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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2010. (X. 05.) önkormányzati rendelete 

az Enying Város Önkormányzatának 2100. évi költségvetéséről szóló 
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. §  (1) Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.  évi 
költségvetésének módosított előirányzatát  
a) 1.291.401 eFt költségvetési kiadással 
b) 1.193.350 eFt költségvetési bevétellel és 
c) 98.051 eFt költségvetési hiánnyal  
fogadja el.” 

  
(2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369.924 eFt-ban, ebből 
 a)költségvetési kiadást       1.291.401 eFt-ban, melyből 
  aa) működési költségvetési kiadást      1.180.320 eFt-ban 
  ab) felhalmozási költségvetési kiadást       111.081 eFt-ban 
 b) működési hitel törlesztést            64.086 eFt-ban 
 c) fejlesztési hitel törlesztést            14.437 eFt-ban 
 hagyja jóvá.” 
 
(3) A R. 3.§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 
 „(2a)A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét 1.1369.924 eFt-ban, ebből 
 a)költségvetési bevételét        1.081.655 eFt-ban, melyből 
  aa) működési költségvetési bevételét      1.193.350 eFt-ban 
  ab) felhalmozási költségvetési bevételét         102.480 eFt-ban 
 b) működési hitel bevételét              64.087 eFt-ban 
 c) fejlesztési hitel felvételt               59.151 eFt-ban 
 hagyja jóvá. 
 

(2b) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 98.051 eFt-ban hagyja jóvá.” 
  
(4) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az önálló intézmény finanszírozását 789.407 eFt-ban állapítja meg. A zárolt 33.443 ezer Ft 
intézményi kiadás a hivatal költségvetésében, céltartalékként kerül kimutatásra.” 
 
2. § A R. a következő 6. §-sal egészül ki: 
„6. § Enying Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzat-módosításait a 9. melléklet 
tartalmazza.” 
 
3. § A R. 13. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásokat zárolja 59.000 EFt összegben. A melléklet 
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szerinti zárolások a mellékletben megjelölt jogcímnek megfelelően képviselő-testületi döntés 
alapján szabadíthatók fel. A adóbehajtásból származó bevételek teljesülése esetén felszabadítandó 
zárolt kiadások felszabadítása a zárolás arányában történhet. 
 
4. §  (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 (3) A R. 2/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 (4) A R. 2/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

(5) A R. 2/C. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A R. 2/D. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 (7)A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(8) A R. 3/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 (10) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  
 (11) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
 (12) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
 (13) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
 (14) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 
5. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon a hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  
a) a R. 8. § (4) bekezdésében a „2/A.” szövegrész helyébe a „3.” szöveg,  
b) a R. 8. § (4) bekezdésében a „2/B.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg, 
c) a R. 3. § (7) bekezdésében a „2/C.” szövegrész helyébe a „5.” szöveg, 
d) a R. 12. § (1) bekezdésében a „2/D.” szövegrész helyébe a „6.” szöveg, 
e) a R. 3. § (5) bekezdésében a „3.” szövegrész helyébe a „7.” szöveg, 
f) a R. 3. § (6) bekezdésében a „3/A.” szövegrész helyébe a „8.” szöveg, 
g) a R. 5. § (1) bekezdésében a „4.” szövegrész helyébe a „9.” szöveg, 
h) a R. 7. §-ában a „5.” szövegrész helyébe a „10.” szöveg, 
i) a R. 8. § (1) bekezdésében a „6.” szövegrész helyébe a „11.” szöveg, 
j) a R. 9. § (1) bekezdésében a „7.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg, 
k) a R. 10 § (1) bekezdésében a „8.” szövegrész helyébe a „13.” szöveg 
lép. 
 
(3) Hatályát veszti a R.15. § (2) bekezdése. 
 
Melléklet 
 
   Tóth Dezső       Szörfi István 
  polgármester            jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2010. október 05. 
 
 
       Szörfi istván 
           jegyző 
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Melléklet átszámozások, átnevezések 
 
1->1 
2->2 
2A->3 
2B->4 
2C->5 
2D->6 
3->7 „Enying Város Önkormányzatának  2010. évi bevételi és kiadási mérlege” 
3A->8 'Enying Város Önkormányzatának 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és  
kiadási mérlege 
4->9  
5->10 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve 
6->11 'Enying Város Önkormányzatának 2010-2011-2012.  évi gördülő tervezése 
7->12 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló 
programjai, projektjei 
8-> 13 Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
9-> 14  
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