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ÚJ UTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI
EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN:

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁRSULÁSOS
MEGSZERVEZÉSE
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A szolgáltatások, közszolgáltatások és az önkormányzatok
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Vázlatos áttekintés a térszerkezeti különbségek kezelésének modelljeirõl
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1. táblázat
Települési önkormányzatok átalagos népessége és területe Skandináviában
és Magyarországon

Ország Települési önkormányzatok 
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Települési önkormányzatok 

átlagos területe (km2) 

Dánia 52   870 439,7 

Svédország 30   170 1   551,6 

Norvégia 10   000 753,2 

Finnország 11   300 758,2 

MAGYARORSZÁG 3   150 29,3 
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2. táblázat
Települési önkormányzatok átlagos népessége és területe a délnémet
tartományokban és Magyarországon

Ország Települési önkormányzatok 
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���� 

Települési önkormányzatok 

átlagos területe (km2) 

Bajorország 6 090 34,3 

Baden-Württemberg 9   770 32,5 

MAGYARORSZÁG 3   150 29,3 
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3. táblázat
Intézményi társulások számának alakulása Magyarországon4

Év Intézményi társulások száma 

1992 120 

2003 1   274 

2005 1   586 
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4. táblázat
Körjegyzõségek és a körjegyzõségekben résztvevõ települések száma, 1991–2007

Év ����
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száma 
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települések száma 

1991 529 1535 

1997 492 868 

2003 605 1622 

2005 634 1696 

2006 633 n. a. 

2007 718 n. a. 
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5. táblázat
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak támogatása
az éves költségvetési törvények alapján

Év Támogatás aránya Év Támogatás aránya 

2004 1,19% 2009 2,28% 

2005 1,74% 2010 2,53% 

2006 1,94% 2011 2,91% 

2007 2,31% 2012 (terv) 2,79% 

2008 2,08%   

 

Quo vadis magyar társulási rendszer?
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