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Reserve Omschrijving Bedrag

*����%����������H8 E����������������� ?��"0�=)"

Totaal reserve uitvoering VCP -1.732,87

*�������
���'��!�����,��� ��'��������������- 0�-��=�"

*�������
���'��!�����,��� E����������������� ?��"�"=��

Totaal reserve klimaatprojekt scholen 902,12

*������������:�J�,�' ��'��������������- 0����"�="-

*������������:�J�,�' E����������������� ?����)�=--

Totaal reserve renovatie De Schop 255.399,10

*������%4/�%4@%��/�������&D:&@:&J ��'��������������- �-��-�=0�

*������%4/�%4@%��/�������&D:&@:&J E����������������� ?�0�)�)=)"

Totaal reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS 3.146,47

*������%4/�%4�����

������D.H ��'��������������- �-�-��=�0

*������%4/�%4�����

������D.H E����������������� ?0��--)=)"

Totaal reserve nieuwbouw accommodatie NWC 6.953,66

*�����%�����������&D:& !�����!����������� ?�����=��

*�����%�����������&D:& �
�������������� ?����-)=��

Totaal reserve kunstgrasveld ONDO -33.588,00

*�����%�����������&

� ��������@/��,����������- ?��"0�=��

*�����%�����������&

� E����������������� ?)��=��

Totaal reserve kunstgrasveld Ommel -5.634,04

*�����%�%
�5�����%4/�%4�6 ��'��������������- 0��-�0=��

*�����%�%
�5�����%4/�%4�6 ��������@/��,����������- ?�����=��

*�����%�%
�5�����%4/�%4�6 E����������������� ?�0���)=)�

Totaal reserve Museum ( vernieuwbouw ) 17.154,67

*����J�������:�
�� 
%���������������������
���;'������� ?��)--=��

*����J�������:�
�� �����;'������������������
������- ���)-=��

*����J�������:�
�� �������������������
������- ��0�"00=��

*����J�������:�
�� �'�����������/�����
 �"��"�=�-

*����J�������:�
�� ��%������������������ ?�0�����=��

*����J�������:�
�� ����������������������� ?��)��0)=��

*����J�������:�
�� ��������������-���
�/%���������%�������� 0"0�0)�=��

*����J�������:�
�� ���������0�-�����0 ?�=��

Totaal reserve Sociaal Domein 386.263,06

*���������'�FDB ��������@/��,����������- -"�")�=��

*���������'�FDB E����������������� ?���)"�=��

Totaal reserve verkoop HNG 55.904,41

1��
������������/���!2 ���������������������� �����-�=0�

1��
������������/���!2 terugboeken naar reserve ?�����-�=0�

1��
������������/���!2 *�%������B"��������� �"�=0-

1��
������������/���!2 E����������������� ?�-�-��=��

Totaal algemene reserve grondbedrijf -96.082,75

*����H���%
���� ����������%/���2���%���4�� -�0��=��

*����H���%
���� *�%������B0���'�����+������'��� ���0�=-�

*����H���%
���� 2������3%����8���
����'��� ������=��

Totaal reserve Centrumvisie 21.835,69

1�������=����!����4��/��� E����������������� ?"���00=��

Totaal alg reserve, vrij aanwendbaar -75.433,42

1�������=��������!����4��/��� �������'�/����%�
��3��
�4�!� �����0-=��

Totaal alg reserve, niet vrij aanwendbaar 109.936,00

*�����
�����/������ �'��,����������	K1 �-��-))=-0

*�����
�����/������ �%�����������&D:& ����-)=��

*�����
�����/������ �������'�/����%�
��3��
�4�!� ?�������=��

*�����
�����/������ �%�����������&D:& ?-���-)=��

*�����
�����/������ /��%%���'����,����
�4������/�������� ?������=��

*�����
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���,����������������
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Totaal reserve eenmalige besteding -1.368.035,70

1��%��������/��

����'����� ��������@/��,����������- �����=��

Totaal actualisatie bestemmingsplannen 1.200,00

E����
��������� ��������@/��,����������- �"����=�)

Toerisme en recreatie ��������@/��,����������- ?������=��

Totaal toerisme en recreatie 2.024,48

D�����%���/��� ��������@/��,����������- -����=��

Totaal nota kunstbeleid 6.000,00

8������������4������� ��������@/��,����������- �����-=-�

Totaal plattelandsontwikkeling 52.956,62

&���������
�4������
����!�,�� ��������@/��,����������- ����0=��

Totaal onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 5.243,11

����������
��������B��8 ��������@/��,����������- ?��0="�

Totaal uitvoeringsmaatregelen GVVP -253,70

1�
��/����!������/�������� ��������@/��,����������- ��)��=��

Totaal armoedebestrijding tbv kinderen 2.854,95

J������/�%4���%������ ��������@/��,����������- �0��))=�-

Totaal scannen bouwvergunningen 43.188,96

&���,�%��F�/��� ��������@/��,����������- �0��0�"=0�

Totaal onderhoud Heerbaan 231.357,34

3���������������1���?J�
�� ��������@/��,����������- -���"=��

Totaal basisvoorziening Asten-Someren 6.427,90

	�2�����%��%���'��!��� ��������@/��,����������- �-�")"=")

Totaal infrastructurele projecten 26.787,78

:�������������8K&�5O�%88@	+36 ��������@/��,����������- 0��"�-=��

Totaal digitalisering P&O (YouPP/IKB) 34.706,40

B�������,�%�������/%���� ��������@/��,����������- 0�)")=��

Totaal groenonderhoud door burgers 3.878,55

8�����,���3���F%��� �2��
����������'�����,���3���F%��� -�����=��

Totaal planschade BMV Heusden 65.000,00

*�:�����$%������J*(?����%����� �2��
����������*�:�����$%������J*( �)-����=��

Totaal RUD en liquidatie SRE-Milieudienst 186.000,00

�����������������!��4� ��������@/��,����������- �0)���"=)�

Totaal fietsvoorziening Meijelseweg 138.057,80

Onderhoud Heesakkerweg ��������@/��,����������- ���--0=��

Totaal onderhoud Heesakkerweg 10.663,22

1��%�������/'�/%����/�� ��������@/��,����������- �����"=��

Totaal actualiseren bp buitengebied 41.017,91

�'�����B��8 ��������@/��,����������- ���)"=)�

Totaal updaten GVVP 9.987,84

12/�%4��%/��������������*��� ��������@/��,����������- 0�"��=��

Totaal afbouw subsidie leslokalen Rick 3.750,00

���/����������22��2%���� ��������@/��,����������- �����=��

Totaal uitbreiding griffierfunctie 9.900,00

F������,�����F��������� ��������@/��,����������- �����=��

Totaal herinrichting Hoogstraat 2.902,25

1����,�2������������LB%���L ��������@/��,����������- �����=��

Totaal aanschaf en invoering "Guido" 4.154,00

�������������/������8��-�� ��������@/��,����������- �����"=�-

Totaal frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1 19.197,06

�����������
�4������4�2 �����������������%���2������/%������
�4���� ���0�0=��

�����������
�4������4�2 ������������.�2��������������������� ?�)�)��=��

Totaal frictiekn.samenwerking werf 33.499,00

�����������
�4������8��-�� ��������@/��,����������- ?��-��=��

Totaal frictiekn.samenwerking Peel 6.1 -9.644,50

*�%������B����/���!2 E%�����!���4�����
����#���/���,�2���� ?�"�����=��

Totaal resultaat Grondbedrijf -274.000,00

E�������'��������:	������?���" ��������@/��,����������- -��0��=�0

Totaal oplossing DIV 2015-2017 60.354,03

F�����3%���.�!������� ��������@/��,����������- ��)���-=0-

Totaal herinr.Burg.Wijnenstr.eo 218.916,36

&���,�%��/�%��������11 ��������@/��,����������- ��))�=��

��



Totaal onderhoud brug over de AA 9.884,00

J%/�����������
��%
������� ��������@/��,����������- -0��)�=��

Totaal subsidieregeling monumentenzorg 63.280,00

	���������'/ ��������@/��,����������- -��)�=��

Totaal invoering Vpb 6.180,11

*������'�/���%�
��3��
�4�!� ��������@/��,����������- �����)-=0�

Totaal revit. openb. ruimte Bloemenwijk 219.186,31

:������4����������������,��4��� ��������@/��,����������- ���)��=)0

Totaal doorontwikkeling zaakgericht werken 15.849,83

E�!���!��'���������- ��������@/��,����������- 0�����=��

Totaal tijdelijk personeel 2016 35.000,00

3�!���������/�����������8�����- ��������@/��,����������- -����=��

3�!���������/�����������8�����- ��������@/��,����������- �0��)�=)�

Totaal bijdrage voorbereidingskn. Peel 2016 30.000,00

3�!�����������%�����������&D:& ��������@/��,����������- 0�����=��

Totaal bijdr. aanleg kunstgrasveld ONDO 35.000,00

+�������������2��%���4�������� ��������@/��,����������- 0��=��

Totaal kosten electra infokunstwerk Markt 325,00

������������
�4������/�������� ��������@/��,����������- ��)�"=��

Totaal uitvoering samenwerking belastingen 1.817,52

&'�������������'��
��� ��������@/��,����������- �0�����=��

Totaal opstartkosten 5 peelgemeenten 139.000,00

��,����������������
 ��������@/��,����������- ���-��=-)

Totaal verhoogde asielinstroom 22.645,68

E���
�������������,����/��%%� ��������@/��,����������- ���=��

Totaal toekomstvisie veerkrachtig bestuur 500,00

	�,%%��	K1����-?���"�4/@�A��@���@PB. ��������@/��,����������- �-����=��

Totaal inhuur I&A 2016-2017 web/syst/serv/ZGW 56.002,55

Totaal reserve eenmalige bestedingen 576.144,66

*����	�K�1����" �'��,����������	K1 )��")�=�)

*����	�K�1����" ��'��������������- )0���0=��

*����	�K�1����" E����������������� ?)�"��=�)

Totaal reserve I & A 2007 155.619,42

*����	�K�1����) �'��,����������	K1 �����0�=0�

*����	�K�1����) ��'��������������- ���0�=)�

*����	�K�1����) E����������������� ?-����=�)

Totaal reserve I & A 2008 142.850,59

*��2�������'��/�'��� ������2������������'��/�'��� �������=��

Totaal res.frictie speed besparen 100.000,00

J������������/���@����� ?��"�0�-=��

J������������/���@����� ��"�0�-=��

J������������/���@����� ���/��������%���������� ?"�"-)=��

J������������/���@����� ���/��������%���������� "�"-)=��

J������������/���@����� %��/������%���������� ���������=00

J������������/���@����� ��%���������- ?���))�)��=�)

J������������/���@����� ��%���������- ��)--=��

J������������/���@����� ��%���������- ?�0��)�=)�

Totaal saldo rekening baten/lasten -57.409,95

*������2�?�����
'%����,������ /%����/����'' -�)��=��

*������2�?�����
'%����,������ %'������22������0 ��--0=�0

*������2�?�����
'%����,������ %'�������2�����%��%%� ���0-�=0"

Totaal reserve info- en computertechnologie 30.828,90

*����	K1����
� 3*+�
������ "����=��

*����	K1����
� �
'�
������/���,��/�;���!�&��,�� 0����=��

*����	K1����
� %'����������BE?.&P �)����=��

*����	K1����
� �'��,����������	K1 ?�-��-))=-0

*����	K1����
� �'��,����������	K1 ?)��")�=�)

*����	K1����
� �'��,����������	K1 ?�����0�=0�

Totaal reserve I&A algemeen -354.138,93

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES 492.154,79
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�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D��-����������������-�- ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J ������,������@
�0��4����-�1881�'����������� �����=)�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D��"����������������-�" ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D��)����������������-�) ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J ������,������4�1881�'������ ���=0�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ��"0�=-�

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J vrijval verzekering ?����)��=��

�P�8(DJ	&(D(D�.(EF&�:(*J E����������� ?�����0=0�

Totaal VZ PENSIOENEN WETHOUDERS -120.391,13

�P�.1HFEB(#:(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ?����0=�"

�P�.1HFEB(#:(D�.(EF&�:(*J J1#1*	JJ(D�������������������-�� ���"�=")

�P�.1HFEB(#:(D�.(EF&�:(*J Overboeken salaris jan Appa ?0�-��=-�

Totaal VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS 0,00

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 Corr UWV januari �����=�0

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV maart �����=�0

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV april �����=�0

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV mei incl correctie 2015 0��-�=�"

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 WGA juni 2016 incl corr 2015 0����=00

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV Juli ���00=)�

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV correctie premies  ?�����=)-

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV augustus �����=)�

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV september �����=)�

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV oktober �����=)�

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 OWV november 0���"=-0

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV februari �����=�0

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 UWV december 2016>141700516 �����=)�

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 4����������/��� �-����=��

�P��(	B(D*	J	H&:*1B(*JHF18�.1&@.	1 ���������/�!�9*��- ?�������=��

Totaal VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA -27.725,28

�����������4������
�������������� ��������������� ?�����-�=0�

�����������4������
�������������� terugboeken naar reserve �����-�=0�

Totaal voorziening waardevermindering gronden 0,00

:%/�%���/��%�� &���/�������������%'����������-�0��� ���=��

:%/�%���/��%�� ��,������������������%/�%���/��%�� ?�-�0��=��

E����,����������������������������������������

0-



Totaal dubieuze debiteuren -55.881,60
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��,%�� �����@��������� ��0=�"
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��,%�� ����,�%������� 0��=-)
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��,%�� ������4�����
,�� �"�=0�
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��,%�� 2�������/���� ��"=��
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�4�����,�� ���0�=��

&F���B
��,%�� ������
�!���������������������''����/,%���� ���"0=��
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&F���B
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&F���B
��,%�� ����,�%������������ ��-=-�
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&F���B
��,%�� �����/�!����!������������ ���)"=-�

&F���B
��,%�� ��������� ?�-="�

&F���B
��,%�� H����������������/�������-�00�� ?�0�=-�

&F���B
��,%�� ����������������� �-"="�

&F���B
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�!��������
�� �����=��

&F���B
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�!������,�%���*���A��
 -��=��
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��,%�� �����������������,���� ����"=-)

&F���B
��,%�� ,����4�����
,���2��%���'� 0��=�"

&F���B
��,%�� ���'���������'��������� 0��=""

&F���B
��,%�� '��/�
��
���2��� )�=�)

&F���B
��,%�� ����,�%���������������� �)�=0�

&F���B
��,%�� �������������%� 0�-=0)

&F���B
��,%�� ����������
��� ��000="�

&F���B
��,%�� 3DB������������-�	1+���,��%������
��,%�� ?��)"0=�"

0"



&F���B
��,%�� ��/��,�����,�����,�� ?"0�=)�

&F���B
��,%�� ������
�!���������,���� ��-00=)�

&F���B
��,%�� '��2����������� ���=��

&F���B
��,%�� '�
'�������� ����-=��

&F���B
��,%�� �����
�!�����'���������� 0����="�

&F���B
��,%�� /�%�,���������� )�=�)

&F���B
��,%�� �����
�!��������������
'� ��"��=�-

&F���B
��,%�� ��������,��'���
��,%�� 0"�="�

&F���B
��,%�� ��,�����
�� ?��-��=��

&F���B
��,%�� %��������,�����,���/����
/��%� ?)����=�0

&F���B
��,%�� %������������'%��� �0=0�

&F���B
��,%�� ��������������'%��� ��)=��

&F���B
��,%�� ��%4�����/���������
��1*3&����������
��(� ���"�=-)

&F���B
��,%�� ��,����4�� -�""�=�-

&F���B
��,%�� ���������A��
'��2���� �0�"�0=0�

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

&F���B
��,%�� 4��/���������,�%������������ -"=��

&F���B
��,%�� B/�%4�/,�����-�%������ �����=��

&F���B
��,%�� ������ ��)=)�

&F���B
��,%�� ���������
���� ���=��

&F���B
��,%�� 0�����
�!�����'����������,���� ���-�=��

&F���B
��,%�� '��2���'����
�4�� ���)-=�0

&F���B
��,%�� ������������������'���� ���=��

&F���B
��,%�� ������ �"-=��

&F���B
��,%�� �����''����%������ "�=0�

&F���B
��,%�� �������,����� ���=0-

&F���B
��,%�� 0�����
�!����������,���� -��=��

&F���B
��,%�� %��������,�����,���/����
/��%� )����=�0

&F���B
��,%�� :����� ��=--

&F���B
��,%�� ��,����4�����
�4�����,�� �����=�"

&F���B
��,%�� ����2�����%�,�/,������������� -�)=��

&F���B
��,%�� ,%%��/�%4����� �)�=��

&F���B
��,%�� 4�����,�����?�-?���- ?-����=��

&F���B
��,%�� %��������,�����,���/����
/��%�����
��,%�� ?)����=�0

&F���B
��,%�� %��������,�����,���/����
/��%�����
��,%�� )����=�0

&F���B
��,%�� �����������4�����,����
��,%�� ���=��

&F���B
��,%�� ���������&F�����- ?���)0-=��

Totaal OHV. Gemeentehuis 17.608,75

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ����,�%����� )�=��

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��,����4����/�/����2'����� ��-)�=��

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��������,��'� ���=��

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��������-��-0)�3E.���������,�%����� ?)�=��

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��������-��)"��3E.���������,�%����� ?��-)�=��

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��������-��-0)�3E.���������,�%����� �-=)�

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ��������-��)"��3E.���������,�%����� ���0�=)�

&F���&'�/���/����2'������5�/�%�6 ���������&F�����- ?��))"=��

Totaal OHV. Openbare begraafplaats (absute) 484,60

&F���B
��4�2 ����,�%��������������- �0�=��

&F���B
��4�2 ����,�%����/����������������
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&F���B
��4�2 ������� -�=�)

&F���B
��4�2 ����,�%����� 0��=�"

&F���B
��4�2 ����������� �)=��

&F���B
��4�2 �%�������������2� ���="�

&F���B
��4�2 �%�����������,�%����������,�� 0""="-

&F���B
��4�2 ����,�%�����-@���" ���=��

&F���B
��4�2 4���
�������
 �)�=0�

&F���B
��4�2 J�,�� ��"=��

&F���B
��4�2 ��������/��/����� �-�=��

&F���B
��4�2 ,�,���������������������� ���=�-

&F���B
��4�2 ����������/��������������� ���=�0

&F���B
��4�2 '����'�������/�������������� 0��=��

&F���B
��4�2 ����,�%�������C� ��)=)�

&F���B
��4�2 ���/�������� )�"�-=-)

&F���B
��4�2 ����,�%����2� �""=��

&F���B
��4�2 ����������������� ���=��

&F���B
��4�2 ���������
���� -�=�"

&F���B
��4�2 ��������� ?�0�=�-

&F���B
��4�2 ��,����4����
��4�2 0����=�"

0)



&F���B
��4�2 ���� �0�=�-

&F���B
��4�2 �����������������,���� 0)0=�-

&F���B
��4�2 ���'�����������2��,���� ���0-="�

&F���B
��4�2 '�
'�������� ��-=��

&F���B
��4�2 )�
�������������������� )�0=��

&F���B
��4�2 ����,�%� �)0=��

&F���B
��4�2 ���������
���� -�=�"

&F���B
��4�2 ����,�%��'����� 0�=��

&F���B
��4�2 ���������&F�����- ?�0�0�0=��

Totaal OHV. Gemeentewerf 8.749,25

&F���B
��4�����������:��%//������ ������� -�=�-

&F���B
��4�����������:��%//������ ����,�%����� �-=)�

&F���B
��4�����������:��%//������ ����,�%� ���=)�

&F���B
��4�����������:��%//������ ����,�%� ���=)�

&F���B
��4�����������:��%//������ �����''��� ��=�0

&F���B
��4�����������:��%//������ �2���������'� �"=�0

&F���B
��4�����������:��%//������ ���������&F�����- ?"�0�"=��

Totaal OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr -6.900,98

&F���B
���4�������������
���'��� ���������&F�����- ?��"�)=��

Totaal OHV. Gemeentenwoningen Vorstermansplein -5.708,00

Totaal woningbezit -12.608,98

&F���3����4������ '��������������/�������� ����)=)�

&F���3����4������ ������ �)=��

&F���3����4������ ����,�%����� 00)=)�

&F���3����4������ ���4����/�����������/����4������ �)=�"

&F���3����4������ ����,�%��'���� �0-=�0

&F���3����4������ ���'�����������������%�,�%�
� -�0�0=�-

&F���3����4������ ��������� ?)�=��

&F���3����4������ ����,�%���%�� �����=��

&F���3����4������ ������������
� )�=��

&F���3����4������ 4���
�������
 �-�=��

&F���3����4������ ���'�����/,��'��� �-�=�0

&F���3����4������ �����'����� �--=0)

&F���3����4������ �������,�
������ 0��=�0

&F���3����4������ ����,�%��/����/�%�������,��'�� )�=�-

&F���3����4������ �����������������,���� �-�=)�

&F���3����4������ 
�������������'���� ���"�="�

&F���3����4������ ����,�%��������/����4������ �")=0�

&F���3����4������ ��/�������' ?�--=0)

&F���3����4������ ���������&F�����- ?�����)=��

Totaal OHV. Brandweerkazerne 2.291,51

OHV. wegen, straten en plei storting OHV 2016 -794.354,00

Totaal OHV. wegen, straten en plei -794.354,00
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Totaal OHV. planmatig onderh. wegen e.d. 589.125,93
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Totaal OHV. klein onderh. wegen e.d. 12.680,79

Totaal wegen, straten en pleinen -192.547,28
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Totaal OHV. basisonderwijs -29.409,61
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Totaal voorziening SHP 2016 - 2026 13.579,18
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Totaal frictiebudget OHV 2013 - 2014 832,04

Totaal basisonderwijs -14.998,39
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Totaal voorziening IHP 290.064,00
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Totaal OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten 1.928,09
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Totaal OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten 82.890,11
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Totaal OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden -7.237,65

Totaal jeugdonderkomens 77.580,55
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Totaal OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS 1.141,04

Totaal gebouwen sportcomplex Asten 1.141,04
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Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. Asten 16.087,96
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Totaal OHV. Gymlokaal Schoolstraat -8.847,32

&F���
%/���������'����������'���, �'����'����T���'���� �����=""

&F���
%/���������'����������'���, ��������0���
�&F�T3E.������/������,�%� �00=��

&F���
%/���������'����������'���, ��������0���
�&F�T3E.������/������,�%� ���=�0

&F���
%/���������'����������'���, E%��
����������,��������� �����=�"

&F���
%/���������'����������'���, '���������
��/��%4�T��%��'������� ����-=��

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

&F���
%/���������'����������'���, �'�������2/��'��� ����-=�-

&F���
%/���������'����������'���, �����������'���������� ���0--=-"

&F���
%/���������'����������'���, �������������'���,�� ���"�=��

&F���
%/���������'����������'���, ������������������-��4
/ ?"-�=��

&F���
%/���������'����������'���, ������������������-��'���, ?-��"�=��

&F���
%/���������'����������'���, ������������������-��A
���� ?��0-�=��

Totaal OHV. meubilair en speeltoestellen sporth 15.801,84
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&F���J'���,�����J�,�' ���������
�������
 ���=�0

&F���J'���,�����J�,�' ����2�����%�,�/,������������� �0�=0)

&F���J'���,�����J�,�' ������4��������� "�=-�

&F���J'���,�����J�,�' ���������&F�����- ?������=��

Totaal OHV. Sporthal de Schop 14.593,53

&F������� /�!���� ���=��

&F������� �/���
���
��%
���4��,� ��=��

��



&F������� �%�����/����
/�������� ���=�"

&F������� /���)?"��%/�����-�
���������4��� ?��-"�=��

&F������� ���'�����/����
�/�������� ��"=��

&F������� ���'��� ��0="�

&F������� ����,�%��/����/�%�������,��'�� ��=�0

&F������� ����,�%��
��� 0�-="�

&F������� ,������������� 0��=-�

&F������� ���������&F�����- ?�0���)=��

Totaal OHV. Molen -13.417,65

&F���3����� '�����

����%��
��� ���=�-

&F���3����� �������������/����
������ ���0�="�

&F���3����� ���������/����
��,������ ?�0�="�

&F���3����� ���������&F�����- ?)�00�=��

Totaal OHV. Beiaard -7.122,04

&F����
����!��
��%
���/��� ����,�%���
����!��
��%
���3%����.�!�������� ����"=��

&F����
����!��
��%
���/��� &���,�%���%/������
��
����.��,�
�����������0 ��)��=��

&F����
����!��
��%
���/��� ���������&F�����- ?-0��)�=��

Totaal OHV. gemeentelijk monumentenbeleid -57.837,50

&F���
%%��#��������� ���������&F�����- ?�����=��

Totaal OHV. muur Lindestraat -1.210,00

&F���P4
/�����J�,�' ����,�%� ��"=0-

&F���P4
/�����J�,�' ��������EJ1 0�)��=-�

&F���P4
/�����J�,�' ����,�%� �����=-0

&F���P4
/�����J�,�' ��������� ?-"�=-�

&F���P4
/�����J�,�' ����,�%����� -��=��

&F���P4
/�����J�,�' ������4�����
,�� ���=��

&F���P4
/�����J�,�' ���'�������'�
'��4
/�� ��0��=��

&F���P4
/�����J�,�' ������ "0=��

&F���P4
/�����J�,�' ��������� -"�=-�

&F���P4
/�����J�,�' ������� ��=��

&F���P4
/�����J�,�' �������������'�������������� ��"�0=�)

&F���P4
/�����J�,�' �4
/��4����������� ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' 
�������
��4
/��4��� ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' ������'�
'� 0�"-�=��

&F���P4
/�����J�,�' ��������� ?���=��

&F���P4
/�����J�,�' ��/���/��/����
������������ ��-=��

&F���P4
/�����J�,�' �4
/��4����������� ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' �%���+%'�� 0�0�)=��

&F���P4
/�����J�,�' ������� )�=��

&F���P4
/�����J�,�' 4���
�������
 ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' ,�,����������������������� ���=��

&F���P4
/�����J�,�' ����2���� -�-=��

&F���P4
/�����J�,�' ������� �)�=��

&F���P4
/�����J�,�' ����
�����/�!'������ 0"�=��

&F���P4
/�����J�,�' ����2����#3+� ���=-�

&F���P4
/�����J�,�' �%������4
/��4��� ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' ������� 00�=0-

&F���P4
/�����J�,�' �������� ����"=��

&F���P4
/�����J�,�' �%�����/����
/�������� ��-=��

&F���P4
/�����J�,�' ������������������ �0�=��

&F���P4
/�����J�,�' ����,�%����,%�2�%�� �-�=)�

&F���P4
/�����J�,�' ����'������� -��=-�

&F���P4
/�����J�,�' ������4�����
,�� �����=��

&F���P4
/�����J�,�' '��/�
��4��������� ��=��

&F���P4
/�����J�,�' �����'���������/������ ���)�=0�

&F���P4
/�����J�,�' ������
�!������,�%����������� ��)""=��

&F���P4
/�����J�,�' ��,����4�� -��=��

&F���P4
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&F���P4
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&F���P4
/�����J�,�' ������� ���=��

&F���P4
/�����J�,�' /������������'���� �����=��
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/�����J�,�' ������� ��=��
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&F���P4
/�����J�,�' ������� ��"=-0

&F���P4
/�����J�,�' ������� ")="�

&F���P4
/�����J�,�' ��/�������'����/������ ?���)�=0�

&F���P4
/�����J�,�' ���������
������ ��)=��

&F���P4
/�����J�,�' ��������'�4�������5/�����6 )�)=��
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&F���P4
/�����J�,�' ���'��������$4������������� "0-=��

&F���P4
/�����J�,�' ������� �0�="�

&F���P4
/�����J�,�' ���'���������%������������� --="�

&F���P4
/�����J�,�' ��4���������������������
�� 0��=��

&F���P4
/�����J�,�' ����������'������ ""=��

&F���P4
/�����J�,�' ����,�%����� -��=��

&F���P4
/�����J�,�' 
�����A��
��'������ ���=�)

&F���P4
/�����J�,�' ��������
�������
 ���=��

&F���P4
/�����J�,�' ��%�,��''� ��"=�0

&F���P4
/�����J�,�' H�������'���� ���=��

&F���P4
/�����J�,�' ��,���
������� 0-�=��

&F���P4
/�����J�,�' �������������%��%��
��� �)�=")

&F���P4
/�����J�,�' B/�%4�/,�����-�%������ 0�0��=-�

&F���P4
/�����J�,�' ���������'������� �-0=��

&F���P4
/�����J�,�' (3	��%����� ��"-�=��

&F���P4
/�����J�,�' ��������/������''� �)�=��

&F���P4
/�����J�,�' ��������/��4����������� ���))=��

&F���P4
/�����J�,�' �4
/��4����������� ��)=��

&F���P4
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&F���P4
/�����J�,�' ����
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�� ���0�=��

&F���P4
/�����J�,�' !����/���
��� ��0"�=�"

&F���P4
/�����J�,�' ���������&F�����- ?"��)�"=��

Totaal OHV. Zwembad de Schop -11.118,50

&F��������������'�����
'���F%� *��������� ���=0-

&F��������������'�����
'���F%� J���4����

���'������ --�=��
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&F��������������'�����
'���F%� �������� ���=��
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'���F%� B���������,�%� ���"�=-)
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�����22� -��=��

&F��������������'�����
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'���F%� ���������&��� �����=��

&F��������������'�����
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&F��������������'�����
'���F%� ���������/�������&D:& ��-=��

&F��������������'�����
'���F%� &���,�%���������� �����=��

&F��������������'�����
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&F��������������'�����
'���F%� &���,�%���������� ")�=��

&F��������������'�����
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&F��������������'�����
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����/������ ���=-0
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'���F%� 
���������� ���-"=0-

&F��������������'�����
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&F��������������'�����
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&F��������������'�����
'���F%� ������������!4������� ���=��

&F��������������'�����
'���F%� �����������%����,��������%��������&D:& -���-)=��

&F��������������'�����
'���F%� ���������&F�����- ?��"�0=��

Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. Heusden 70.533,44

&F��������������'����'���&
 *��������� ���=��

&F��������������'����'���&
 ������22� ���="-

&F��������������'����'���&
 ������22� �"=��

&F��������������'����'���&
 
������'������� -0�="�

&F��������������'����'���&
 ������22� ���=��

&F��������������'����'���&
 �������� ��)=��

&F��������������'����'���&
 	���J'���� 0�-=-�

&F��������������'����'���&
 B���������,�%� ���"�=-)

&F��������������'����'���&
 �'�������/������ "�=�)

&F��������������'����'���&
 ���������&3 ����0="�

&F��������������'����'���&
 
�����22� �0)=��

&F��������������'����'���&
 *'��,�4���&�A
'��/�A� ���)0=-0

&F��������������'����'���&
 &���,�%���������� �����=��

&F��������������'����'���&
 &���,�%���������� ")�=�0

&F��������������'����'���&
 �������'������� 0����=��

&F��������������'����'���&
 #��%����������&��� ��=��

&F��������������'����'���&
 ���������&F�����- ?�����-=��

Totaal OHV. veldvoorz. sportcpl. Ommel 2.680,46

&F���'���8�����!�&���� ����,�%����� �)�=��

&F���'���8�����!�&���� ����,�%��/����/�%�������,��'���'�����! 0�=""

��



&F���'���8�����!�&���� �����������������,���� --=-�

&F���'���8�����!�&���� ����,�%� --=��

&F���'���8�����!�&���� ���������&F�����- ?��"��=��

Totaal OHV. psz Pinkeltje Ostade -4.354,56

&F���'���8�����!�F%��� /,��U���������U�����- --)=-�

&F���'���8�����!�F%��� ����/���3J�1�����%� �����=)�

&F���'���8�����!�F%��� (�����������/������,��������� �"�=��

&F���'���8�����!�F%��� �����������������,���� 0�=�0

&F���'���8�����!�F%��� U�=0=�����- -��=��

&F���'���8�����!�F%��� �%��8�����! ���=0�

&F���'���8�����!�F%��� ���������&F�����- ?��)"�=��

Totaal OHV. psz Pinkeltje Heusden -2.244,01

&F���'���8�����!�#��� ��������8JP�8�����! ��=)�

&F���'���8�����!�#��� ������&F��'%���'����� ?��--�=��

&F���'���8�����!�#��� ���������&F�����- ?)��=��

Totaal OHV. psz Pinkeltje Lover -3.464,31

&F���'���:�������F�%���,��� ������&F��'%���'����� ���0-=-0

&F���'���:�������F�%���,��� ���������&F�����- �"�=��

Totaal OHV. psz Deken van Houtschool 5.306,63

Totaal peuterspeelzalen -4.756,25

&F���B/�%4�����������:��:���� *�,�������'��������- ?��=��

&F���B/�%4�����������:��:���� ��������,�������'��������- ��=��

&F���B/�%4�����������:��:���� B/�%4�/,�����-�%������ ��0=0-

&F���B/�%4�����������:��:���� H�����%�����������- ?��0=0-

Totaal OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel 0,00

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN VOORZIENINGEN 198.284,99

��
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OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2017 (OAB)

                                                   

                                                   

                                       

Besluit specifieke 

uitkeringen gemeentelijke 

onderwijsachterstandenbe

leid 2011-2017

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 75.299 € 14.000 € 6.230 € 73.144 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek 

als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeente

deel 2016

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, 

enkele of alle taken heeft 

uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam 

opgericht op grond van 

de Wgr.                                            

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeented

eel 2016

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

�)


