� 0��'��� ������'� ,,�� '�������� '��� ���� �������� �,�� �����

��'�������&�'��-� 0��'��� �����)���� ��� '��+��� �,-�� ',,���/� ,,�� �����+����&� �,�� +������ ������

��'���������'��'���������

�3���3���3���3�� "����������������	����&��
"����������������	����&��
"����������������	����&��
"����������������	����&��
����

����������0��'����(��,���� �,��'��0�����-,����&(-�)���&� ����� 4����� 4�/� ������'�������&�'��/�����

��,+���)�� &�4���� ����+���� '��� ',�� ,--���� '��� ,)����������� �,�� '�� &�������� ��� '�� ��%%��&� 0��'����

�����++��� '��� ,-�� H4�-%��,�'�&� ��'��'��-*� +������ 0��'��� ���)���0'� ��� '��� ��-'���� ,,�� '���

����0,,�'������,-��<���-,����<���'�������&����0��'���,,�&����+����

6�4��)���-,����������0,,�'���4�/��'����-&��'�2�

�3 '��,)���������+0,-�%�)�����,-������'���4,�����&,���,�����,��+,(��,,-����,����'K�'���

�3 '��-������,,�������)������)������+���K����'���

B3 ����)�����-���������0��������%������)�����������&���%����,,-���


'� �3� 6�4�� ����0,,�'�� ����&�� ��)�'����-�� ,)����������� ���� ��� �-������� ��� ����� �(�,+�� 4�/�� �,���

'���4,,����'�����,��������&,���,�����,��+,(��,,-����,����'��	�-,�&��/+�����4��'����&������(������'��

(�,+��/+�����������,,-������&����������� ������-'��������,��4�/����������������,������(,�'5�����

��&��� ���� �,���� ���&��'��&� ���)��+�,,�� ���--��� �,�� ������� �%� ���� ���� ���)��++��&� ���--��� �,�� ����

&�-'������&��������,�������&��'��&�������<�-��������4�/��%,)������,-��,����'5�����)�@���'���������

,,���--��'� ���,�&�� 	�/� '�� %,)���� ,����'� &,,�� ���� ��� ,����'� '��� '���� '�� ��&��� ��&,���,����0��'���

�����)���� �--�'�&���������'��,)������������,--���������������'����	�/�����)�@���'������+,����/�������-'�

��+�0��'���&�',)���,,��,%&��(��+������&��'��&���������&��'��&�'�����/�������-'�,%�,�+�-�/+�����,��

'����4����,��'������'������%������,�'��������)�(��%��-�',�������,�������&��'��&��
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4�'���'������'��'�����'�4��4����"�--�)������&��'�����,-�������(�,-����,���������',%�,-��%�'��������
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�����)���',����������������,,�������)������)������+����0��'��'��-&���������
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�,�� ���� 0������&���+�� 6�4�� ������ ��� &���/�)������'� ��� '��� 4��� ',�� %��),,-� '�� ',,'0��+�-�/+��

&���,-�����'���,�������-,�������&��������-+,,��0��'���,%&�4������0,,���/�'���,�������-,��������,)���
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	�/�����)�����-����-���-,���'��,)�����������0��'������� ���)��)���������&����'���� �������� ��)�'����-��

0����@�����)���� &�-'�� ,,���--��'� ',�� ���� (,���)�-���� ,,�� '�� 0��+�-�/+� ���,,-'�� ����-�,���� �����

���)���'�������,,��+,�����-�������(��,�����,�����4�&&��&������'��(,�-�����,�������++���'�����'���
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 �-'���� ,,�� ,)��������� ���� ,,�� ���� �,�� '�4�� ����0,,�'��5� ',�� �-�/%�� '�� ,)��������� 1���� ,--���

��/�������'��,)���,����(,����,3��������'����%%��&��6�4��,)������������������',����������'��,,�&�%������

0��'��� ��&��(��5� ���&���� ����+���� ',�� '�4�� ,)����������� ������� '�� %��),-�� ,'�������,���� +������
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4�&&���)�,(����%���6�4���,--������������������0���,-��?(��2�

< #�)�,�������� ���� ��� ,,�'�-��� ���'��-'� +,(��,,-� 1	 @� 3�� ������/� '����� '�� &�������� 1��3�

��''�--�/+�����-�����'�,,�'��-���'������4�/���

< #�)�,���� 4��'��� ,,�'��-���'���� 1��/�������-'� ���)����&3�� �����,�� '������ '�� �������'����
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