
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2019/203159]
13. DEZEMBER 2018 — Dekret zur zweiten Anpassung des Dekrets vom 14. Dezember 2017 zur Festlegung des

Haushaltsplans der Einnahmen und des allgemeinen Ausgaben-haushaltsplans der Deutschsprachigen
Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2018

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Artikel 1 - In Artikel 1 des Dekrets vom 14. Dezember 2017 zur Festlegung des Haushaltsplans der Einnahmen
und des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2018 wird
die Tabelle durch folgende Tabelle ersetzt:

″(in Euro x 1.000)

Allgemeine Einnahmen 307.905

Zweckbestimmte Einnahmen 156.900

Total 464.805″

Art. 2. Artikel 3 desselben Dekrets wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

″In Anwendung von Artikel 58 § 1 des Dekrets vom 25. Mai 2009 über die Haushaltsordnung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft ist die Regierung ermächtigt, für Investitionsaus-gaben bis zu einer Maximalhöhe
von 400 Millionen Euro, sowohl Anleihen zu tätigen als auch die Emission von Liquiditätsscheinen zu unterzeichnen.″

Art. 3. In Artikel 4 desselben Dekrets wird die Tabelle durch folgende Tabelle ersetzt:

″(in Euro X 1.000) Verpflichtungsermächtigungen Ausgabeermächtigungen

Allgemeine Ausgaben 322.667 319.839

Haushaltsfonds 105.621 105.621

Total 428.288 425.460″

Art. 4. In Artikel 8 desselben Dekrets wird die Tabelle durch folgende Tabelle ersetzt:

DGG Medienzentrum 358.000 EUR

DGG Gemeinschaftszentren 5.985.000 EUR

Robert-Schuman-Institut 581.000 EUR

Königliches Athenäum Eupen 286.000 EUR

César-Franck-Athenäum 297.000 EUR

Königliches Athenäum Sankt Vith 338.000 EUR

Zentrum für Förderpädagogik 578.000 EUR

DGG Service und Logistik 400.000 EUR

Art. 5. In Artikel 9 desselben Dekrets wird die Tabelle durch folgende Tabelle ersetzt:

Autonome Hochschule 581.000 EUR

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum 6.973.000 EUR

Dienststelle für selbstbestimmtes Leben 17.032.000 EUR

Arbeitsamt 7.301.000 EUR

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand 4.288.000 EUR

Wirtschafts- und Sozialrat 304.000 EUR

Kaleido 1.022.000 EUR

Art. 6. Dieses Dekret tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Eupen, den 13. Dezember 2018

O. PAASCH
Der Ministerpräsident

I. WEYKMANS
Die Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus

A. ANTONIADIS
Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales

H. MOLLERS
Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

Fußnote

Sitzungsperiode 2018-2019
Nummerierte Dokumente: 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 1
Dekretentwurf 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 2
Bericht Rechnungshof 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 3
Abänderungsvorschläge 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 4
Ausführlicher Bericht: 10., 11. und 13. Dezember 2018
Diskussion und Bericht Nrn. 58-60 Abstimmung
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71408 MONITEUR BELGE — 16.07.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�		��������������"��������	
�!����A����"	��Q����
�������������
�������������������������
�������������������
������ �������
�!��"��������#�$�!������������%�&��������
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EE�� ��D� � %������������ �������
�!�������G!O��	"������ @���� ��H�� ��==D ��==D
EE�� ���� � %�����������������M�@S���������������
������!O��	����������O����������������LF������������K�
����
�!� @���� � == ==
EE�E ���� � %������������������
��@
���		��LF������������&����	
���M?�JG
�		�� @���� � �� ��
EE��= ��D� � %�������������T��
@!�
������W�S����A!��X!
��������&!������� �  
>E� ���� � %�����������������M�@S���������������
������!O��	����������O����������������LF������������K�
����
�!� @���� �� ID ID
>E�� ��D� � %�������������T��
@!�
������W�S����A!��X!
��������&!������� � �= �=
>E��� ��D� � �!
�
�!����������G!�����!��������G!O��	��	�� @���� ��H�� ���>D ���>D
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2019/203159]

13 DECEMBRE 2018. — Décret portant la deuxième modification du décret du 14 décembre 2017 contenant le budget
des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l’année budgétaire 2018

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. À l’article 1er du décret du 14 décembre 2017 contenant le budget des recettes et le budget général des
dépenses de la Communauté germanophone pour l’année budgétaire 2018, le tableau est remplacé par le tableau
suivant :

« (en milliers d’S)

Recettes générales 307 905

Recettes affectées 156 900

Total 464 805 »

Art. 2. L’article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

″ En application de l’article 58, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté
germanophone, le Gouvernement est habilité - pour couvrir des dépenses d’investissement à concurrence de 400
millions d’euros - à contracter des emprunts et à émettre des billets de trésorerie. »

Art. 3. À l’article 4 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« (en milliers d’T) Crédits d’engagement Crédits d’ordonnancement

Dépenses générales 322 667 319 839

Fonds budgétaires 105 621 105 621

Total 428 288 425 460 »

Art. 4. À l’article 8 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

SGS Centre des médias 358 000 EUR

SGS Centres communautaires 5 985 000 EUR

Institut Robert Schuman 581 000 EUR

Athénée royal Eupen 286 000 EUR

Athénée César Franck 297 000 EUR

Athénée royal Saint-Vith 338 000 EUR

Centre de pédagogie de soutien 578 000 EUR

SGS Service et logistique 400 000 EUR

Art. 5. À l’article 9 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Haute école autonome 581 000 EUR

Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la
Communauté germanophone

6 973 000 EUR

Office pour une vie autodéterminée 17 032 000 EUR

Office de l’emploi 7 301 000 EUR

Institut pour la formation et la formation continue
dans les classes moyennes

4 288 000 EUR

Conseil économique et social 304 000 EUR

Kaleido 1 022 000 EUR

Art. 6. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2018.
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Promulguons le présent décret et ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 13 décembre 2018.

O. PAASCH,
Le Ministre-Président

I. WEYKMANS,
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS,
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS,
Le Ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique

Note

Session 2018-2019
Documents parlementaires : 5-2-HH2018 (2018-2019) no 1 Projet de décret
5-2-HH2018 (2018-2019) no 2 Rapport Cour des comptes
5-2- HH2018 (2018-2019) no 3 Propositions d’amendement
5-2-HH2018 (2018-2019) no 4 Rapport
Compte rendu intégral : 10, 11 et 13 décembre 2018 nos 58-60 Discussion et vote

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2019/203159]

13 DECEMBER 2018. — Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de
begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2018

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. In artikel 1 van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de
algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 wordt de tabel door
de volgende tabel vervangen:

″(in duizenden euro)

Algemene ontvangsten 307.905

Toegewezen ontvangsten 156.900

Totaal 464.805″

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt:

″Met toepassing van artikel 58, § 1, van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de
Duitstalige Gemeenschap kan de Regering voor de investeringsuitgaven tot maximaal 400 miljoen euro leningen
aangaan en de uitgifte van thesauriebewijzen ondertekenen.″

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

″(in duizenden euro) Vastleggingskredieten Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven 322.667 319.839

Begrotingsfondsen 105.621 105.621

Totaal 428.288 425.460″
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Art. 4. In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

DAB Mediacentrum 358.000 EUR

DAB Gemeenschapscentra 5.985.000 EUR

Robert-Schuman-Instituut 581.000 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen 286.000 EUR

César-Franck-Atheneum 297.000 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith 338.000 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek 578.000 EUR

DAB Service en Logistiek 400.000 EUR

Art. 5. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

Autonome hogeschool 581.000 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum 6.973.000 EUR

Dienst voor zelfbeschikkend leven 17.032.000 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling 7.301.000 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette oplei-
ding in de Middenstand

4.288.000 EUR

Sociaal-Economische Raad 304.000 EUR

Kaleido 1.022.000 EUR

Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 13 december 2018.

O. PAASCH,

De Minister-President

I. WEYKMANS,

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS,

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

H. MOLLERS,

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Nota

Zitting 2018-2019
Parlementaire stukken: 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 1

Ontwerp van decreet 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 2

Verslag van het Rekenhof 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 3

Voorstellen tot wijziging 5-2-HH2018 (2018-2019) Nr. 4

Integraal verslag: 10, 11 en 13 december 2018

Bespreking en verslag Nr. 58 tot 60

Aanneming
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