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Gemeinde Lenzkirch 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
 

für das Haushaltsjahr 
 

2021 
 
 
I. Einwohnerzahl 
 
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am  13.09.1950 3497 
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am  06.06.1961 3492 
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am  27.05.1970 3774 
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am  25.05.1987 4376 
Wohnbevölkerung Basis Zensus 09.05.2011   30.12.2012 4858 
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am  30.06.2020 5008 
 
 
 
II. Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 
 
Stand vom      22.04.2013 5.790,3472 Hektar 
 
Gemarkung Lenzkirch      2.234,1447 Hektar 
Gemarkung Kappel       1.370,1712 Hektar 
Gemarkung Raitenbuch      1.082,9991 Hektar 
Gemarkung Saig       1.103,0322 Hektar 
 
 
 
III. Finanzausgleich 2021 
 
a) Steuerkraftmesszahl      4.824.383 EUR 
b) Bedarfsmesszahl       7.388.302 EUR 
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG     2.767.245 EUR 
d) Steuerkraftsumme 
    je Einwohner         1.330,57 EUR 
    Landesdurchschnitt         1.733,00 EUR 
    Prozentanteil gegenüber dem Landesdurchschnitt        76,78 % 
    Gewichtung bei der Investitionspauschale           1,15 
 
 
 
IV. Jahresrechnung 
 
Zuletzt aufgestellt ist die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr  2019 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lenzkirch 
für das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 

18.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 

 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 12.428.800 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 12.942.200 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -513.400 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -513.400 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12.233.900 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12.159.800 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 74.100 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.623.200 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.044.300 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 578.900 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 653.000 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 307.800 

EUR 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -307.800 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 345.200 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR  

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  0 EUR 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-

tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-

ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR 

 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. 

 der Steuermessbeträge. 

 

 

 

§ 6 Weitere Bestimmungen 

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt für den 

Bürgergenuss „Lenzkirch“   Klasse 1  4,14 € 

Bürgergenuss „Kappel“    Klasse 2  2,61 € 

 

 

Lenzkirch, den 18.03.2021 

 

 

Andreas Graf 

Bürgermeister 



5 
�

���������	


�

��
�����������	�����
���
����

�

�������������	��
�������������������������������������������������������������������
��� !" !"# # ����"�

���������������������������
������
��$�������%�������������������������&&������������������'�������������

���������(����"�

�

�����������������������%����&����
���������������'��)�������������"�����*����������$����������������������)����

'��+������������"����������$�������������������'�����,��������������)��������������-���������������������������


���.����������������"�����)�����)����������������/�����������������+��������0�����������������������������-�

������������������������)�������,����������������������-�����������&���������1������������'�����������
�������

�������
����������$����"�

�

���������
���
����

�

2������������������������������������������������������������������������)������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������
�"�

����������������&&��-���������������������+��������0��������������������-�)�������������������

���������'��
���������������������������������������)�����'���������������3)��)�����)������������������

*���������������.���$���"�

�

��������������������������	

����������������&&�������
���1�����������������'��)������)
�)�����"��������������'��)��������
�&��

)������������������/���+��������2�������������������������������������'��)�����'�����+���������

&�������������"�1��+�
����
������1�������'���+�������������������������������
����������������

.���$����'��
���-����)�������������2)�����)�����-�����2��������������������1���������
��������������������

��������/���+�����������2���$�����'���*�����&�������)��)�����"�

�

�













6 
�

 ��
!"��������	��"#���$$



�������������
�����������������������&������-�����0���������������������������������������������������������

������������&�������-��������4���������������/������������������+�����������������������+�����"�����5�

���&����������������)���������������������/��������6�

�

�%
 ��
&�������������$	

����/���)��������������������������������������������������"�����/���)����������������������������+��������

������������.�����������������.��'�������)��"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����/���)�����������������������������������2����������������/���+���������������7���"�2��������)�������������

.���+�����������������	��
���������������������������������&����������������/���)�������������)���"�,��

/���)�������������������������������&�������2����������������/���+���&���������������)��)�����"�1�����

�����������
������������������$8�������
���0���&����2)�����)�����-�����2���$�����'���*�����&���������������

1���������
�������������������������������"�

�

9��������8��������������.���+������������'�����������������.�����������+���������������������
���$����-������

��)�������������������/���)��������������8��������������/���)���������������"�2������8���������������

)������%�������)������
������������������)����
��������������"����������������������������'��
����)
�"�����

:���������)�����������������	��
����������������������)��-�����������0����������������������/������&�����


�������������)�����"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�������������$	
���
&��������������� 

'�����������������% 

&�	�(��
'���
������$% 
)
&�	��$	�
 
)
*�������+�������� 

)
�������� 

)
,	����� 

)
&�	�(��
���
���
-��$.����
���

 



,��������	�� 

-��+��������
'���
������$% 
)
-�������������
 
)
/������$���+�������� 

)
*�������$���� 

)
�����(�	����+�������� 

)
0������+��� 

�����	$����
&�	�(�� 

�����$���
�����	$����
-��+�������� 

1
�����	$�����
&������� 

��2�������	$����
&�	�(�� 

�����$���
��2�������	$����
-��+�������� 

1
��2�������	$�����
&������� 



7 
�

�%
 ��
*�����������$	
��+�
���
*�������������

�

2��������������&����������������������������;����
���������)
�"����:������)�����������;����
�������"�,��

;����
���������)
�"��������;����
���������������������������+8���������)���������������������"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����;����
���������)
�"�����;����
��������)���������������/��������2��
���������������)��������3)��)�����)���

����;����
�������������)��������������������	��
����"�*�����������������������������������,�'���������������

;����
��������+�������"��

�

9������;����
'���+�������'���
���)���
�������-������������/��
�����������������<����������������������-�����

2��
������������������������<�����'������������������"�����;����
���������)
�"�����;����
����������������

����1�������'���+����������������������.�����������+����������������/��
�������������2��
�������������

,�'���������������;����
�������'���+���"��

�

����%�������)�������������0��������������
������������������)����
��������������"������������������)����
�����

����=������������;����
�������������)��������������������������������$����������������0���������������

;����
��������������������7�����"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*�����������$	
���
*������������� 

'0��$�����	�.��% 

&�����$����� 

)
���
���+�$	����	(	�����	
 



"
*�������+�������� 




"
,	����� 




"
�������� 

)
���
3����	�	����	(	�����	 



"
0�+��������
���

3����	�	����� 




"
����.�������(�2����� 

)
���
*������������	(	�����	 



"
�����	�������� 

-�����$����� 

)
���
���+�$	����	(	�����	 



"
*�������$���� 




"
/������$ 
)
���
3����	�	����	(	�����	 



"
����.������+��� 




"
����2������ 

)
���
*������������	(	�����	 



"
�����		�$���� 

,�$��
���
$��������
���+�$	����	(	�����	 

,�$��
���
3����	�	����	(	�����	 

,�$��
���
*������������	(	�����	 



8 
�

�%
 ��
�$���



����0����
����������
���:������)���������������"�*��������������.���$������������;����
��������������������)��"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����2���'���������������������0����
-���������.���$�����������������	��
������))�����-������������������

��&����'��������������)���������������;����-���������<��������������
��������"�����>����'�����������������������

<������������������)���������������;����-���������.���$�����������������	��
����������
����������"�

�

����0����
�����������������/�����������5����&��������<������������������-����������5�0����������(����������

������������'��)������������"�

�

����/���)����������/���)�������������������;����
������������8�����)�����������������>���
�&��������

.���$���������������6�

�

�
�

����*���������;����
��������
���������=������������0��������������?������<����������"�/���������������2���'������

����0����
��������>����������?�����<��������������'����$8���������'����������������>�������"�


'#�		�$���+������
4
#�		�$�������	% 

-�	�����	� 

�



����.��� 

���
3���	����$$�
����.����������	(��� 

��5
,�������.��� 

��!
*���������.��� 

5�


-�������������	�� 

!�


��		�����	���
'����	
������	��


 






*��$��	���% 

/��������	� 

�



&��������	�$ 
���
��������	�$ 
��5
����$���� 

5�


,��������	�� 

!�


�����	�$$����� 

6�


�������$������	�� 

7�


/������
�����������������������	�� 



9 
�

����*���������/���)�������������������������������������>��������/���)������������>����'����������0����
�������"�:��

���������������/���)��������+���-����$��������'������������������0������&������������������	��
����"�

�

������$	�����$����
"
������	�����������	�����	

�

���������������
����������������������&���������������������0��������������������
�������	���������+������������

���������	��
����������������������������������+����������������������������������������"�<�������/����������

�����������)������������������$8�������0��������������������������������������������'��+�����"�

�

������������������������������������������������������������������6�

�

@:������������������������'�������'��)��������������������������/��������-�2)��)�������*������������
��"������

'���������-����������������������������������)��������������"A�

�

2����������������>���
�&���������������?���
������������������'��)��������
�&������������������

����������)������������)
�"���������������)���������������������������������������8��)���"����������

����������������>�����������������������������������-����������������������/���+�������������������

2�����������������"�

�

4��������2��������&������������������������������-����������������
��)��������������������

�������������������(�����'��6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�














��
-���$����
���
�����	$�����
&�	�(���
���
-��+�������� 

5�
-����	����
�$$��
,����.�$������	��
���
-�����.�����
�$$��

&�	�����.�$������	�� 

!�
���+������
���
&�����������$���
���
8�����������
���

�����	$�����
&����������
���
��+�

����
�������$�
�������
���

-��+��������
'�$���$��
#��������+���% 

6�
���+������
���
8�����������
���
,����������������
���

��2�������	$�����
&�	�(���
���
-��+��������
����
���
����$���

���
8�����������
���
,���������������� 

7�
���	���
���
*��$��	����
��
���
&�������������$	
���
����

��$������
������$	�9���� 

:�
�����������
���
*��$��	�(���
���

���9�������������������������
���
���
��������	�$ 



10 
�

/�����	�����	���	��
������$	�
�������������&����������������������������������������������������������������������������������<�����&�����

���������������;����
�����������������������	��
�����������"����������������������)���)���������1������

������������0����������
�������>�����������.�������������������������
��������,�����������������

*����������������������������&���������*������������"�

�

2����������'��+�����������������������������&�������2��)������������������������������"����������������������

����&�����������������������������������������������'���������������������'��)�������������/���)�����������

.������������������"�/��)���������������������	�����������>����������������������	��
������)����������������

�����������������������������'��)��������"�2����,��������������������&������)�
�����
��������������"�

�

;��$������$	�

��������������������������������	��
������������������%��������������������������"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������������'���,����������������'��)�������'������)�����>������)������������������"�

�

/�����	��������
<
/�����	�������
<
/�����	�

>�������������������/���)����������.�������������������'���������"�*��������������	�����������������������&&��

'���	���������-���������*���������������)��������8�����)�����.�������������������������"�

�

�
�

�

�����	������$	
���
��������
=�������� 

;��$������$	
� 

;��
� 

3�����
 
���+�$	��� 

;��$������$	
5 

;��
5 

,������
 
���
 

3�����	���	�� 

;��$������$	
! 

;��
! 

-$$�������
 
*�����+��	�����	 



11 
�

�����	������$	

���&�)���������������������������������������������������)�������������������������������
��������"�*�����)���

2���������)������������������������������������	��
���������������������������������������������/����������

������������
���"�2����������������)����������������2����������������/���+������������2��
�������������

/��
������������������������������������)��������������,�'��������������������������7������)��������������"�

�����������������������+����������������?���������-������3)��������)�������/���+�������2����������������

/���)������������-��������)�������/��
�������������2��
�������������;����
���������"�

�

�

;��$������$	�



����5�%��������������������������	��
�����������������%�������)�����������������%��������
�����������)��)�����"�

4�����������
�'������)��-���������������%������������������>���������&&��������������"�

�

�

,	�$$���$��

�

���������B��������������+���������*������&���"�����*������&��������������������������������������>����������������"�

/����)���)�������������������7������������������*�����������0������������������������'���)���������)���+��������

2�)�����������������������2�������"�

�

�

�

�������$��
>����������$���



�������������	��
���������������������������������������������������������������������:������)�������

����������"�������������������������������.���������������������������
)�������"�/������+�����������)������������

��������>��'������������)�������������+�������:������)������"��

�

�
�

���������:������)�����������+����+�������.���$�����������+���-�*������-����������)����
����&�����-�

/���+��-�2�����������-�/��
�������������2��
����������������������	��
����"�/��������)��������)����������

���������7���������������+8����������)����������������������/���)��������.������������������������1������

����/��+���������"�

�

�

�



12 
�

,��$�����	����	���

�

������������������*����������������������	��
��������������������������9���������������������������������

�����������������������������������'��)������-�����'�����������"����������������������������@���A�����

2��&�������������
���������������.���+����'�����+����������������&�����������
��������"�

�

<����������������������������������+���������-��������������+������4����'��
��������)�������"�������������

����
����������������������������������������������
��	������������������������������������'���������������"��

�

2��������������������������������������������������������������������"�

�

�

5�
���������	

�

5��
�����$���
���
���
������$	�9���
5?�@



�������������7����# !C������8��)�������)�������&����"���������������������������������!"DE#" FG-C �/9��


���������������"��

�

����/�������������.���������������������������������������������6�

�

�
�

�

�

/������)����������������2)����������
������������&������6�

�

� ��������������
� /���)���� ��������
�

������������ EEG"H  �/9�� EC "FCH-D5�/9��� 5"!CH-D5�/9���

�����)�������� #"D  "   �/9��� !"CG5"5FF-55�/9��� ������������D#F"F55-FG�/9��

/��������������������� #"DGG"H  �/9��� #"DDC"G5D-HG�/9��� �#G"GFH-D5�/9��

;2��1����������� 5"!EH"G  �/9��� 5"#H!"ECF- #�/9��� FF"!CF- #�/9��

��)�������"+"� C G"D  �/9��� ECH"!GH-D!�/9��� �!#"##D-HC�/9���

�H  "   

 

H  "   

!"   "   

!"H  "   

#"   "   

#"H  "   

5"   "   

5"H  "   

2����


/���)���

��������




13 
�

.���+���-�<�������"+"� E E"F  �/9�� GFC"#E#-EF�/9�� �5C"5!G-!D�/9��

1������������������"�

1�����

ED#"#  �/9�� ED!"G!H-# �/9�� �DED-E �/9��

���
��������)��)�� !5!"!  �/9�� !#E"5FG- H�/9�� �#"G5#-CH�/9��

1���������'���

.���$�������������

#CD"G  �/9�� D!"C5E-5#�/9�� �#H#"GF!-FE�/9��

�

0�������/�������������.���������������������������)������������)��������)������D#F"F55-FG�/9�������������"�

<�����������������)��������)����/�����������������������#G"GFH-D5�/9��-�)���������)��������!#"##D-HC�/9��-�

.����������$��������<��������5C"5!G-!D�/9��-�1���������������1�����������DED-E �/9�������)���

���
��������)��)�����#"G5#-CH�/9��"��

0�������;����

�����������'���	������������FF"!CF- #�/9�������'��)����������"�

�

����2����)�������.���������������������������������������������6�

�

� �
�

�

/������)����������������2)����������
������������&������6�

�

� ��������������
� /���)���� ��������
�

>������������)��� 5"F H"#  �/9�� 5"HD#"HDF-!H�/9�� �F#"FH5-EH�/9��

*+������

0�����)������)���

5"!D "G  �/9�� #"EE#"EHC-HD�/9�� �#HG"ED -DF�/9��

/����������

0�����)������)���

G5F"D  �/9�� FE5"G5F-E#�/9�� �H#"FF5-!E�/9��

,������.������������ !"H#H"!  �/9�� !"DEH"#DC-#D�/9�� �5C"EH -GF�/9��

1����������� D5 "   �/9�� DF5"CF5-GE�/9�� 55"CF5-GE�/9��

����"�������� !" GC"C  �/9�� !"!D5" HG-#E�/9�� F5"!HG-#E�/9��

1��������)��� GF"5  �/9�� D5"D#5-!#�/9�� �5#"EGF-EE�/9��

�����)�������������� DHC"E  �/9�� D H"EF!-5!�/9�� �H5"C5E-FC�/9��

�H  "   

 

H  "   

!"   "   

!"H  "   

#"   "   

#"H  "   

5"   "   

5"H  "   

D"   "   

2����


/���)���

��������




14 
�

2����������9������� 5"F H"D  �/9�� 5"F H"EC#-G5�/9�� DC#-G5�/9��

1������������.��� 555"5  �/9��  -  �/9�� �555"5  -  �/9��

�

�

����>������������)���)���)���F#"FH5-EH�/9������������2����
-�����9����������������������9����������������-�

�����*������������������&+����)����
��������"������+�������0�����)������)����������#HG"ED -DF�/9������������

��������������
"�.���������������������&����# !C�'������������<�8��������������# !C�����������������"�

������-���������.�������������������<��������������������<����������)���������������������-������������

.�������������������������������������������
����)-�������&����"��������������������������������-����������# !C�

����������������2����)����$������������/��������������"�����1���������'���.���$��������������������

.�������������������
���2����������������
����)������D!"C5E-5#�/9�"�����>�������������������
�������������$���

'���#CD"G  �/9��'��"��

�

����/�������������.���$���������������������������������������6�

�

� �
�

���������2���$���������/����)�����)����������%������������������.���$������������������/������������$���'���

CD5"ECC- D�/9��'��)���"�������/��������������������
�����������$�����	�?�����+�-��������/����)�����)�����������

����/������������������������������8��������������2)���������)�������/���������������������"�0�������/���������

��������.��+�8������'���0��������������EF  "55    ������������������������2���$���������/����)�����)�����������

%��������"�����/���������������������������������������
��������"������������������������'��)���)�����

����������*(����"�*����������������������&&����)�������"��

�����)���������������7����# !C����+�������,�'�������������������������������������&�����������������������

�������������
�����������"�4������������)���������������������.������������������������'������-���������������

�����������3)��������������.��������������������
���0�����������'���,�'�����������
���.��������"�/���������
����

��������������������"��������������+������������$���'���!"D!C"E  �/9����������������$���'���C# "   �/9�����

2��&������������"��������>����'������������1������������$���'���!"#G#"   �/9��������������������7��������


����������������%�������"���������������/�������������1�������������$���'���!" GE"FF5-FG�/9���������������

�����������&��������������"��

�

�

�

�

�

�

�!"H  "   -  �I

�!"   "   -  �I

�H  "   -  �I

 -  �I

H  "   -  �I

!"   "   -  �I

!"H  "   -  �I

2����


/���)���

��������




15 
�

����2����)�������.���$���������������������������������������6�

�

� �
�

*������)����.���$���������)���������)�������0����8������������������������.����)���������&�����

�������
�"�

�

3�������	A
����
������������
�����
���
-�+���$���
���
&������	�����
���
���
;�����	��A
�����
����
���

����	����
�����	��������
���
��6B5�?:CA@?
&D��
 ��
�$$�������
����$���
+����
��
������
�	���

���.�	�
���	����
��
��	����	��
��	A
����
���
���2	��$
���
3����	�	�����
��������
���
���$�����
�������

#�		�$�
���
��������
���
����	
�����������
0���������
��	
�����	��
���������	
+�����







5�5
�����$���
���
���
������$	�9���
5?5?







'&���������������
5?5?E
,	���
56�?!�5?5�%



����/���)�����������# # ������8�����������������������;���)�������)-����)����������
�������J�������# # ������

����������&�����������&�����������"����������/�����+����������0�����������������������������������2����������

����K������>����������������������������������������/���������+�������/���)������������������������������

������"�4�������1����������������/���)�����������
����-������������1������������������"�����.���������������

1���������������/���)�����������������������������)������������'�������������)�������������-�����

����������)���������7�������������)���������������-�������&����"�

�

����/���)���������������+�������������������)�������/���+�����������0���������

� /���+�����������2���$�����'���*�����&����������1�����������

� /���+�����������2���$�����'���*�����&����������0����+����

�

0�������2�������������������������������������0��������

� 2�����������2)�����)������

� 2�����������2)�����)����������;�����������

�

��������������������������������������������������������&���������������1���������'���/���+��������

2������������'�������)�-��$���������)�������/���+��������2���������������������2)������)����������������

.������)����������)��"��

�

�#H     

�#      

�!H     

�!      

�H     

 

H     

!      

!H     

#      

#H     

5      

2����


/���)���

��������




16 
�

����/���+�������/���)������������*�����#D" 5"# #!���������������������������6�

��

� �
�

/������)����������������'���+������2)����������
������������&������6�

�

� ��������������
� .���+�������/���)���� ��������
�

*�����������+�������2)��)��� F"G C"5  �/9�� F"H#H"G5D-!!�/9�� �!E5"HFH-EC�/9��

1���������������1����������-�

9�������

5"! F"C  �/9�� 5"F#C"ED#-FD�/9�� LH##"CD#-FD�/9��

2�����$����

,�'���������
����������������

�)����+���

!H5"#  �/9��  -  �/9�� �!H5"#  -  �/9��

/������������$����������

	��������������/������������

CHH"!  �/9�� GF#"FG5-DC�/9�� �!C#"D#F-H!�/9��

*��������&��'�����������

	�����������������

FD!"H  �/9�� GH!"#E -CD�/9�� L! C"GE -CD�/9��

�����������������������

��������������

#55"#  �/9�� F!"# C-!5�/9�� �!G!"CC -EG�/9��

1����������+�������/���+��� F"!  �/9�� FC!-C#�/9�� �H"D E- E�/9��

2���'������/�������������������

0�������'��+����������

 �/9�� DE"EHG-EH�/9�� LDE"EHG-EH�/9��

*�������������������/���+��� !H!"G  �/9�� !5G"#5H-CH�/9�� �!D"DFD- H�/9��

�

0�������,	�����
���
(��$�����
-�������������������������������������������������������������*�������������

�����
����
���������������K������>������������)�����/��)�8������������"�����/���+���)���)�������������

!E5"HFH-EC�/9��������������������������
"�2)��������������������/��)����)����������/���+�������������1�������

������K������)��������������)�����������&���������
�����������$���'���H5E"C F-H �/9�"�4������������)�������


�����+��������-�����������������)�����������&���������
�������)����;����
���������)����������������"�,��

	��
����������������������)�����������&���������
�������
��������@3)�����&��������A�)����;����
��������"�

�!"   "   -  

 -  

!"   "   -  

#"   "   -  

5"   "   -  

D"   "   -  

H"   "   -  

F"   "   -  

G"   "   -  

/���)�����������# # 

/���+��

2����
 /���)��� ��������




17 
�

�����)������������# ##���������$����*��������������������	��
��������������������������/���+���)�������

*�������
����������-����$����2������������)�������;2��9�������������$����2������������)�������

�����������"�����0�����������
���;����
���������# ##�����)��-����������<���������+�����������

<�������������������*��������������)�����������&���������
������������������)���������"�,��	��
����������

������&��������'��������)���<�8������
�����������
����������3)��)���������������������)����������������������

���������7����# ##"�

�

���������$�����/���+�����������)�������0�+��������
���
0�+��������A
D�$�����'��)����������"�����/���+���
���������������������H##"CD#-FD�/9���)���������������������
"��������$�����/���+����$��������4���������������

<�������+���)������������������������������
������������������6�

�

� *�������
�����������'���	���� L!#5"#FE-! �/9��

� *�������������������1�����������'���	����

�K������B�*������������

LGH"G5C-!G�/9��

� 1���������������1���������������������1�����

'�������������������������'��)+�����

LF"!FE-  �/9��

� 1���������������1���������������������1�����

'���&��'�����9�����������

L!#"E H- 5�/9��

� 1���������������1���������������������1�����

'����)������0��������

�9��������
��������*�������
�����0������+�����

L#FF"F5H-HD�/9��

�

����+����
�����������)�������/�������������$����������	��������������/�������������)"�1���#D" 5"# #!��������

������/���+���!5H"CD#-HC�/9��������������������������
"�������������'�������$�����������������/���+����$�����

����K������>��������
����������������-�������������/����������+����)������������M������)���/���+��������

<����������>������
��������������"�

�

�������	�����	�		�����
���
���	����$�������������������������!G!"CC -EG�/9������������>��������
"�������

/���+�������������������:������)������)������������>��������
����������+����"�/���������'��������������-�

���������������)�����2)���������������������"�

�

����2����������������/���)������������*�����#D" 5"# #!���������������������������6�

�

�
�

�

�!"   "   -  
 -  

!"   "   -  
#"   "   -  
5"   "   -  
D"   "   -  
H"   "   -  
F"   "   -  

/���)�����������# # 

2�����������

2����
 /���)��� ��������




18 
�

/������)����������������'���+������2)����������
������������&������6�

�

� ��������������
� .���"�/���)���� ��������
�

>�������������������� 5"FC5"5  �/9�� 5"HF!"D H-! �/9�� �!5!"ECD-C �/9��

.�����������������������  �/9�� ! "HC!- E�/9�� L! "HC!- E�/9��

2����������������*��������

�����������������

#"E5!"5  �/9�� #"HGH"!#D-!!�/9�� �#HF"!GH-EC�/9��

2)�����)������ FGF"!  �/9�� 5"DG5-EC�/9�� �FG#"F#F-!!�/9��

1����������+�������2������������ HE"5  �/9�� DH" CC-5#�/9�� �!5"#  -FE�/9��

%�������������������� H"D H"G  �/9�� H"!DC"GH5-##�/9�� �#HH"CDF-GE�/9��

*�������������������2������������ FE "E  �/9�� H#5"H5C-FC�/9�� �!HG"#F -5!�/9��

�

����/������$���+���������)���)���!5!"ECD-C �/9������������2����
-�����9����������������������9�������

���������-������*������������������&+����)����
��������"�����-��+��������
���
,���"
���
 ����	$���	�����
�
�������#HF"!GH-EC�/9��������������������������
"�.���������������������&����# # �'������������<�8�������

�������# # ������������������������&���������������������"�����-�������������
����������������
:������)������)���������'��)������������������������.���$����)��������������������������&����

'������������2����
����������)
�"��)���������"�����;����������+����������������������������-�������������

4��������������������'����������������)�����������������������'�����������������������
����
�������"�����

���������������)����������������������9���������������+������������)�����������+������������"���������������

�����������������������������+������2)�������������������������)����
���
����
�������"�0�����������	����

�����	$�����
-��+��������
������������������2)������)������������/���)����������������������
��+����"��

�

2������������/����������)�������/���+��������2����������������'���+�������/���)������������������'���

������������������-��������������������)�����������������'���������������"�����2�������������������# # �

���������$�������������-���������/���+��"��

�

�

���������������
��������# # �������������������������0�������1��������������)�������N�)����������

.�����������+�������-�1��������������)�������N�)����������,�'����������+������������

;����
��������������)�������N�)����������;����
��������+�����������������*�+�������6�

�

�
�

 -  

H"   "   -  

! "   "   -  

!H"   "   -  

!#" !C" G!-HD I !!"EDE"F!C-GE I

!G "DH!-GF I

1��������������)�������

����.�����������+�������

/��
�������� 2��
�������� ��������




19 
�

���������������
��������# # �������������3)����������������������.�����������+�����������"�����/��
���������

�)��������������2��
������������!G "DH!-GF�/9�"�����1��������������)����������������������.�����������+��������

��������������-�����'������������%���������
��)���������"�����'����������������������%������������������������

;����
��������
��2��
�������������$���'���5 H"DHG- !�/9�"���������������0������������������

/���)����������������'���������)����<������
���������������������"���&&����)���������������# # �����*�����

����/���)���������������������-�����*������������)���������
��������"�������'��&���������������

	���������+����������������������������������������������/�������"���

�

�
�

�

�
�

O��������2��������'�������������+���������,�'�����������# # ��������������������������$����"��������

;����
���������'������������1��������������������������&����������������7�������"��

�

�!"H  "   -  �I

�!"   "   -  �I

�H  "   -  �I

 -  �I

H  "   -  �I

!"   "   -  �I

!"H  "   -  �I

#"   "   -  �I

#"H  "   -  �I

5"   "   -  �I

!"5CE"#H -F!�I

#"FG "GCG-FC�I

�!"#G#"HDG- E�I

1�������������)�����

����,�'����������+�������

/��
�������� 2��
�������� ��������


 -  �I

H  "   -  �I

!"   "   -  �I

!"H  "   -  �I

#"   "   -  �I

#"H  "   -  �I

#" H!"# G- #�I !"! H"DHG- !�I

CDH"GH - !�I

1��������������)�������

����;����
��������+�������

/��
�������� 2��
�������� ��������




20 
�

3�������	
+���
���
���
�����	��������������
5?5?
����
��	
�����
������������
���
&����������

���������
���
/$�����
��������	�
���	����
��	
��
�����A
����
���
��.2	�
;��$
���
3����	�	�����
����

�����	�
���������	
+�����





5�5
������$	�9���
5?5�



5�5��
�����	��������������$	








5�5����
&�	�(��
���
&�������������$	�





HFP
#FP

!P

 P

EP
FP

#P
 P

 P
!P *�����������+������

2)��)��

1��������������

1����������-�9������

2�����$���

,�'���������
�����������

����)����+��

*��������%�����������+��



21 
�

,	�����
���
(��$����
-������



������	����

������)��+�
����������������������2�����0��������
����
��
��� !" !"# # ���+�����"�����������������2�

���������5 �P�>������'���5G �'"�"�����D  �'"�"����$��-�����������������0����������!! �P�>������'���

5C �'"�"�����H  �'"�"����$��"�2��������������
�����������/�������������������/���)����������������������

/��$������������*�����������*�������8�����������������������������)����������# # �)���������"�

�

����>��������
�# #!�����������������#5C"5 H�/9���#F-C�P���)�������/���)����# !C"�

�

�
�

�



��+�����	����

������)����
��������������)��������������
��� !" !"# # �'���5HH�'"�"�����5E �'"�"���+�����"�2��������

������
�����������/�������������������/���)����������������������/��$������������*����������

*�������8�����������������������������)����������# # �)���������"�

�

����>��������
�# #!��������������������$��������/����������)������������)�)�����)�������!"C  "   �

/9��������������������>��������
�# # �����$���'���#"!!#"5  �/9�"�4�����������K������>������������

����/�������������������)����������������������-������
���7��
�����1���&��������������$������+�
��

������"�����/���+������������)��������)��������# !C�����������!"CG5"5FF-55�/9�"�

�

�

�

����/�������������������)�������������������)������������2)
������������)����������������������

:������# #!�)���# !5��������������6�

 

#     

D     

F     

E     

!      

!#     

# #! # # # !C # !E # !G # !F # !H # !D # !5

������	����
-
F




22 
�

�
�

�

/9� =��������������)��

.��7���

# !5 !"DCD"ED -FD

# !D #"#CF"DCE-#G E !"FHG-F5

# !H #"5#E"D G-FE 5!"C C-D!

# !F !"EG " G -5E �DHE"55G-5 

# !G #"5##" DC-!D DH!"CGE-GF

# !E #"FCE"!G!-!E 5GF"!##- D

# !C !"CG5"5FF-55 �G#D"E D-EH

# # #"!!#"5  -  !5E"C55-FG

# #! !"C  "   -  �#!#"5  -  � � � � � �
� �

�

�

����������	��$
��
������	�����

��������������	��$
��
���
&���������	��������������������������'���	����'������)�����

����+�
����/�����������������������:����# #!�����$���'���G" !C"   "   �/9��������������	��
�����

����������*�������
����'��� -   5G5!"�/��)���+���#"F!E"G  �/9�"�������)���# # ����$�����������

/������������������������G"D  �/9�"�

�

��������������	��$
��
���
D���	��	����
���������������������'���	��������+�
����

9����
�������������������������������'���!" FH"   "   �/9��������������	��
���������������

*�������
����'��� -   DF5C"�/��)���+���DCD"   �/9������������������D!"#  �/9���)�������

.��7�������'���"�

�

 

H  "   

!"   "   

!"H  "   

#"   "   

#"H  "   

5"   "   

# #! # # # !C # !E # !G # !F # !H # !D # !5

��+�����	����



23 
�

� �
�

����/��������������2��������������0�������������������������������:������# !5�)���# #!��������������6�

�

�

/9� =��������������)��

.��7���

# !5 #"!HE"5 !-CF

# !D #"#H "#GH-C# C!"CG5-CF

# !H #"#D!"  #-H# �C"#G5-D 

# !F #"5! "G#!-5C FC"G!E-EG

# !G #"F#!"!EG-! 5! "DFH-G!

# !E #"E!E"F E-EH !CG"D#!-GH

# !C 5" # "GFF-C5 # #"!HE- E

# # 5"   "!  -  �# "FFF-C5

# #! 5" DE"G  -  DE"F  -  �
�

�

�

*���������$����4,��$����$��+��������

����;����
���������
����������������������#"#G!"F  �/9������������5"   �/9���)���������'��������

.��7�����"�

�

*���$���$���	��������$����

����;�������������������������)���+���!C5"G  �/9�"�0���������0�������������������'���HH#"   "   �/9��

�������������������H"E  �/9���)�������.��7�������'���"�

�

�

�

����/��������������;����
���������N*�������
�������������������;�������������������������������������

�������:������# !5�)���# #!��������������6�

 

H  "   

!"   "   

!"H  "   

#"   "   

#"H  "   

5"   "   

5"H  "   

# #! # # # !C # !E # !G # !F # !H # !D # !5

/�������������������� 9����
������������



24 
�

�
�

/9� =��������������)��

.��7���

# !5 C!G"!F -! 

# !D !"GE#"FEH-G EFH"H#H-F 

# !H #"#C!"G!D-! H C" #E-D 

# !F #"!!G"5C!-H �!GD"5##-F 

# !G #"#!E"!!#-  !  "G# -H 

# !E #"G55"5 F-F H!H"!CD-F 

# !C #"FG!"G#!-E �F!"HED-E 

# # #"DHF"H  -  �#!H"##!-E 

# #! #"DFH"5  -  E"E  -  �
�

&�	��$	�
���
.����	$����
=���	�����
���
&������	�����
�.����������������0����
������)�����-������M���
����/������������$����������	��������������/���������������������������CF"C  �/9��������������'����

2����
�����.��7�����"�������+������������)�����������2����������������K������>������������

/����������+��������0������'��������M������/���+��������.��������������.��&�������
�������"��

����/��������������/������������$����������	��������������/������������������������������:������# !5�)���

# #!��������������6�

�

�

 

H  "   

!"   "   

!"H  "   

#"   "   

#"H  "   

5"   "   

# #! # # # !C # !E # !G # !F # !H # !D # !5

;����
��������N*�������
���������� ;������������������������

 -  

H  "   -  

!"   "   -  

!"H  "   -  

#"   "   -  

# #! # # # !C # !E # !G # !F # !H # !D # !5

G����	$���"����	$����
&�	��$	�



25 
�

/9� =��������������)��

.��7���

# !5 !"#!C"G!5-5D

# !D !"##D"GEH-5C H" G#- H

# !H !"5H "H!E-HH !#H"G55-!F

# !F !"DF "  C- 5 ! C"DC -DE

# !G !"F!!"G  -F !H!"FC!-HG

# !E !"HCC"H5E-EG �!#"!F!-G5

# !C !"F 5"G!H-G# D"!GF-EH

# # CHH"!  -  �FDE"F!H-G#

# #! EHE"#  -  �CF"C  -  �
�

�

�

5�5���5
-��+��������
���
&�������������$	�




� 

�

/������$���+��������




�
�

�#CP

 P

�# P
�FP

 P

�D P

�HP
>�������������������

.����������������������

2����������������*�������

����������������

2)�����)�����

1����������+������

2�����������

%�������������������

 

H     

!      

!H     

#      

#H     

5      

5H     

D      

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!



26 
�

�

�

>���������������&���/���������

�

�
�

�

����>��������������������)��������5"G !"G  �/9�-����������&�����#C�P�����������������2������������

����/���)������������"�����>������������������������������������'���# ! �)���# #!����������6�

�

/9� =��������������)�� >��������������

.��7��� &���/��������

# ! #"D C"D#E-H DGE-5H

# !! #"D#!"#5#-CH !!"E D-DH DE!-HH

# !# #"DDC" !#-D #G"GGC-DH H D-!#

# !5 #"F H"EH!-!H !HF"E5E-GH H5F-!E

# !D #"GHE"##G-DC !H#"5GF-5D HG!-!E

# !H #"CGG" #!-D# #!E"GC5-C5 F 5-DC

# !F 5"!  "!5G-55 !#5"!!H-C! F#!-EC

# !G 5"!GF"!G -#G GF" 5#-CD F#F-5D

# !E 5"55 "F G-CG !HD"D5G-G FHF- #

# !C 5"HDE"E#5-5 #!E"#!H-55 G 5-!F

# # 5"FC5"5  -  !DD"DGF-G G5!-GE

# #! 5"G !"G  -  E"D  -  G5C-!F �
�

�

����-��+��������
���
,���"
���
 ����	$���	�����
�������������������7����# #!�)���#"HFF"G  �/9�"�����

<��������������������0�������������2�����������������������������������7�������������$���-�

��������������������������������������/��������������/���)���������������������'�����

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

Personalkosten/Einwohnerzahl



27 
�

9��������������8�������'�����)�����������
�����������������"�2������������
����������

/�����������-����������8���*���8�����
����������
����
���������������2������'������

,������������������������������������<��������������-����������������������������1�������
��������"��

�

� �
�

����2�����������*����������������������������������������'���# ! �)���# #!����������6�

�
/9� =��������������)�� 2�������&���/��������

.��7���

# ! !"HFH"HH!-GE 5! -E!
# !! !"G H"E5!-  !D "#GC-## 55C-#G
# !# !"HFC"HC#-H! �!5F"#5E-DC 5#5- C
# !5 #"!#E"CDD- G HHC"5H!-HF D5E- H
# !D #"!#D"FF#-#5 �D"#E!-ED D5C-CE
# !H #"#EF"#5 -C# !F!"HFE-FC DF5-DF
# !F #"5CC"FCD- # !!5"DF5-! DE!-5E
# !G #"DH#"GDF-FG H5" H#-FH DE5-FE
# !E #"CHD"EDG-5D H #"!  -FG HE#- !
# !C #"E5F"#FD-FF �!!E"HE#-FE HF!-CG
# # #"E5!"5  -  �D"CFD-FF HF -CC
# #! #"HFF"G  -  �#FD"F  -  H!#-H# �

�

� �

 

H     

!      

!H     

#      

#H     

5      

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!

,(��$�����
���+�$	����" ���

�	��������+���

 -  

!  -  

#  -  

5  -  

D  -  

H  -  

F  -  

G  -  

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!

,������+���
���
&��+�����



28 
�

-�������������

����&����+8�����2)�����)������)��������������������7����E G"G  �/9�"�

�

0�����
���
(��$����
-��+��������

����1�����������������DH"C  �/9������������!#"D  �/9������������>��������
�# !C"�������������������������������

�������
���&���������������-�����
������������.���������������1����������������
�����$���"�# # ����������

������������������
��1����+�
���'��� -FD�>��
�������� -DH�>��
�������"




� 



�

;����������+��������

����%��������������������)��������������1�������������������9������"��

�

�
�

����%����������������������������������������������
����:������������(������"�	���������
������������
�
������

/���+����������������"�����%������������������������������������'���# ! �)���# #!����������6�

�

 

#    

D    

F    

E    

!     

!#    

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!

0�����
���
(��$����
-��+��������

 

!      

#      

5      

D      

H      

F      

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!

;����������+��������



29 
�

/9� =��������������)�� 2�������&���/��������
.��7���

# ! 5"EFC"E!5-C5 GFE-#E
# !! D"#EG"H!E-G! D!G"G D-GE EH#-G5
# !# D"GCD"!FD-#H H F"FDH-HD CEF-EF
# !5 D"C#F" CH-!! !5!"C5 -EF !" !5-F 
# !D D"HDE"! D-!# �5GG"CC -CC CD!-E5
# !H 5"E5C"FE#-#E �G E"D#!-ED GGE-5G
# !F D"GCH" DC-FC CHH"5FG-D! CF!-C 
# !G H"5FD" FC-#! HFC" !C-H# !" HG-GC
# !E H"!GG"!#C-H! �!EF"C5C-G !" !C-G#
# !C H" DG" HH- H �!5 " GD-DF !"   - !
# # H"D H"G  -  5HE"FDD-CH !" G!- G
# #! H"!F#"!  -  �#D5"F  -  !" 5 -GG �

�

0�+��������
���
0��������

����1����������������������HHE"D  �/9�������&����������������������!H"G  �/9���)�������>��������
�����

���������7������# # "�����������������)����# !C������������*�����'���DHF"  E-5D�/9�����"�,��)�������������

1����������������;���
�:�����;������*������������
�������������������*���������"�

�

D�$����

����9�������)��������D"F 5"D  �/9�"����������#HC"F  �/9��������������������������7����# # ������&����������"�

����*��������������������:������# !C�����������0���������������������������;2��9��������������������������

# #!"�����*����������������# !C�������������
�������-�������������:������# !E"���������������
���2������������

������9�������# #!����������������������)�����"��

�

2���������+�����	������$��������������!GH"   �/9�"����������)�����������������������!C"F  �/9�-������������

���������)�����������������'���!"C  "   �/9���������������"�

�

����*���������$�������$��������������!"H!E"   �/9������������������&���������������"�0�������������������

��������;����
������������������������*��������������������:������# !C"�����;����
��������������������������

9��������
�'���##-! �P�
��������������"��

�

�����������$����)������������/���)������������# #!�����#"5CE"D  �/9�"������������������)����
�)���+���5D-5H�P"��

0�����������������������������������������������*��������������������:������# !C"�

�

����9�����������������������'���# ! �)���# #!����������6�

�

�

 

H     

!      

!H     

#      

#H     

5      

# ! # !! # !# # !5 # !D # !H # !F # !G # !E # !C # # # #!

�����)������������� ;����
��������������� �����������



30 
�

�

,��1����������)�������������������.��+���������6�

�

/9�

�����)�� =������� ;����
���� =������� ������ =�������

������� ������)�� ��������� ������)�� ������ ������)��

������ .��7��� ���� .��7��� .��7���

# ! 5 G"H !-5H C!E"EED-! !"5H#"5 E-D#

# !! E#H"DEF-5H H!G"CEH-  EHC"D# -D �HC"DF5-G !"DDC"CHF-GH CG"FDE-55

# !# HD#" DG-FC �#E5"D5E-FF !"!HG"# D-C #CG"GED-H !"FF!"G5E-DE #!!"GE!-G5

# !5 #E#"E5 - H �#HC"#!G-FD !"5G#"#DG-E #!H" D#-C #"!!5"DDF-G DH!"G E-##

# !D DED"DC#-5H # !"FF#-5 !" CD"HEE-C �#GG"FHE-C !"HCC"H!!-D# �H!5"C5H-#E

# !H #CC"5#G-FD �!EH"!FD-G! EGD"  D-E �## "HED-! !"5 H"G #-GH �#C5"E E-FG

# !F 5C!" 5E-GF C!"G!!-!# !"!EG"G#C-G 5!5"G#D-C !"EFE"!F#-G# HF#"DHC-CG

# !G DG5"EC#-!# E#"EH5-5F !"55 " !C-D !D#"#EC-G #"!#C"E#D-C# #F!"FF#-# 

# !E H#5"5HD-C# DC"DF#-E !"#5H"HCE-E �CD"D# -F #" !C"C5!-!F �! C"EC5-GF

# !C D H"EF!-5! �!!G"DC5-F! !"5FH"FEF-G !5 " EG-C #"#!C"CE!-E #  " H -FD

# # !CD"F  -  �#!!"#F!-5! !"HC5"5  -  ##G"F!5-5 #"HD#"!  -  5##"!!E-# 

# #! !GH"   -  �!C"F  -  !"H!E"   -  �GH"5  -  #"5CE"D  -  �!D5"G  -  �


,���	���
�����	$����
-��+��������

��������������������������2������������)����������������FDD"5  �/9�"����������������������)���&��������������

.������������-�����0���)�����-�����>���������;����������)��������������;����'����������������)������"��

�




5�5���!
 ���	�$$���
�����$���
/�����	�������



5�5���!��
��������	�









�5  "   -  

�#  "   -  

�!  "   -  

 -  

!  "   -  

#  "   -  

5  "   -  

D  "   -  

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

/���+�� 2����������� ����������)���



31 
�

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

&�	�(�� FD"G  -  DC"5  -  DC"#  -  CC"HD#-CD H5"#CE-C# 5C"GG#-C 

-��+�������� #CG"G  -  #EF"5  -  5!H"!  -  55#"CH#-5! #G "C 5-GG # D" #5-DE

�����	�������� �#55"   -  �#5G"   -  �#FH"C  -  �#55"D C-5G �#!G"F D-EH �!FD"#H -HE

 ����������� #!-GP !G-#P !H-FP #C-CP !C-GP !C-HP 

����0��������
�'���������������������7������������������)����'����#55"   �/9�"�

�

5�5���!�5
-$$��������$�����
,���$��

�

�
�

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

&�	�(�� HH"E  -  5#"H  -  CC"C  -  !H5" 5C- F !5H" 5F-5! !G5"##C-EG

-��+�������� G# "!  -  FF!"D  -  H#D"F  -  H5#"5ED-D H!H"DCD-HG 5GE"F#G-#5

�����	�������� �FFD"5  -  �F#E"C  -  �D#D"G  -  �5GC"5DH-5D �5E "DHE-#F �# H"5CG-5F

 ����������� G-GP D-CP !C- P #E-GP #F-#P DH-EP �
�

������������������&�������	��
�������������9��������
��������;���
�:�����;������*��������������������

����������)���������FFD"5  �/9���������������5H"D  �/9���$��������# # �������"�

�

5�5���!�!
;�����������	�����
���
������
���
������	������$���




�
�

�E  "   -  

�F  "   -  

�D  "   -  

�#  "   -  

 -  

#  "   -  

D  "   -  

F  "   -  

E  "   -  

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

/���+�� 2����������� ����������)���

�!      

�H     

 

H     

!      

!H     

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

/���+�� 2����������� ����������)���



32 
�

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

&�	�(�� #GF"5  -  #ED"C  -  #HD"C  -  #HE"FG#-#H ##G"G D-!5 # 5"FEE-#F

-��+�������� !"#FF"C  -  !"#FF"#  -  !"#DD"E  -  !"!DE"F #-CH !" EC"DEH-#F !" #C"HDG-!H

�����	�������� �CC "F  -  �CE!"5  -  �CEC"C  -  �EEC"C5 -G �EF!"GE!-!5 �E#H"EHE-EC

 ����������� #!-EP ##-HP # -HP ##-HP # -CP !C-EP

�

�����������+������������������	��
�������)������������������2������������������"�;���

%������������������������������������&����������������������������������������������CC "F  �/9��

�����������"�

�

5�5���!�6
(���
'*������
=��������
���
*������
�����$%




�
�

�
5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

&�	�(�� FF"D  -  HD"5  -  5#"5  -  D!"!#H-F5 #C" #H-#D #E"C5C-CH

-��+�������� #H5"#  -  #HF"H  -  #5#"E  -  #!F"HGG-! ##C"55E-#5 # 5"FDH-H#

�����	�������� �!EF"E  -  �# #"#  -  �#  "H  -  �!GH"DH!-DG �#  "5!#-CC �!GD"G H-HG

 ����������� #F-#P #!-#P !5-CP !C- P !#-GP !D-#P �
����)������;���)+����	��
�����������&&���)������������/���)��������������������������
���'���!EF"E  �

/9�"�



5�5���!�7
*��������"
���
��	�		����+����


�

�#H "   -  

�#  "   -  

�!H "   -  

�!  "   -  

�H "   -  

 -  

H "   -  

!  "   -  

!H "   -  

#  "   -  

#H "   -  

5  "   -  

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

/���+�� 2����������� ����������)���

�!H "   -  

�!  "   -  

�H "   -  

 -  

H "   -  

!  "   -  

!H "   -  

#  "   -  

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:

/���+�� 2����������� ����������)���



33 
�

�

5?5� 5?5? 5?�@ 5?�B 5?�C 5?�:
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&�	�(�� FCC"F  -  F5F"E  -  GD "H  -  GD "H  -  GHG"FFD-EG G5G"C5!-DH
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Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

entspricht Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

Konto / +1 +2 +3

Kontenart 8) EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 171 u. 173 1.219.444,00

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 1492 0

2b +
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere

141, 142, 143 
u. 1491

0

2c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
und Sondervermögen

teilweise 
1691

0

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) 239 0

3b -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

teilweise
2799

0

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 1.219.444,00

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 0

6 +
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) 0

7  +
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und 
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) 345.200 -618.200 900.200 134.000

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 1.219.444,00 1.564.644,00 946.444,00 1.846.644,00 1.980.644,00

10  - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden
teilweise

204
0

11  -            für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) 0

12  = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 1.219.444,00 1.564.644,00 946.444,00 1.846.644,00 1.980.644,00

13  nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 255.002 255.002 249.099 245.857 239.273

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Nr.

Finanzhaushalt Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu 
berücksichtigen.
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
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Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum 
Ende des Haushaltsjahres

1.  Ergebnisrücklagen 0,00 0,00

1.1 Rücklagen aus Überschüssen 

      des ordentlichen Ergebnisses 1) 0,00 0,00

1.2 Rücklagen aus Überschüssen 

      des Sonderergebnisses 1) 0,00 0,00

2.  Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00

Rücklagen gesamt 0,00 0,00

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Rücklagen

Art

 TEUR

1)  Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).
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Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres

 TEUR

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

1.1  Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00

1.2  Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00

1.3  Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00

1.4  Gebührenüberschussrückstellungen 0,00

1.5  Altlastensanierungsrückstellungen 0,00

1.6  Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 
       aus Bürgschaften und Gewährleistungen

0,00

2.  Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 0,00

2.1   …

…

Rückstellungen gesamt 0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Rückstellungen

Art
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Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2022 2023 2024 2025

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 1) 2 3 4 5

2021 0
0 0 0 0

20..

20..

20..

0 0 0 0

0 0 0

1)

2)

3)

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten 
in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 
Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen. 

Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)

Jahr

Summe:

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen:

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen 
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
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Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) 

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum 
Ende des Haushaltsjahres

1.1    Anleihen

1.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für 
         Investitionen

1.2.1 Bund

1.2.2 Land

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

1.2.5 Kreditinstitute
4.703 4.397

1.2.6 sonstige Bereiche 
1)

4 3

1.3    Kassenkredite

1.4.   Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
         Rechtsgeschäften

1.      Voraussichtliche Gesamtschulden
         Kernhaushalt 4.707 4.400

Nachrichtlich:

2.1    Anleihen

2.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.751 1.678

2.3    Kassenkredite

2.4    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften

2.      Voraussichtliche Gesamtschulden 

         Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.751 1.678

2.1    Anleihen

2.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.160 3.117

2.3    Kassenkredite

2.4    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften

2.      Voraussichtliche Gesamtschulden 

         Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.160 3.117

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden

 TEUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Lenzkirch)
2)

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
2)
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Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) 

3.1    Anleihen

3.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
7.618 9.195

3.3    Kassenkredite

3.4    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 

Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.      Konsolidierte Gesamtschulden
7.618 9.195

Anmerkung:

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist 
zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 
2) 3)

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 
   Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger 
   ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



440
Anlage 10

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Leistung 1)

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
1110 Steuerung 1 Innere Verwaltung

1111 Organisation und Dokumentation 1 Innere Verwaltung

kommunaler Willensbildung

1121 Personalwesen 1 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse 1 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäude- 1 Innere Verwaltung

management, techn. Immobilien-

management

1125 Grünanlagen, Werkstätten und 1 Innere Verwaltung

Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen 1 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement 1 Innere Verwaltung

1210 Statistik und Wahlen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1220 Ordnungswesen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1222 Einwohnerwesen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1223 Personenstandswesen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1224 Kommunales Grundbuchwesen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1260 Brandschutz 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1270 Rettungsdienst 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2110 Allgemeinbildende Schulen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2610 Theater, Kino 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2620 Musikpflege 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2630 Musikschulen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2710 Volkshochschulen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2720 Bibliotheken 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2810 Sonstige Kulturpflege 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

2910 Förderung von Kirchengemeinden 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

und sonstigen Religions-

gemeinschaften

3140 Soziale Einrichtungen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

3160 Förderung von Trägern der 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Leistungen

3620 Allgemeine Förderung junger 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Menschen

Produktbereich 
Produktgruppe Produkt 1) Teilhaushalt
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Anlage 10

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Leistung 1)

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
Produktgruppe Produkt 1) Teilhaushalt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

und Kindertagespflege

4140 Maßnahmen der Gesundheits- 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

pflege

4210 Förderung des Sports 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

4240 Bäder 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

4241 Sportstätten 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5100 Räumliche Planung und 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Entwicklung

5111 Flächen- und grundstücksbe- 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

zogene Daten und Grundlagen

5310 Elektrizitätsversorgung 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5320 Gasversorgung 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5360 Telekommunikationseinrichtungen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5370 Abfallwirtschaft 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5410 Gemeindestraßen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5450 Straßenreinigung und Winterdienst 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5520 Gewässerschutz / öffentliche 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Gewässer / wasserbauliche

Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5550 Forstwirtschaft 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5551 Landwirtschaft 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5710 Wirtschaftsförderung 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

5730 Allgemeine Einrichtungen und 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Unternehmen

5750 Tourismus 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanz- 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

wirtschaft 

 1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.
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Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung

Kennzahl 
1)

Einheit VVJ (HJ -2) VJ (HJ -1) HJ HJ+1 HJ+2 HJ+3

1 2 3 4 5 6 7 8

E R T R A G S L A G E

1 ordentliches Ergebnis

€ -1.384.000 -513.400 -178.200 628.700 91.900

€/EW -274 -103 -36 126 18

% 89,63% 96,03% 98,60% 104,98% 100,69%

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 4.635.000 4.788.400 5.238.400 6.039.000 5.751.600

Betrag je Einwohner €/EW 926 956 1.046 1.206 1.148

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 34,74% 37,00% 41,21% 47,88% 43,12%

1.2 Betriebsergebnis - netto -

absoluter Betrag € 6.586.300 6.264.800 6.164.200 6.159.800 6.400.100

Betrag je Einwohner €/EW 1.315 1.251 1.231 1.230 1.278

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 49,37% 48,41% 48,50% 48,83% 47,98%

2. Sonderergebnis

€ 0 0 0 0

3. Gesamtergebnis

€ -1.384.000 -513.400 -178.200 628.700 91.900

F I N A N Z L A G E

€ -948.100 74.100 360.700 1.221.300 702.900

€/EW -189 15 72 244 140

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

€ 303.300 307.800 311.700 292.400 267.900

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

€ -1.251.400 -233.700 49.000 928.900 435.000

€/EW -250 -47 10 185 87

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

€ 255.092 255.002 249.099 245.857 239.273

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 
3)

€ 1.219.444 1.564.644 946.444 1.846.644 1.980.644

K A P I T A L L A G E

9. Eigenkapital

€

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag €

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme %

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme %

10. Goldene BilanzregelAnlagendeckung

%

11. Verschuldung

€

€/EW

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € 1.089.900 -307.800 -311.700 -292.400 -267.900

3)
  vgl. Zeile 9 in Anlage 5

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

1)
 Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-

   wuerttemberg.de) bekannt gemacht. 
2)

  § 3 Nr. 17 GemHVO

absoluter Betrag

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

Aufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2)
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Ergebnisbereich mit Darstellung für den Haushalt

zum Vergleich

Produktbereich Sachkonto 2020 2021 2022 2023 2024

21.10.01.00.00 3141 0000 15.700 0 0 0 0

36.50.01.01.04 3141 0000 491.400 532.500 543.100 553.800 564.400

54.10.00.00.00 3141 0000 83.400 83.400 83.400 83.400 83.400

61.10.00.00.00 3021 0000 2.487.500 2.494.900 2.618.700 2.769.500 2.932.100

61.10.00.00.00 3022 0000 512.700 553.800 494.000 503.300 511.600

61.10.00.00.00 3111 0000 2.268.600 2.271.600 2.840.880 2.721.800 2.587.700

61.10.00.00.00 3051 0000 187.900 193.700 205.900 211.100 215.600

57.50.02.00.00 3141 0000 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500

ZW I 6.122.700 6.205.400 6.861.480 6.918.400 6.970.300

61.10.00.00.00 4341 0000 194.600 175.000 184.300 193.400 202.700

61.10.00.00.00 4371 0000 1.593.300 1.518.000 1.363.000 1.414.500 1.592.700

61.10.00.00.00 4372 0000 239.700 2.369.700 2.118.500 2.176.200 2.443.700

ZW II 2.027.600 4.062.700 3.665.800 3.784.100 4.239.100

Mindererträge/ Basisjahr -1.952.400 -899.420 -960.800 -1.363.900
Mehraufwand
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Gemeinde Lenzkirch 
 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgergenussauflage 
 

für das Haushaltsjahr 
 

2021 
 
 
 
 

 
Klasse 

 
Zahl der 

besetzten 
Lose 

 
Art und Umfang der 

Leistungen 

 
Die Auflage wird festgesetzt 

   
 
 

für 1 Los 
DM 

für 1 Los 
EUR 

für alle Lose 
EUR 

      
I 16 10 Ster Brennholz 8,10 DM 4,14 € 66,24 € 
      

II 6 8 Ster Brennholz 5,10 DM 2,61 € 15,66 € 
      

      
 Summe    81,90 € 
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Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze 
 
 
Produkt- Bezeichnung der Seit Betrag / Hebesatz 
gruppe Kommunalabgabe   
    
3650 Kindergartengebühren 01.09.2020 130,00 EUR für das Kind aus einer Familie 

mit einem Kind 
   100,00 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 

zwei Kindern unter 18 Jahren 
   für den Besuch in einer Regelgruppe und einer 

Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 
    
    
4240 Freibadgebühren     4,50 EUR Einzelkarte Erwachsene 
 (Lenzkirch) 2020   2,50 EUR Einzelkarte Kinder/Jugendliche 
     3,50 EUR Ermäßigungskarte Erwachsene 
   35,00 EUR Zehnerkarte Erwachsene 
   18,00 EUR Zehnerkarte Kinder/Jugendliche 
   65,00 EUR Saisonkarte Erwachsene 
   31,00 EUR Saisonkarte Kinder/Jugendliche 
   110,00 EUR Saisonkarte für eine Familie 
    
5410 Erschließungsbeitrag  95 v. H. der beitragsfähigen Erschließungs- 
   Kosten §§ 20 ff KAG 
    
5380 1 Abwasserbeseitigung 01.01.2021 3,04 EUR je cbm Schmutzwasser 
  01.01.2021 0,54 EUR je m² Niederschlagswassergebühr 
  01.01.1994 8,69 EUR je qm Geschossfläche; Kanalbeitrag 
  01.01.1994 1,02 EUR Klärbeitrag 
    
5530 Bestattungsgebühren 01.01.2011 650,00 EUR Bestattung von Personen über  

10 Jahren 
   580,00 EUR Bestattung von Personen unter  

10 Jahren 
   370,00 EUR Beisetzung von Urnen 
     34,00 EUR Benutzung einer Leichenhalle 
   152,00 EUR Trägerkosten 
   Grabnutzungsrechte: 

1.190,00 EUR Einzelwahlgrab 25 Jahre 
      350,00 EUR Kinderwahlgrab 15 Jahre 
      710,00 EUR Urnenwahlgrab 20 Jahre 
            50 v.H. Auswärtigenzuschlag 
    
5330 01 Wasserversorgung 01.01.2021 2,34 EUR je cbm Wasser zuzügl. MWSt 
  01.01.2021 46,80 EUR – 766,80 EUR Grundgebühr je 

nach Zählergröße jährlich 
   3,94 EUR je qm Geschoßflächenzahl zuzügl. 

MWSt Wasserversorgungsbeitrag 
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5750 Kurtaxe 01.01.2017 Pauschale Jahreskurtaxe: 
   40,00 EUR je Person über 16 Jahre im 

Kurbezirk II 
   25,00 EUR je Person über 16 Jahre im 

Kurbezirk III 
   25,00 EUR je Person über 16 Jahre  Camper- 
   Pauschale für 6 Monate 
   Kurtaxe je Tag und Person über 16 Jahre 
   2,20 EUR im Kurbezirk II 
   1,70 EUR im Kurbezirk III 
   1,00 EUR Kinder und Jugendliche von 6 bis 

16 Jahre 
    
1133 Mieten 30.06.1995  
    
    
6110 Grundsteuer A 01.01.2020 400 v.H. auf den Grundsteuermessbetrag 
 Grundsteuer B 01.01.2020 500 v.H. auf den Grundsteuermessbetrag 
 Gewerbesteuer 01.01.2020 380 v.H. auf den Gewerbesteuermessbetrag 
    
 Hundesteuer 01.01.2021 96,00 EUR für den 1. Hund im Haushalt 
   192,00 EUR für den 2. und jeden weiteren 
   Hund im Haushalt 
    
 Fremdenverkehrsbeitrag 01.01.2001 8,7 v.H. des Meßbetrages (Veranlagung) 
 Beschluss vom 14.09.08 01.01.2009 0,20 Euro Übernachtungsgeld 
    
 Zweitwohnungssteuer 01.01.2021 Die Steuer wird nach dem jährlichen 

Mietaufwand berechnet (Bemessungs-
grundlage). Die Steuer beträgt im Kalender-
jahr 18. v.H. der Bemessungsgrundlage. 
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Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsjahr

2021

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung
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Satzung 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Lenzkirch 

für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

Der Gemeinderat hat am 18.03.2021 auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit  

§ 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wie folgt fest-

gesetzt: 

 

 

§ 1 Erfolgsplan  
 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  820.200 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen 795.000 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)  25.200 

 

§ 2 Liquiditätsplan 

1. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 

A1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 793.000 

A2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 664.000 

A3) Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
       (Saldo aus A1 und A2) von 129.000 

B1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 27.800 

B2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 83.300 

B3) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
       Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von -55.500 

C1) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
       (Saldo aus A3 und B3) von 73.500 

D1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 30.100 
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D2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -103.100 

D3) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von -73.000 

E1) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des  
        Liquiditätsplans; Saldo des Liquiditätsplans  (Saldo aus C1 und D3) von 500 

 

 

§ 3 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  30.100 EUR  

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  0 EUR 

 

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirt-

schaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-

tungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR 

 

 

§ 5 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR 

 

Lenzkirch, den 18.03.2021 

 

 

Andreas Graf 

Bürgermeister 
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I. Allgemeines 
 
Die Wasserversorgung in Lenzkirch ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). 
 
Der Gemeinderat hat am 10.12.2020 eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen. Die bisher in 
der Satzung enthaltene Festlegung, dass der Eigenbetrieb keine Gewinne erzielt, wurde ersatzlos aus 
der Satzung genommen. Es wurde beschlossen, dass die Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe 
zu Gunsten des Gemeindehaushalts erwirtschaften soll.  
 
Zum 01.10.2020 wurde die seit 24.12.1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert 
und modernisiert. Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine 
Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (doppische Buchführung) 
oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der 
Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2020 wird künftig ausschließlich 
die doppische Buchführung zugelassen. Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl 
auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt werden können, ist nach § 12 
Abs. 3 S. 2 EigBG in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage 
der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften erfolgen soll.  
 
Um eine einheitliche Buchungssystematik bei den Eigenbetrieben und der Gemeinde zu 
ermöglichen, wurde in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Lenzkirch 
geregelt, die Rechnungslegung ab 01.01.2021 auf die Kommunale Doppik umzustellen.  
 
Nach § 7 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) ist zu Beginn des ersten 
doppischen Wirtschaftsjahres also zum 01.01.2021 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.  
 
 

II. Erfolgsplan 
 

 
 
 
 
 

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21) 3 42) 5 6

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10.000 0 0 0

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 26.700 26.900 27.100 27.300

4. Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder 771.500 771.500 786.900 802.600

Einrichtungen

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.200 11.400 11.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 500 500 500 500

veränderungen

10. Sonstige Erträge 500 500 500 500

11. Erträge 820.200 810.600 826.400 842.500

(Summe aus Nummern 1 bis 10)

12 Personalaufwendungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

13 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -103.300 -90.600 -87.700 -89.400

15 Abschreibungen -131.000 -141.000 -145.000 -150.000

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.100 -17.200 -17.900 -18.500

17 Transferaufwendungen -292.000 -297.800 -303.800 -309.900

18 Sonstige Aufwendungen -249.500 -225.400 -225.500 -225.600

19 Aufwendungen für Sach- und Dienstle istungen -795.000 -773.100 -781.000 -794.500
(Summe aus Nummern 12 bis 18)

20 Veranschlagtes Ergebnis 25.200 37.500 45.400 48.000
(Saldo aus Nummern 11 und 19)

nachrichtlich

21 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Fehlbetragsabdeckung

22 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Überschussabführung
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II. a) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stellen die Hauptertragsart dar. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Wassergebühren. Die Wassergebühren wurden aufgrund der 
Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 bis 2022 in die Planung aufgenommen. Da die 
Wassergebühr von 1,60 EUR auf 2,34 EUR angehoben wurde, wurde der Planansatz von 548.000 
EUR (Wirtschaftsplan 2020) auf 771.000 EUR (Wirtschaftsplan 2021) erhöht.  
 
 
II. b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ortsnetz) gehört mit 65.000 EUR in 
dieser Aufwandsart zu den wesentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 
wurde der Planansatz nicht verändert.  
 
 
II. c) Aufwendungen für Abschreibungen 
Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden mit 131.000 EUR etwas geringer als 2020 angesetzt. 
Die Planung 2020 ging von Abschreibungen in Höhe von 141.100 EUR aus. 
 
 
II. d) Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden die Zinsaufwendungen mit 20.700 EUR angesetzt. Im 
Wirtschaftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die Zinsaufwendungen nur 18.100 EUR betragen 
werden. Hier profitiert der Eigenbetrieb und damit schlussendlich der Gebührenzahler von den derzeit 
niedrigen Kreditzinsen. 
 
 
II. e) Transferaufwendungen 
Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Es handelt sich hier 
um die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald. 
Die Umlage wurde mit 292.000 EUR um 6.400 EUR höher als in der Planung 2020 angesetzt.  
 
 
II. e) Sonstige Aufwendungen 

- Geschäftsaufwendungen: Im Planansatz 2021 sind 20.000 EUR für ein Strukturgutachten und 
10.800 EUR für die Digitalisierung der Zählererfassung enthalten.  

- Die Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände entspricht mit insgesamt 192.900 EUR 
in etwa dem Volumen des Vorjahrs. 

 
 
II. f) Veranschlagtes Ergebnis 
Im Wirtschaftsjahr soll ein Ergebnis von 25.200 EUR erzielt werden. Mit diesem Ergebnis kann der 
Eigenbetrieb Wasserversorgung den Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften und damit die 
Voraussetzungen zur Abführung der Konzessionsabgabe schaffen. In den Finanzplanungsjahren ist 
ebenfalls von einer Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns auszugehen. Das veranschlagte 
Ergebnis liegt in den Finanzplanungsjahren zwischen 37.500 und 48.000 EUR. 
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III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 
 

 
 
III. a) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 
Die Wasserversorgungsbeiträge wurden mit 27.800 EUR angesetzt.  
 
III. b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 
Für die Neuanschaffung von Maschinen wurden 8.000 EUR im Plan vorgesehen. 
 
III. c) Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Projekt 20-003 Wasserleitung „Mühlingen 62 + 64“ 
Für den Abschluss dieses Projekts sind 2021 insgesamt 5.500 EUR zu veranschlagen. Der Abschluss 
der Maßnahme ist im Wirtschaftsjahr 2021 geplant. 
 
III. d) Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Projekt 21-002 Erschließung „An der Haslach“, nördlicher Teil 
Zur innerörtlichen Erschließung ist die Verlegung der Wasserleitung im Bereich „An der Haslach“, 
nördlicher Teil notwendig. Für diese Maßnahme liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 69.800 EUR 
vor. 
 
III. e) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 
Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 30.100 EUR 
vorgesehen. 
 
III. f) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 
Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 103.100 EUR in den Liquiditätsplan 
aufgenommen. 
 

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verp flichtungs- Planung Planung Planung

ermächtigungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3 2 3 4 5 7 8

9 Einzahlungen auf laufender Geschäftstätigkeit 793.000 783.200 798.800 814.700

(Summe aus Nummern 1 bis 8)

16 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15) -664.000 -632.100 -636.000 -644.500

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans 129.000 151.100 162.800 170.200

(Saldo aus Nummern 9 und 16)

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.800 7.000 7.000 7.000

(Summe aus 18 bis 22)     

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -83.300 -248.000 -158.000 -158.000

(Summe aus Nummern 24 bis 29)

31 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -55.500 -241.000 -151.000 -151.000

überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

(Saldo aus Nummern 23 und 30)

32 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 73.500 -89.900 11.800 19.200

überschuss/-bedarf

(Saldo aus Nummern 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 30.100 196.800 101.700 97.700

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

34 Auszahlungen für die T ilgung von Krediten und -103.100 -106.400 -113.000 -116.400

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

35 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -73.000 90.400 -11.300 -18.700

überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo aus Nummern 33, 33am 34 und 34a)

36 Veranschlagte  Änderung des Finanzierungs- 500 500 500 500

mittel bestands zum Ende des

 Wirtschaftsjahres

(Saldo aus Nummern 32 und 35)

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigen- 226.276 XXXXXXXX 226.776 227.276 227.776

mitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXX

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

zum Jahresbeginn XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
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III. g) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres 
Im Wirtschaftsjahr soll sich der Finanzierungsmittelbestand geringfügig um 500 EUR erhöhen. Die 
Liquiditätsplanung ist so gestaltet, dass der Finanzmittelbestand im Wirtschaftsjahr und den 
Finanzplanungsjahren möglichst nicht aufgezehrt wird.  

 
 
IV. Verschuldung 
 
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2020 insgesamt 1.750.691,38 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2020 
wurde ein Darlehen in Höhe von 261.000 EUR aufgenommen, die Tilgung betrug im Jahr 2020 
insgesamt 85.913,40 EUR. Die Verschuldung stieg damit netto um 175.086,60 EUR. Der 
Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.677.882,98 EUR. 
 
 
V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt) 
 
Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2020 2021 2022 2023 2024

1.575.605 1.750.691 1.677.891 1.768.291 1.756.991
+ Kreditaufnahme 261.000 30.100 196.800 101.700 97.700
-/- Tilgung 85.913 102.900 106.400 113.000 116.400

Schuldenstand zu Ende des Jahres 1.750.691 1.677.891 1.768.291 1.756.991 1.738.291

 
 
VI. Abschlussbemerkungen 
 
Das Leitungsnetz der Wasserversorgung Lenzkirch ist größtenteils zwischen 50 und 100 Jahre alt. Es 
muss daher in nächster Zeit in die Erneuerung der Leitungen investiert werden. Sollten im 
Finanzplanungszeitraum weitere größere Maßnahmen durchgeführt werden müssen, dann sind diese 
Investitionen nur durch höhere Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Verschuldung der 
Wasserversorgung wird im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2024; ohne unvorhergesehene 
Maßnahmen) um rund 12.400 Euro sinken.  
 
Für eine gesunde Unternehmensentwicklung ist es notwendig, die Investitionen mit einem möglichst 
hohen Eigenanteil zu finanzieren. Die Finanzplanung zeigt, dass dies in den nächsten Jahren 
angestrebt wird. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung darf rechtlich Gewinne erzielen und sollte dies in 
einem verantwortungsvollen Rahmen auch tun.  
 
Lenzkirch, den 06.04.2021 
 
 
 
 
Leonhard Wißler (Fachbeamter für das Finanzwesen) 
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21)
3 42)

5 6

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10.000 0 0 0

3141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 10.000

                    Zwecke vom Land

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 26.700 26.900 27.100 27.300

3161 0000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 15.600 15.600 15.600 15.600

                    Zuwendungen

3162 0000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 7.200 7.300 7.400 7.500

                     Beiträgen (KAG-Beiträge)

3162 1000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 3.900 4.000 4.100 4.200

                    Beiträgen (Hausanschlüsse)

4. Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder 771.500 771.500 786.900 802.600

Einrichtungen

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 771.000 771.000 786.400 802.100

3321 0030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500 500 500 500

                     (pauschale Wasserabgabe)

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.200 11.400 11.600

3461 0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.200 11.400 11.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 500 500 500 500

veränderungen

3711 0000 Aktivierte Eigenleistungen 500 500 500 500

10. Sonstige Erträge 500 500 500 500

3591 0000 Andere sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500

11. Erträge 820.200 810.600 826.400 842.500
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

12 Personalaufwendungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

4012 0000 Dienstaufwendungen tariftlich Beschäftigte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

4032 0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -100 -100 -100 -100

13 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -103.300 -90.600 -87.700 -89.400

4212 0010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -100 -100 -100 -100

                    Vermögens (Wassergewinnung)

4212 0020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -100 -100 -100 -100

                     Vermögens (Wasserspeicherung)

4212 0030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -65.000 -66.300 -67.600 -69.000

                     Vermögens (Ortsnetz)
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21)
3 42)

5 6

4212 0040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -10.000 -10.000 -10.200 -10.400

                     Vermögens (Wasserzähler)

4221 0000 Unterhaltung des bewglichen Vermögens -7.100 -1.000 -1.000 -1.000

4241 0000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen -900 -900 -1.000 -1.000

                     Anlagen

4251 0000 Haltung von Fahrzeugen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

4261 0000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -11.400 -5.000 -400 -400

4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -4.600 -3.100 -3.200 -3.300

4291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -100 -100 -100 -100

15 Abschreibungen -131.000 -141.000 -145.000 -150.000

4711 0000 Abschreibungen -131.000 -141.000 -145.000 -150.000

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.100 -17.200 -17.900 -18.500

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -500 -500 -500 -500

4517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -17.600 -16.700 -17.400 -18.000

17 Transferaufwendungen -292.000 -297.800 -303.800 -309.900

4373 0000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. -292.000 -297.800 -303.800 -309.900

18 Sonstige Aufwendungen -249.500 -225.400 -225.500 -225.600

4431 0000 Geschäftsaufwendungen -36.100 -11.900 -11.900 -11.900

4441 0000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -3.500 -3.600 -3.700 -3.800

4442 0000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag -7.400 -7.400 -7.400 -7.400

4452 0010 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -9.600 -9.600 -9.600 -9.600

                     (Gemeinkosten Bauhof)

4452 0020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -58.000 -58.000 -58.000 -58.000

                      (Beschäftigtenentgelte Bauhof)

4452 0030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -60.900 -60.900 -60.900 -60.900

                      (Verwaltungskosten)

4491 0000 Weitere sonstige Aufwendungen auf laufender -74.000 -74.000 -74.000 -74.000

                     Verwaltungstätigkeit

19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -795.000 -773.100 -781.000 -794.500
(Summe aus Nummern 12 bis 18)

20 Veranschlagtes Ergebnis 25.200 37.500 45.400 48.000
(Saldo aus Nummern 11 und 19)

nachrichtlich
21 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Fehlbetragsabdeckung

22 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Überschussabführung
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Eigenbetrieb Wasserversorgung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr

2021

Liquiditätsplan

Wasserversorgung
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung

ermächtigungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3
2 3 4 5 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine 10.000 0 0 0

Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0

4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder 771.500 771.500 786.900 802.600

Einrichtungen

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.200 11.400 11.600

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0

8 Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen 500 500 500 500

9 Einzahlungen auf laufender Geschäftstätigkeit 793.000 783.200 798.800 814.700
(Summe aus Nummern 1 bis 8)

10 Personalauszahlungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

11 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -103.300 -90.600 -87.700 -89.400

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.100 -17.200 -17.900 -18.500

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -292.000 -297.800 -303.800 -309.900

15 Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen -249.500 -225.400 -225.500 -225.600

16 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15) -664.000 -632.100 -636.000 -644.500

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans 129.000 151.100 162.800 170.200
(Saldo aus Nummern 9 und 16)

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 27.800 7.000 7.000 7.000

ähnlichen Entgelten für Investitionen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0

Finanzvermögen

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.800 7.000 7.000 7.000
(Summe aus 18 bis 22)     

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0

Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.300 -240.000 -150.000 -150.000

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Sachvermögen
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung

ermächtigungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3
2 3 4 5 7 8

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0

Vermögensgegenständen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -83.300 -248.000 -158.000 -158.000
(Summe aus Nummern 24 bis 29)

31 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -55.500 -241.000 -151.000 -151.000
überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus Nummern 23 und 30)

32 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 73.500 -89.900 11.800 19.200
überschuss/-bedarf
(Saldo aus Nummern 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 30.100 196.800 101.700 97.700

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

33a Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -103.100 -106.400 -113.000 -116.400

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

34a Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals

35 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -73.000 90.400 -11.300 -18.700
überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)

36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- 500 500 500 500
mittel bestands zum Ende des
 Wirtschaftsjahres
(Saldo aus Nummern 32 und 35)

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigen- 226.276 XXXXXXXX 226.776 227.276 227.776

mitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXX

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

zum Jahresbeginn XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
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1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen 

  (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO). Kommunalanstalten (§ 102 a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten

  und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden

  und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz

  2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des 

  Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse

  VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ

  (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen auf Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben 

   des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
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Eigenbetrieb Wasserversorgung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr

2021

Investitionsprogramm

Wasserversorgung
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre
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Stellenübersicht für das Jahr 2021

Wasserversorgung

Beamte und Beschäftigte

Verwaltungsbetrieb

wird durch die Gemeindeverwaltung Lenzkirch betreut

(Verwaltungskostenbeitrag)

Aufwand für die eingesetzten Beschäftigten des Gemeindebauhofes

wird nach Stundenrapport je geleistete Arbeitsstunde verrechnet.

Als Wassermeister ist ein Beschäftigter des Bauhofes eingesetzt.

Ablesen der Wassermesser für die Jahresabrechnung

erfolgt 1x jährlich durch kurzfristige Aushilfen.
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Nr. 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)
Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Vorjahr

+1 +1 +1

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr 3)

7 + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre

 (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 500 500 500 500

EigBVO-Doppik) 4)

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 226.776 227.276 227.776 228.276

10 - davon für bestimmte Zwecke gebunden 5)

11 = vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 226.276 226.776 227.276 227.776 228.276

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage Nr. 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan Finanzplanung
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2021 2022 2023 2024

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 
1)

2 3 4 5

0 0 0 0 0

Summe:

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene 30 196 101 97

Kreditaufnahmen:

2024

Verpflichtungsermächtigungen

im Wirtschaftsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 
2)

Jahr

2021

2022

2023
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voraussichtlicher Stand zu Beginn voraussichtlicher Stand zum Ende
Art der Schulden des Wirtschaftsjahres des Wirtschaftsjahres

1. Anleihen

2 Verbindlichkeiten aus Krediten 1.750 1.677

   für Investitionen

2.1 Bund

2.2 Land

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

davon Kernhaushalt

2.4 Zweckverbände und dergleichen

2.5 Kreditinstitute 1.750 1.677

2.6 Sonstige Bereiche

3. Kassenkredite 0 0

4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 0 0

    Rechtsgeschäften

    Voraussichtliche Gesamtschulden 1.750 1.677

TEUR
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr

2021

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigung
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Satzung 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Lenzkirch 

für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
Der Gemeinderat hat am 18.03.2021 auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit  
§ 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wie folgt fest-
gesetzt: 
 
 
§ 1 Erfolgsplan  
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  1.086.300 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.046.700 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)  39.600 

 

§ 2 Liquiditätsplan 

1. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 

A1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 981.300 

A2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 886.700 

A3) Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
       (Saldo aus A1 und A2) von 94.600 

B1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 28.600 

B2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.650.600 

B3) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
       Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von -1.622.000 

C1) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
       (Saldo aus A3 und B3) von -1.527.400 

D1) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.612.400 

D2) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -85.000 

D3) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von 1.527.400 

E1) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des  
        Liquiditätsplans; Saldo des Liquiditätsplans  (Saldo aus C1 und D3) von 0 
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§ 3 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  1.612.400 EUR  

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  0 EUR 

 

 

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirt-

schaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-

tungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR 

 

 

 

§ 5 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR 

 

Lenzkirch, den 18.03.2021 

 

 

 

Andreas Graf 
Bürgermeister 
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I. Allgemeines 
 
Die Gemeinde Lenzkirch führt den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lenzkirch“ seit 01.01.2019 
laut § 1 der Abwassersatzung als öffentliche Einrichtung. Es ist ein Eigenbetrieb ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). 
 
Der Gemeinderat hat am 21.01.2021 eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen.  
 
Zum 01.10.2020 wurde die seit 24.12.1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert 
und modernisiert. Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine 
Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (doppische Buchführung) 
oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der 
Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2020 wird künftig ausschließlich 
die doppische Buchführung zugelassen. Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl 
auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt werden können, ist nach § 12 
Abs. 3 S. 2 EigBG in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage 
der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften erfolgen soll.  
 
Um eine einheitliche Buchungssystematik bei den Eigenbetrieben und der Gemeinde zu 
ermöglichen, wurde in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lenzkirch 
geregelt, die Rechnungslegung ab 01.01.2021 auf die Kommunale Doppik umzustellen.  
 
Nach § 7 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) ist zu Beginn des ersten 
doppischen Wirtschaftsjahres also zum 01.01.2021 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.  
 
 

II. Erfolgsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21) 3 42) 5 6

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0

3. Aufgelöste Investit ionszuwendungen und -beiträge 105.000 105.900 106.900 107.800

4. Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder 859.000 971.500 989.500 1.006.100

Einrichtungen

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.000 122.000 122.000 122.000

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 0 0 0 0

veränderungen

10. Sonstige Erträge 0 0 0 0

11. Erträge 1.086.300 1.199.700 1.218.700 1.236.200

(Summe aus Nummern 1 bis 10)

12. Personalaufwendungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

13. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140.100 -169.000 -194.500 -220.000

15. Abschreibungen -160.000 -200.800 -210.000 -220.000

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.000 -36.600 -53.900 -54.700

17. Transferaufwendungen -611.700 -556.400 -571.000 -586.400

18. Sonstige Aufwendungen -117.800 -59.800 -59.900 -60.000

19. Aufwendungen für Sach- und Dienstle istungen -1.046.700 -1.023.700 -1.090.400 -1.142.200
(Summe aus Nummern 12 bis 18)

20. Veranschlagtes Ergebnis 39.600 176.000 128.300 94.000
(Saldo aus Nummern 11 und 19)

nachrichtlich

21. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Fehlbetragsabdeckung

22. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Überschussabführung
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II. a) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stellen die Hauptertragsart dar. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Die 
Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden aufgrund der Gebührenkalkulation für den 
Zeitraum 2020 bis 2022 in die Planung aufgenommen. Da die Schmutzwassergebühr von 2,65 EUR 
auf 3,04 EUR angehoben wurde, wurde der Planansatz von 740.000 EUR (Wirtschaftsplan 2020) auf 
859.000 EUR (Wirtschaftsplan 2021) erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wurde für 2020 und 
2021 unverändert mit 0,54 EUR pro m² versiegelte Fläche kalkuliert.  
 
 
II. b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasserkanäle, 
Regenwasserkanäle, Mischwasserkanäle) gehört mit 120.000 EUR in dieser Aufwandsart zu den 
wesentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 wurde der Planansatz um 
10.000 EUR erhöht.  
 
 
II. c) Aufwendungen für Abschreibungen 
Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden mit 160.000 EUR etwas geringer als 2020 angesetzt. 
Die Planung 2020 ging von Abschreibungen in Höhe von 177.100 EUR aus. 
 
 
II. d) Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden die Zinsaufwendungen mit 1.400 EUR angesetzt. Im Wirtschaftsjahr 
2021 wird davon ausgegangen, dass die Zinsaufwendungen aufgrund der Kreditaufnahmen 16.000 
EUR betragen werden.  
 
 
II. e) Transferaufwendungen 
Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Es handelt sich hier 
um die Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Haslachtal. Die 
Umlagen wurden mit 611.700 EUR um 9.200 EUR geringer als in der Planung 2020 angesetzt.  
 
 
II. e) Sonstige Aufwendungen 

- Geschäftsaufwendungen: Im Planansatz 2021 sind 46.500 EUR für den „Generellen 
Entwässerungsplan“, 3.500 EUR für ein gewässerökologisches Gutachten und 8.000 EUR für 
Stichprobenprüfungen zu den Angaben der Regenwassergebühr enthalten.  

- Die Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände wurde mit 57.300 EUR gegenüber dem 
Vorjahr mit 48.600 EUR um 8.700 EUR erhöht. 

 
 
II. f) Veranschlagtes Ergebnis 
Im Wirtschaftsjahr soll ein Ergebnis von 39.600 EUR erzielt werden. In den Finanzplanungsjahren 
wird mit Ergebnissen zwischen 176.000 EUR bis 94.000 EUR gerechnet.  
 
Das in der doppischen Finanzbuchhaltung dargestellte Ergebnis stellt „nur“ die periodengerecht 
verbuchten Erträge und Aufwendungen dar. Die doppische Finanzbuchhaltung stellt nicht die 
gebührenrechtlichen Gesamtkosten für die Gebührenbemessung dar. Die Gesamtkosten für die 
Gebührenbemessung werden in der Ermittlung der Gebührenobergrenze (Gebührenkalkulation) 
nachgewiesen. Grundlage für die Gebührenerhebung sind die insgesamt ansatzfähigen Kosten 
(Gesamtkosten). Zu den gebührenfähigen Kosten gehören die laufenden Betriebskosten (entspricht 
2021 einem Ergebnis von 39.600 EUR) sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Die 
angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist ein Element der Kosten- und Leistungsrechnung, ihr 
Nachweis erfolgt daher in der jeweiligen Ermittlung der Gebührenobergrenze (Gebührenkalkulation) 
und nicht in der doppisch geführten Finanzbuchhaltung.  
 
 



485 
 
 

III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 
 

 
 
 
III. a) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 
Die Abwasserbeiträge wurden mit 28.600 EUR angesetzt.  
 
 
III. b) Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
Projekt 20-002 Abwasseranschluss „Schlauch“ - kommunale Maßnahme -  
Für den Abschluss der Maßnahme Neuverlegung des Abwasserkanals zu den Anwesen im Gewann 
„Schlauch“ sind 2021 insgesamt 60.300 EUR zu veranschlagen. Die Maßnahme wird 2021 
abgeschlossen. 
 
Projekt 20-003 Regenwasserkanal „Am Kurgarten“ 
Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um eine Erneuerung des vorhandenen Regenwasserkanals. 
Der Kanal wird in seiner Dimension und Lage verändert. Die Maßnahme ist seit 2019 in Planung. Die 
Auszahlungen für die Baumaßnahme sollen laut Kostenschätzung 643.900 EUR betragen. 
 
Projekt 20-005 Schmutzwasserkanal + Regenwasserkanal „Kolumban-Kayser-Straße 11 + 11a“ 
Diese Baumaßnahme wurde 2020 begonnen, sie soll 2021 abgeschlossen werden. Im Liquiditätsplan 
wurden für die Arbeiten 2021 insgesamt 165.000 EUR aufgenommen.  
 
Projekt 20-007 Schmutzwasserkanal „Rotkreuzweg“ 
Der vorhandene Schmutzwasserkanal hat im für die Sanierung vorgesehenen Bereich erhebliche 
Schäden. Die Erneuerung des Teilabschnitts stellt die wirtschaftlichste Sanierung des Kanals dar. Die 
Maßnahme wurde im Liquiditätsplan mit Auszahlungen in Höhe von 447.700 EUR aufgenommen. 

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verp flichtungs- Planung Planung Planung

ermächtig ungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3 2 3 4 5 7 8

9 Einzahlungen auf laufender Geschäftstätigkeit 981.300 1.093.800 1.111.800 1.128.400

(Summe aus Nummern 1 bis 8)

16 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15) -886.700 -822.900 -880.400 -922.200

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans 94.600 270.900 231.400 206.200

(Saldo aus Nummern 9 und 16)

18 Einzahlungen aus Investit ionszuwendungen 0 60.000 60.000 60.000

19 Einzahlungen aus Investit ionsbeiträgen und 28.600 9.000 9.000 9.000

ähnlichen Entgelten für Investit ionen

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.600 69.000 69.000 69.000

(Summe aus 18 bis 22)     

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.650.600 -1.096.400 -300.000 -300.000

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.650.600 -1.096.400 -300.000 -300.000

(Summe aus Nummern 24 bis 29)

31 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -1.622.000 -1.027.400 -231.000 -231.000

überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

(Saldo aus Nummern 23 und 30)

32 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -1.527.400 -756.500 400 -24.800

überschuss/-bedarf

(Saldo aus Nummern 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 1.612.400 900.700 177.400 189.700

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

34 Auszahlungen für die T ilgung von Krediten und -85.000 -144.200 -177.800 -164.900

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

35 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 1.527.400 756.500 -400 24.800

überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo aus Nummern 33, 33am 34 und 34a)

36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- 0 0 0 0

mitte l bestands zum Ende des

 Wirtschaftsjahres

(Saldo aus Nummern 32 und 35)

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigen- 630.846 XXXXXXXX 630.846 630.846 630.846

mitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXX

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

zum Jahresbeginn XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
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Projekt 21-001 Erschließung „An der Haslach“, nördlicher Teil – Schmutzwasserkanal 
Zur innerörtlichen Erschließung ist die Verlegung eines Schmutzwasserkanals im Bereich „An der 
Haslach“, nördlicher Teil notwendig. Für diese Maßnahme liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 
108.000 EUR vor. 
 
Projekt 21-002 Erschließung „An der Haslach“, nördlicher Teil – Regenwasserkanal 
Zur innerörtlichen Erschließung ist die Verlegung eines Regenwasserkanals im Bereich „An der 
Haslach“, nördlicher Teil notwendig. Für diese Maßnahme liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 
60.000 EUR vor. 
 
Projekt 21-003 Regenwasserkanal „Kolumban-Kayser-Straße“ – Flst. 1/10 + 137/2 
Im betroffenen Bereich läuft Oberflächenwasser von gemeindlichen Flächen auf den dort vorhandenen 
Gehweg und die angrenzende Bundesstraße. Im Winter entsteht durch überfrierende Nässe eine 
erhebliche Gefahrenquelle für Fußgänger. Die Maßnahme wurde im Liquiditätsplan mit einem Ansatz 
in Höhe von 18.900 EUR aufgenommen.  
 
Projekt 21-004 Mischwasserkanal „Fürstenbergstraße“ 
Am Endstrang des vorhandenen Kanals sind erhebliche Schäden vorhanden. Die wirtschaftlichste 
Sanierungsmöglichkeit ist eine Erneuerung des Teilstücks. Für diese Maßnahme liegt eine 
Kostenschätzung in Höhe von 84.800 Euro vor. 
 
Projekt 21-005 Schachterneuerung „Freiburger Straße 58“ (LRM 111.2 + LS 111.3) 
Der Regenwasserschacht LRM 111.2 und der Schmutzwasserschacht LS 111.3 befinden sich in einem 
schlechten Zustand. Die Schächte müssen erneuert werden. Für diese Maßnahme wurden 12.000 EUR 
in den Plan aufgenommen. 
 
Projekt 21-008 Schmutzwasserableitung „Schloß-Urach-Straße 11“ 
Zur innerörtlichen Erschließung ist die Verlegung eines Schmutzwasserkanals im Bereich „Schloß-
Urach-Straße 11“ notwendig. Für diese Maßnahme liegt eine grobe Kostenzusammenstellung in Höhe 
von 25.000 EUR vor. 
 
Projekt 21-009 Regenwasserableitung „Schloß-Urach-Straße 11“ 
Zur innerörtlichen Erschließung ist die Verlegung eines Regenwasserkanals im Bereich „Schloß-
Urach-Straße 11“ notwendig. Für diese Maßnahme liegt eine grobe Kostenzusammenstellung in Höhe 
von 25.000 EUR vor. 
 
 
III. c) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 
Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.612.400 
EUR vorgesehen. 
 
III. d) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 
Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 85.000 EUR in den Liquiditätsplan 
aufgenommen. 
 
III. e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres 
Im Wirtschaftsjahr soll sich der Finanzierungsmittelbestand nicht verändern. Die Liquiditätsplanung 
ist so gestaltet, dass der Finanzmittelbestand im Wirtschaftsjahr und den Finanzplanungsjahren 
möglichst nicht aufgezehrt wird.  
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IV. Verschuldung 
 
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2020 insgesamt 1.160.110,68 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2020 
wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug im Jahr 2020 insgesamt 72.946,16 EUR. Die 
Verschuldung sank damit um 72.946,16 EUR. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 
voraussichtlich 2.687.566,23 EUR. 
 
 
V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt) 
 
Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2020 2021 2022 2023 2024

1.233.057 1.160.111 2.687.567 3.444.067 3.443.667
+ Kreditaufnahme 0 1.612.400 900.700 177.400 189.700
-/- Tilgung 72.946 84.944 144.200 177.800 164.900

Schuldenstand zu Ende des Jahres 1.160.111 2.687.567 3.444.067 3.443.667 3.468.467

 
 
VI. Abschlussbemerkungen 
 
Das Kanalnetz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lenzkirch ist in großen Teilen 
sanierungsbedürftig. Die Abwasserableitungen haben aufgrund ihres Alters die technische 
Lebensdauer weit überschritten. Untersuchungen des Kanals bestätigen, dass ein erheblicher 
Sanierungsdruck vorhanden ist. Der „Generelle Entwässerungsplan“ wird weitere Sanierungsbereiche 
aufzeigen. Es muss daher in nächster Zeit in die Erneuerung der Kanäle investiert werden. Sollten im 
Finanzplanungszeitraum weitere größere Maßnahmen durchgeführt werden müssen, dann sind diese 
Investitionen nur durch höhere Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Verschuldung der 
Abwasserbeseitigung wird im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2024; ohne unvorhergesehene 
Maßnahmen) um rund 2.308.356 EUR steigen.  
 
Für eine gesunde Unternehmensentwicklung ist es notwendig die Investitionen mit einem möglichst 
hohen Eigenanteil zu finanzieren. Die Finanzplanung zeigt, dass dies in den nächsten Jahren 
angestrebt wird, aber aufgrund der hohen Investitionen nur zu einem sehr geringen Teil gelingt. 
  
Lenzkirch, den 07.04.2021 

 
Leonhard Wißler (Fachbeamter für das Finanzwesen) 
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr

2021

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21)
3 42)

5 6

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 105.000 105.900 106.900 107.800

3161 0000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 5.200 5.200 5.200 5.200

                    Zuwendungen

3162 0000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 99.800 100.700 101.700 102.600

                     Beiträgen (KAG-Beiträge)

4. Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder 859.000 971.500 989.500 1.006.100

Einrichtungen

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 846.000 959.000 977.000 994.100

3321 0030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 13.000 12.500 12.500 12.000

                     (Klärschlammentsorgung)

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300

3461 0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.000 122.000 122.000 122.000

3482 0000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 122.000 122.000 122.000 122.000

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 0 0 0 0

veränderungen

10. Sonstige Erträge 0 0 0 0

11. Erträge 1.086.300 1.199.700 1.218.700 1.236.200
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

12. Personalaufwendungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

4012 0000 Dienstaufwendungen tariftlich Beschäftigte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

4032 0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -100 -100 -100 -100

13. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140.100 -169.000 -194.500 -220.000

4212 0010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -30.000 -40.000 -50.000 -60.000

                    Vermögens (Mischwasser)

4212 0020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -60.000 -70.000 -75.000 -80.000

                     Vermögens (Schmutzwasser)

4212 0030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -30.000 -40.000 -50.000 -60.000

                     Vermögens (Regenwasser)
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Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 21)
3 42)

5 6

4240 0000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen -1.300 -1.400 -1.500 -1.600

                      Anlagen

4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -3.800 -2.300 -2.400 -2.500

4291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -15.000 -15.300 -15.600 -15.900

15. Abschreibungen -160.000 -200.800 -210.000 -220.000

4714 3410 Abschreibungen -160.000 -200.800 -210.000 -220.000

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.000 -36.600 -53.900 -54.700

4517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -16.000 -36.600 -53.900 -54.700

17. Transferaufwendungen -611.700 -556.400 -571.000 -586.400

4373 0000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. -611.700 -556.400 -571.000 -586.400

18. Sonstige Aufwendungen -117.800 -59.800 -59.900 -60.000

4431 0000 Geschäftsaufwendungen -60.000 -2.000 -2.100 -2.200

4443 0000 Versicherungen -500 -500 -500 -500

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -9.600 -9.600 -9.600 -9.600

                      (Fuhrpark, Bauhof)

4452 3000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -47.700 -47.700 -47.700 -47.700

                     (Verwaltungskosten)

19. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.046.700 -1.023.700 -1.090.400 -1.142.200
(Summe aus Nummern 12 bis 18)

20. Veranschlagtes Ergebnis 39.600 176.000 128.300 94.000
(Saldo aus Nummern 11 und 19)

nachrichtlich
21. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Fehlbetragsabdeckung

22. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere

Überschussabführung

1)  Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
2)  Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr
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Abwasserbeseitigung
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung

ermächtigungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3
2 3 4 5 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine 0 0 0 0

Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0

4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder 859.000 971.500 989.500 1.006.100

Einrichtungen

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.000 122.000 122.000 122.000

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0

8 Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen 0 0 0 0

9 Einzahlungen auf laufender Geschäftstätigkeit 981.300 1.093.800 1.111.800 1.128.400
(Summe aus Nummern 1 bis 8)

10 Personalauszahlungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

11 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -140.100 -169.000 -194.500 -220.000

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -16.000 -36.600 -53.900 -54.700

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -611.700 -556.400 -571.000 -586.400

15 Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen -117.800 -59.800 -59.900 -60.000

16 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15) -886.700 -822.900 -880.400 -922.200

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans 94.600 270.900 231.400 206.200
(Saldo aus Nummern 9 und 16)

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 60.000 60.000 60.000

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 28.600 9.000 9.000 9.000

ähnlichen Entgelten für Investitionen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0

Finanzvermögen

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.600 69.000 69.000 69.000
(Summe aus 18 bis 22)     

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0

Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.650.600 -1.096.400 -300.000 -300.000

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0 0 0 0

Sachvermögen
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Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung

ermächtigungen

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2; 3
2 3 4 5 7 8

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0

Vermögensgegenständen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.650.600 -1.096.400 -300.000 -300.000
(Summe aus Nummern 24 bis 29)

31 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -1.622.000 -1.027.400 -231.000 -231.000
überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus Nummern 23 und 30)

32 Veranschlagter Finanzierungsmittel- -1.527.400 -756.500 400 -24.800
überschuss/-bedarf
(Saldo aus Nummern 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 1.612.400 900.700 177.400 189.700

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

33a Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -85.000 -144.200 -177.800 -164.900

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 

Investitionen

34a Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals

35 Veranschlagter Finanzierungsmittel- 1.527.400 756.500 -400 24.800
überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)

36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- 0 0 0 0
mittel bestands zum Ende des
 Wirtschaftsjahres
(Saldo aus Nummern 32 und 35)

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigen- 630.846 XXXXXXXX 630.846 630.846 630.846

mitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXX

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

zum Jahresbeginn XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen 

  (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO). Kommunalanstalten (§ 102 a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten

  und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden
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  und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz

  2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des 

  Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse

  VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ

  (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen auf Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben 

   des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lenzkirch

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsjahr

2021

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigung
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)
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Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-
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-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	#*0""%	1�����������������	2������0;����0������	**2

� �������	�
����	������������	���	�
��

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 " " " " " " " " " " "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� ������ ������ � �

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� ������ ������ � �

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 # !""" " " " " # !""" " " " " "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0# !""" " " " " 0# !""" " " " " "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� # !""" " " " " # !""" " " " " "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� ��� ��� � �

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ���

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	##0""*	3����������������	#"##

� �������	�
����	������������	���	�
�� ������ ������

����������2	����	�
���	���2	�� � ������ ������

������������������� �����������������'�3���

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 �"!""" " " " " " " �"!""" " " "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � #������ �

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � #������ �

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 ,""!""" " " " " " " ,""!""" " " "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0#."!""" " " " " " " 0#."!""" " " "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� ,""!""" " " " " " " ,""!""" " " "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� ����� � ����� �

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ���

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	##0""#	�����������	)��������<	#!	=
>	��������������������

� �������	�
����	������������	���	�
�� � �

����������2	����	�
���	���2	�� � � �

������������������� �����������������'�3���

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 " " " " " " " " " " "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� �)����� � �)����� �

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� �)����� � �)����� �

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 *. !*"" " " " " " " *. !*"" " " "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0*. !*"" " " " " " " 0*. !*"" " " "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� *. !*"" " " " " " " *. !*"" " " "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� )���� � )���� �

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ��	

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	##0""#	�����������	)��������<	#!	=
>	1�����������������

� �������	�
����	������������	���	�
�� � �

����������2	����	�
���	���2	�� � � �

������������������� �����������������'�3���

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 " " " " " " " " " " "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� ����#�� � ����#�� �

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� ����#�� � ����#�� �

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 *%*!,"" " " " " " " *%*!,"" " " "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0*%*!,"" " " " " " " 0*%*!,"" " " "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� *%*!,"" " " " " " " *%*!,"" " " "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� ��)�� � ��)�� �

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ��


Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	#,0""*	3����������������	#"#,

� �������	�
����	������������	���	�
�� ������ � ������

����������2	����	�
���	���2	�� � ������ � ������

������������������� �����������������'�3���

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 �"!""" " " " " " " " �"!""" " "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � � #������ �

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � � #������ �

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 ,""!""" " " " " " " " ,""!""" " "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0#."!""" " " " " " " " 0#."!""" " "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� ,""!""" " " " " " " " ,""!""" " "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� ����� � � ����� �

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ���

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf

zur Maßnahme finanziert übertragungen Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre

-nachrichtlich- aus Vorvorjahr 2021 2021 2022 2023 2024 -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 1) 2 2) 3 3)
4 5 6 7 8 10 11 12 4)

�������	#.0""*	3����������������	#"#.

� �������	�
����	������������	���	�
�� ������ � � ������

����������2	����	�
���	���2	�� � ������ � � ������

������������������� �����������������'�3���

� �������	�
����	�����������������
���	��

�������������
������� ����������������
!���

# �������	�
����	�����$���	%��	�
����

&������'(
��

) �������	�
����	�����$���	%��	�
�����

*��������'(
��

� �������	�
���� ������
������������+

����
!���

� �����	���	������������	��	 �"!""" " " " " " " " " �"!""" "

�����������&�������	���	

'������������&�������	(�����	��

)�����	*	��	 +

, -	����	�
���� �����������������.�	��+

� �!���	���.���	���

� -	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � � #������

,�,�������-	����	�
���� ��"�	'�%���'�� #������ � � #������

� -	����	�
���� ���������������������
+

�����'�&������'(
��

�� -	����	�
���� �����������������*�����+

���'(
��

�� -	����	�
���� �������������(����	�
+

'�%���'��

�� -	����	�
���� ����������������

�''�����������$��'(
��
�
��������

*, �����	���	
����������	��	 ,""!""" " " " " " " " " ,""!""" "

�����������&�������	(�����	��

)�����	-	��	*#+

*. �����	��	�����������&�������	 0#."!""" " " " " " " " " 0#."!""" "

���	'������������&�������	(�����

��	)�����	�	���	*,+

�� -!�����������
������	�
��

*� /���������	���	�������� ,""!""" " " " " " " " " ,""!""" "

(�����	��	)�����	*,	���	* +

�, &�����	�
����������*����
����	�
���� ����� � � �����

/�%���'��������������0����������

��
���������	�
���
�1



������������	


���������������	���������
����������������	���	������������������� ���

�1
����������&4������������������
��'���	�����/�%���'��
�4�������"����
��5�
���6���-�����#���
"$7+8�44�!1�����������������
�
������5"����
��' ���

������������9���������	�
���'�������������1:�

����������+;����+$����������������&4������������������

�1
�<����	�
��
�������	�$�����0������5��������%�����&4�����)1:��������+;����+$����������������&4�����������������

#1
�&4������!(������	�&4�����=-�����$��0���=���
���/����� ������
	�
����	�$��0���=��	�''��
������������

)1
�&4������4�����������$��������'���������3�	������ ��������*�����4���	�
������	'�����	�

�1
�>�����
�����!(�����'�������	���	�
���	����������������



������������	


���������������	���������
���

Stellenübersicht für das Jahr 2021

Abwasserbeseitigung

Beamte und Beschäftigte

Verwaltungsbetrieb

wird durch die Gemeindeverwaltung Lenzkirch betreut

(Verwaltungskostenbeitrag)

Aufwand für die eingesetzten Beschäftigten des Gemeindebauhofes

wird nach Stundenrapport je geleistete Arbeitsstunde verrechnet.

Ablesen der Wassermesser für die Jahresabrechnung

Schmutzwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab

erfolgt 1x jährlich durch kurzfristige Aushilfen.
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Nr. 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)
Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Vorjahr

+1 +1 +1

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)
0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, 849.139 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, 218.293 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 630.846 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr 3)
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

7 + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

 (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 0 0 0 0 0

EigBVO-Doppik) 4)

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 630.846 367.558 367.558 367.558 367.558

10 - davon für bestimmte Zwecke gebunden 5)
263.288

11 = vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 367.558 367.558 367.558 367.558 367.558

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage Nr. 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan Finanzplanung
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2021 2022 2023 2024

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 
1)

2 3 4 5

0 0 0 0 0

Summe:

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene 1.612.400 900.700 177.400 189.700

Kreditaufnahmen:

2024

Verpflichtungsermächtigungen

im Wirtschaftsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 
2)

Jahr

2021

2022

2023
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voraussichtlicher Stand zu Beginn voraussichtlicher Stand zum Ende
Art der Schulden des Wirtschaftsjahres des Wirtschaftsjahres

1. Anleihen

2 Verbindlichkeiten aus Krediten 1.160 2.687

   für Investitionen

2.1 Bund

2.2 Land

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

davon Kernhaushalt

2.4 Zweckverbände und dergleichen

2.5 Kreditinstitute 1.160 2.687

2.6 Sonstige Bereiche

3. Kassenkredite 0 0

4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 0 0

    Rechtsgeschäften

    Voraussichtliche Gesamtschulden 1.160 2.687

TEUR


