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01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kur. 
Devlet Primi Giderleri

��������	
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�������
Giderleri

04.Faiz  Giderleri

05.Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

07.Sermaye Transferleri

08.Borç Verme

09.Yedek Ödenekler

TOPLAM

51.980.742,25

8.449.489,88

122.405.468,55

2.800.000,00

13.064.299,32

102.300.000,00

3.000.000,00

0,00

16.000.000,00

320.000.000,00

55.357.808,16

6.130.856,10

129.129.001,56

4.614.892,12

11.782.185,65

45.547.131,88

6.067.094,73

0,00

0,00

258.628.970,20

52.752.860,00

7.004.864,00

163.899.692,94

5.090.662,98

16.731.920,08

75.520.000,00

3.000.000,00

0,00

20.000.000,00

344.000.000,00

56.973.088,80

7.565.253,12

177.011.668,38

5.497.916,01

18.070.473,69

97.243.600,00

3.240.000,00

0,00

21.600.000,00

387.202.000,00

61.530.935,81

8.170.473,32

191.172.601,80

5.930.392,49

19.516.111,58

90.482.285,00

3.499.200,00

0,00

23.328.000,00

403.630.000,00

45.624.070,92

6.993.377,01

95.563.559,97

3.260.944,17

10.678.713,15

28.614.929,83

6.250.000,00

0,00

0,00

196.985.595,05
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TOPLAM

77.125.271,30

543.522,53

7.066.308,14

26.392.981,57

37.450.141,42

16.507.778,38

3.668.322,48

18.255.043,38

2.202.902,71

7.773.323,14

196.985.595,05

108.837.261,85

605.097,52

9.072.265,43

89.951.995,46

44.522.438,59

20.594.268,24

6.722.438,05

25.751.983,78

2.804.878,31

11.137.372,77

320.000.000,00

109.174.038,02

524.609,52

8.042.243,19

35.292.973,26

46.320.908,04

28.160.751,02

4.062.086,32

14.830.940,13

2.466.810,26

9.753.610,44

258.628.970,20

166.606.241,62

579.802,32

10.855.836,00

86.793.897,60

49.549.807,08

24.214.594,50

7.882.345,44

20.266.295,04

3.534.978,24

16.918.202,16

387.202.000,00

179.927.384,01

626.186,51

11.724.302,88

79.176.806,39

53.513.791,62

26.171.562,04

8.512.933,07

21.887.598,64

3.817.776,51

18.271.658,33

403.630.000,00

154.265.038,54

536.854,00

10.051.700,00

65.864.720,00

45.879.451,00

22.400.550,46

7.298.468,00

18.765.088,00

3.273.128,00

15.665.002,00

344.000.000,00
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Kurumsal 
Hesap 
Kodu

Mal ve 
Hizmet 

�����
Giderleri 

(03)

Faiz 
Giderleri 

(04)

Cari 
Transferler 

(05)

Sermaye 
Giderleri 

(06)

Borç 
Verme 

(08)

Yedek 
Ödenekler 

(09)

2015
!
IJ
O�
Q
R

Sermaye 
Transferleri 

(07)

Personel 
Gideri 
(01)

Sosyal 
Güvenlik 

�WIW���I�R��
Devlet Primi 
Ödemeleri 

(02)

Müdürlük
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01-Vergi Gelirleri

����
Q
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Gelirleri

�"����R�R�>�^�Q�\
�=�I_����I�
ile Özel Gelirler

�%���^
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06-Sermaye Gelirleri

�;��
_�\
���_
�
I`�b

TOPLAM

77.496.517,20

13.244.142,41

167.394,40

76.734.638,65

17.638.214,17

0,00

185.280.906,83

136.405.002,00

25.230.003,00

20,00

96.150.005,00

62.614.970,00

-400.000,00

320.000.000,00

82.029.874,36

20.690.971,12

319,80

88.144.430,90

27.118.441,68

0,00

217.984.037,86

147.360.004,00

26.250.004,00

20,00

113.650.008,00

57.339.964,00

-600.000,00

344.000.000,00

165.448.804,00

28.350.004,00

20,00

122.742.008,00

71.261.164,00

-600.000,00

387.202.000,00

178.684.708,00

30.618.004,00

20,00

132.561.368,00

62.365.900,00

-600.000,00

403.630.000,00
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�����/�����"�"��8"�4"����"����"��8�

01 2 9 51 Bina Vergisi 57.000.000,00 18.548.987,97 47.612.837,92 66.161.825,89 41.676.449,00 57.111,13 41.619.337,87 24.485.376,89
01 2 9 52 Arsa Vergisi 28.000.000,00 17.851.052,40 23.548.617,67 41.399.670,07 19.818.748,82 9.687,76 19.809.061,06 21.580.921,25
01 2 9 53 Arazi Vergisi 5.000,00 6.305,36 2.117,48  8.422,84 1.217,88 0,00 1.217,88 7.204,96
01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 850.000,00 6.078.243,50 1.689.653,06 7.767.896,56 690.054,49 349,62 689.704,87 7.077.842,07
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�%� ��/���!�������� ;'�<%����%h��� :�"�%��%�h��� ;<�++��'�"h;;� <���<++�:%+h��� ::�<+��<�%h"�� �:�'+"h%�� ::�<""�"��h;�� <����"�+%<h:�
�%�<�%��<� �
ROW����]�
��\
�!
j�O��Q�w_
�
�
I�)���
I�� <h��� �h��� �h��� � �h��� �h��� �h��� �h��� �h��
�%�<�:��<� 	
Ic�h��
[���\
���IJ�!
j�O�
�)���
I�� <��������h��� <�%"+��;'h%%� <�:;%�"'�h%%� ��""��%%;h<�� <�<�'�""+h;+� <�;�"h�+� <�<�"�%<�h'�� ����'�<<<h<�
�%�<�;��<� ��Q��
I_
R����j�O��I�)���
I�� <h��� �h��� �<%h'%� � �<%h'%� �<%h'%� �h��� �<%h'%� �h��
05 1 9 03 Mevduat Faizleri 100.000,00 0,00 291.258,15 291.258,15 291.258,15 0,00 291.258,15 0,00
�%�<�;�;;� ��^
I�)���
I� �h��� �h��� "�:h'<� � "�:h'<� "�:h'<� �h��� "�:h'<� �h��
�%�����%<� �
IO
���_�I
�	
Ic��!
��I�
I�R_
R����R�R�(�]��I� +<�%������h��� �h��� +���"%��+:h;�� +���"%��+:h;�� +���"%��+:h;�� �h��� +���"%��+:h;�� �h��
�%�����%�� &
\I
��
����O�	
Ic�[�R_
R����R�R�(�]��I� "�%������h��� �h��� ��<�+�+'"h�<� ��<�+�+'"h�<� ��<�+�+'"h�<� �h��� ��<�+�+'"h�<� �h��
�%���"�%<� ��R����[]qR���Ij�����I�R����������(�]�� <h��� %�'%�h�%� �h��� � %�'%�h�%� +h'�� �h��� +h'�� %�'""h"�
�%���"�%�� =q����Ij�����I�R����������(�]�� <h��� <��+%%h<:� �h��� � <��+%%h<:� <+;h%�� �h��� <+;h%�� <��%+%h'%
�%���"�;;� ��^
I���Ij�����I����������(�]��I�� +��������h��� �h��� ���'%�<<:h%�� ���'%�<<:h%�� ���'%�<<:h%�� �h��� ���'%�<<:h%�� �h��
�%���:�%�� �Z
�!�I�Q��jI
��
I�R_
R����R�R�(�]��I� "������h��� �h��� ��'����h+'� ��'����h+'� ��'����h+'� �h��� ��'����h+'� �h��
05 2 8 53 #I��O����]�{�����
��
I���J�R���^
I��WIW���I���I�� 0,00 0,00 9.350,25  9.350,25 9.350,25 0,00 9.350,25 0,00
05 2 8 54 #�q{�IO�!
��I�
I�R_
R���J
�\
���O���_
�
�>
�
_�]
� 600.000,00 0,00 249.212,22 249.212,22 249.212,22 0,00 249.212,22 0,00
�%���;�;;� ��^
I�(�]��I� %�%������h��� �h��� ���%:�:'�h":� ���%:�:'�h":� ���%:�:'�h":� �:h<�� ���%:�:�%h�'� �h��
�%�����;;� ��^
I��_�I��(�I��|
���I�� <�+������h��� %�%'+��""h<'� ����%�"+�h�"� +�+;��%<"h"�� <��%:��";h":� �"�"+�h��� <�����++'h�'� '�"�"��'"h;�
05 3 4 01 	
Ic��\
���^
I����
����j�O��I��!
j�O�
������I� 2.000.000,00 0,00 1.761.163,08 1.761.163,08 1.761.163,08 940,82 1.760.222,26 0,00
�%���"���� 	
Ic��>�I�Q����)���W��I�� %�����h��� �h��� '";���%h'�� '";���%h'�� '";���%h'�� <�h<'� '";����h""� �h��
�%���"�;;� ��^
I�	
Ic��|
���I�� :������h��� <��+��+�"h�;� ��"'���%:h+�� "�+���+'�h�<� <�%<'�'�+h�"� <��:"h:�� <�%<%����h%<� ���<'�<%%h'+
�%���;�;;� =WO�I�_����R����R��]�R���^
I�(�I��|
���I�� <h��� �h��� �h��� � �h��� �h��� �h��� �h��� �h��
�%�;�<���� �I�����]_
_��
j
O��
��R����
O�W{��I�� �h��� �h��� ��'��h���� ��'��h��� ��'��h��� �h��� ��'��h��� �h��
�%�;�<��'� ��Q��
I_
R����j�O��I� %�����h��� �h��� �:��"':h+"� �:��"':h+"� �:��"':h+"� �h��� �:��"':h+"� �h��
�%�;�<�;;� =WO�I�_����R����R��]�R���^
I�&
Q�����!
��I�
I� +%�����h��� �h��� ��"����h�<� ��"����h�<� ��"����h�<� �h��� ��"����h�<� �h��
�'� �����=��!��������� '��'<"�;+�h��� �h��� �+�''��:<%h':� �+�''��:<%h':� �+�''��:<%h':� %"%��+"h��� �+�<<:�""<h':� �h��
�'�<�%��<� �I[������Q�� '��'<"�;+�h��� �h��� �+�''��:<%h':� �+�''��:<%h':� �+�''��:<%h':� %"%��+"h��� �+�<<:�""<h':� �h��
�;���� �
_�\
���_
�
I�`�b� �"������h��� �h��� �h��� � �h��� �h��� �h��� �h��� �h��
Genel Toplam   320.000.000,00 56.261.005,15 236.635.207,16 292.896.212,31 218.695.081,64 711.043,78 217.984.037,86 74.201.130,67
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01� �� (���#����!��������� '��%:;��%:h��� %%��%+�:�:h<'
�� <� ��������� �'�%;<�<+;h""� �%�<"���:�h"�
�� �� �w���$������(���#���� <������;�h:'� <��+"�"'"h<;
�� �� �$&����� �<�%"%�%:"h+�� �:�<����+<h�'
�� "� !�&�|��(���#���� %<'����h��� "�+�'�'h�+
�� %� ��/���(���#���� '�'����h��� "<��%:�h;<
02� �� �#�=���!�	��������������*�����	����(�����!��������� +�<���%:+h+"� '�<���:%'h<�
�� <� ��������� ���'����;h%�� ��+'���:"h;�
�� �� �w���$�����(���#���� ��;�";;h��� ��:�%"<h�"
�� �� �$&����� ��%���+";h��� ��<%;����h<'
03� �� ����	�����������*��!��������� <"'�:������h%'� <�;�<�;���<h%'
�� <� ��������=w����������	������������*����*� ������h��� <:��;�h��
�� �� ���������=w����������	������������*����*� <����;�%+;h��� ;�'":��<%h'+
�� �� =#�������� "";�'%+h<�� <;<�++<h<+
�� "� !w��	�!��������� ��"+<�"+"h;;� <�%'<��<:h;�
�� %� ���������*����*� <<"�%"%�;��h"%� <�"�:;"�%��h'�
�� '� �������	�����*����!��������� '�+:<�%��h��� '��'��"<;h"%
�� +� ����������h!�=��������������*�h�>��*��	��#���*��!�� '�;;"�%%�h��� %�<�;���:h<%
�� :� !�=�������������>��*��	��#���*��!��������� ��<;"�%%�h��� <���<����h�;
�� ;� ����	��	��|������!��������� �%����h��� �����h��
04� �� )�����!��������� "�'������h��� "�'<"�:;�h<�
�� �� ��/����&�>#�&�)����!��������� "�'������h��� "�'<"�:;�h<�
05� �� |���������)������ <��:+"�%%�h"�� <<�+:��<:%h'%
�� <� !w��	���������*� +������h��� �+��+��h:�
�� �� �������|*�!����=���������$�����=�(*���������)������ ��%�"��%�h"�� ��";<�"":h:;
�� "� ���������*���=�(*���������)������ +�<���%��h��� '�<<<�"++h;<
�� :� !������������=�*����(�=���� ��%������h��� <�:�%�%%%h�%
06� �� �����=��!��������� +"�"+��'%�h:"� "%�%"+�<�<h::
�� <� ������������*����*� ��%���%'�h��� <�+;'�"�:h��
�� �� ������������=���������!��������� <�:%�����h��� <��%�h�%
�� �� !�=���������������*����*� %������h��� <��'�+h;"
�� "� !�=�����������*����*�	��������$�*����*� �"�%������h��� �<�:;��+;�h:;
�� %� !�=��������������=���������!��������� �:�<"<��;�h:"� �<�'�:��;:h+:
�� +� !�=���������>�=���#���*��!��������� ��+%'����h��� �<"�<<<h��
�� ;� ��/��������=��!��������� ���������h��� �h��
07� �� �����=�������)������� '��':�;�;h%�� '��'+��;"h+�
�� <� =����&�������=�������)������� '��':�;�;h%�� '��'+��;"h+�
09� �� =�����w��������� '��'"���"h;�� �h��
�� <� (���#����!��������������$*�����w����/�� <�%������h��� �h��
  6 YEDEK ÖDENEK 4.764.004,92 0,00
�� �� "#$%�&� '��(���(���)��� ���(���(*��)��

KURUMSAL
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GENEL KAMU 
����������
��	���������������
������������	��
!�	����������������
��#�#�����$����	��
���������
&�	����#�����
����������
������	���#(����
��)��*�����������
��/�*������������
��������h��������	��
��������������
�/���������������
�#�=���!�	����/��
>������=�������
��/���������������

19.927.290,73 3.083.539,80 52.602.132,00 2.800.000,00 5.104.299,32 6.320.000,00 3.000.000,00  - 16.000.000,00 108.837.261,85

295.748,11  39.349,41 270.000,00 - - - - -             - 605.097,52

3.492.993,29  411.493,14 5.167.779,00 - - - - - - 9.072.265,43

11.282.256,00 2.031.739,46 1.508.000,00 - - 75.130.000,00 - - - 89.951.995,46

9.783.985,33 1.936.253,26 32.802.200,00 - - - - - - 44.522.438,59

2.549.910,36 337.810,33 7.106.547,55 - - 10.600.000,00 - - - 20.594.268,24

1.715.899,00 235.889,05 3.570.650,00 - - 1.200.000,00 - - - 6.722.438,05

1.348.441,17 167.542,61 14.786.000,00 - 400.000,00 9.050.000,00 - - - 25.751.983,78

848.461,97 111.416,34 1.845.000,00 - - - - - - 2.804.878,31

735.756,29 94.456,48 2.747.160,00 - 7.560.000,00 - - - - 11.137.372,77

51.980.742,25 8.449.489,88 122.405.468,55 2.800.000,00 13.064.299,32 102.300.000,00 3.000.000,00 0,00 16.000.000,00 320.000.000,00TOPLAM
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���������
&�	����#�����
����������
������	���#(����
��)��*�����������
��/�*������������
��������h��������	��
��������������
�/���������������
�#�=���!�	����/��
>������=�������
��/���������������

22.489.246,01 2.326.665,96 66.590.259,49 4.614.892,12 5.045.557,74 2.040.321,97 6.067.094,73 0,00         0,00 109.174.038,02

276.729,01 34.153,45 213.727,06 - - - - -  - 524.609,52

3.360.065,11  384.932,67 4.297.245,41 - - - - - - 8.042.243,19

11.875.984,83 1.325.137,71 1.087.589,57 - - 21.004.261,15 - - - 35.292.973,26

9.768.177,50 1.205.435,75 35.347.294,79 - -   - - - 46.320.908,04

2.649.379,69 296.554,73 3.262.022,71 - - 21.952.793,89 - - - 28.160.751,02

1.842.124,75 229.755,23 1.932.689,58 - - 57.516,76 - - - 4.062.086,32

1.239.270,31 135.924,73 12.338.356,98   625.150,00 492.238,11 - - - 14.830.940,13

824.868,00 67.140,85 1.574.801,41 - - - - - - 2.466.810,26

1.031.962,95 125.155,02 2.485.014,56 - 6.111.477,91 - - - - 9.753.610,44

55.357.808,16 6.130.856,10 129.129.001,56 4.614.892,12 11.782.185,65 45.547.131,88 6.067.094,73 0,00         0,00 258.628.970,20��/�%�"#$%�&
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