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HAUSHALTSSATZUNG 
HAUSHALTSPLAN 2018 



INVESTITIONEN Stadt Kaisersesch 2018

Planungsstelle Bezeichnung Ansatz 2017 2018 VE 2019 2020 2021 Erläuterungen Ergebnis 2017 Übertrag. neuer Ansatz Deckg.

1.1.4.3/1400.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen 20.000,00        20.000,00        -                     -                     -                  -                Infotafeln, keine Übertragung aus Vorjahr 1.713,37       x

1.1.4.3/1401.785600 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof 15.000,00        40.000,00        -                     -                     -                  -                Pritschenfahrzeug f. Bauhof/Stadtarbeiter 15.000,00     x

2.5.2.0/0011.785700 Einrichtung, Ausstellungsgegenstände Heimatmuseum 1.000,00           1.000,00           -                     -                     -                  -                pauschal -                 x

2.8.1/1700.781430 Zuschuss Kreis Pommerbachschule (Lüftung u. Einrichtung) 150.000,00      150.000,00      -                     -                     -                  -                neuer Ansatz, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x

3.6.6.3/0020.785700 Auszahlungen für Spielgeräte 10.000,00        10.000,00        -                     -                     -                  -                Spielplatz Gartenstraße, keine weiteren Mittel aus Vorjahr 1.805,06       x

5.1.1.3/0070.785200 Auszahlung für  bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung) 100.000,00      15.000,00        85.000,00        85.000,00        -                  -                SSAN, keine Übertragung aus Vorjahr 48,60            x

5.1.1.3/0070.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freilegung Grundstücke) 100.000,00      9.000,00           -                     12.000,00        -                  -                SSAN, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x Mittel z. Deckg. bei 5.1.1.3/0086.785330

5.1.1.3/0076.781430 Zuwendung an VG Pommerbachsanierung-baukonstrukt. Auszahlg. 65.000,00        70.000,00        -                     -                     -                  -                SSAN, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x

5.1.1.3/0076.785900 Gest Zentralplatz u Umfeld (Weierchen, Hinter Mauer, Koblenzer, Stellplätze) 245.000,00      170.000,00      -                     -                     -                  -                SSAN - 130 T€ Übertragung, Rest neu veranschlagt. 1.827,68       130.000,00  x

5.1.1.3/0079.781500 Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen 100.000,00      140.000,00      140.000,00      140.000,00      -                  -                SSAN, keine Übertragung aus Vorjahr 25.000,00     x

5.1.1.3/0086.785330 Freilegung Grundstücke (Umfeld Hartmann) 42.123,45     Umbg.Deckg von 5.1.1.3/0070.785330

5.1.1.3/5001.785330 Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 250.000,00      600.000,00      500.000,00      500.000,00      -                  -                SSAN, keine Übertragung aus Vorjahr 86.399,10     x

5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für städtische Baugrundstücke 1.100.000,00   500.000,00      500.000,00      500.000,00      -                  -                294.989,92  x

5.2.2.5/1802.785330 Überflutungsschutz -                     55.000,00        40.000,00        40.000,00        -                  -                Schutz für NBG und allgemein -                 x

5.4.1/1300.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen 30.000,00        10.000,00        -                     -                     -                  -                pauschal, z.B. für Hemmschwellen, Poller usw. -                 x

5.4.1/1501.785330 Errichtung Wohnmobilstellplätze 5.000,00           5.000,00           -                     -                     -                  -                neuer Ansatz, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x

5.4.1/1705.785100 Ausz. f. Erwerb Grundstück 40.000,00        40.000,00        -                     -                     -                  -                L 52; neuer Ansatz, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x

5.4.1/1800.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED -                     -                     -                     100.000,00      100.000,00   50.000,00   Schätzung, Angebot RWE steht noch aus -                 x

5.4.1/1803.785330 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße -                     55.000,00        550.000,00      440.000,00      110.000,00   -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018 -                 x

5.4.1/1804.785330 Ausbau Gehwege Trierer Straße -                     45.000,00        450.000,00      360.000,00      90.000,00     -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018 -                 x

5.4.7.5/1801.785330 Ausbau/Befestigung Balduinplatz -                     10.000,00        -                     80.000,00        10.000,00     -                Kostenschätzung; Zuwendungsantrag wird gestellt. -                 x

5.5.3/1701.785230 Anlegung Ruheforst 10.000,00        -                     -                     -                     -                  -                -                 x

5.5.5.1/1600.785330 Anlegung Baumlehrpfad 6.000,00           -                     -                     -                     -                  -                -                 

5.5.5.9/1308.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke 164.000,00      20.000,00        -                     -                     -                  -                pauschal 90.134,31     x

5.5.5.9/1702.785330 Ausbau Wirtschaftswege 220.000,00      220.000,00      -                     -                     -                  -                neuer Ansatz, keine Übertragung aus Vorjahr -                 x

5.7.1/0065.785100 Auszahlungen für Grundstücke Allgemein (Straßen-, Gewerbe- und Industriepark) 20.000,00        20.000,00        -                     -                     -                  -                pauschal -                 x

5.7.1/0081.785100 Auszahlung für Gewerbegrundstücke -                     10.000,00        -                     -                     -                  -                ggf. Resterwerb Fläche i.R. Erschließg. Gewerbegebiet -                 x

5.7.1/1703.781310 Investitionskostenanteil Erschl. Ind.gebiet 134.000,00      95.000,00        -                     -                     -                  -                Erschließg. Gewerbegebiet; neuer Ansatz, keine Übertragung -                 x

5.7.1/1703.785330 Baumaßnahme Erschließg. Ind.gebiet (Straßen, Beleucht., Breitband, Überflutgsschutz) 575.000,00      690.000,00      933.000,00      933.000,00      -                  -                Erschließg. Gewerbegebiet; neuer Ansatz, keine Übertragung 5.130,80       x

5.7.1/1704.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge Erschl. Gew.gebiet) -                     -                     -                     2.607.000,00   -                  -                Erschließg. Gewerbegebiet; neuer Ansatz, keine Übertragung; Verrechng. 1.447 T€ -                 x

Summe Auszahlungen 3.360.000,00   3.000.000,00   3.198.000,00   5.797.000,00   310.000,00   50.000,00   

Planungsstelle Bezeichnung Ansatz 2017 2018 VE 2019 2020 2021

5.1.1.3/0070.681420 Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung) -                     -                     -                     350.000,00      350.000,00   -                Zuwendg. für Auszahlungen 2018, je 1/2 auf 2019/20 geplant

5.4.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land -                     -                     -                     -                     25.000,00     25.000,00   Zuwendung f. Umrüstung auf LED (evtl. 20 v.H.?)

5.4.1/1803.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Koblenzer Str. -                     -                     -                     200.000,00      42.000,00     -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018

5.4.1/1803.682500 Beiträge Ausbau Gehwege Bahnhofstraße -                     -                     -                     120.000,00      43.000,00     -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018

5.4.1/1804.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Trierer Straße -                     -                     -                     150.000,00      48.000,00     -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018

5.4.1/1804.682500 Beiträge Ausbau Gehwege Trierer Straße -                     -                     -                     100.000,00      34.000,00     -                neue Maßnahme, Duchführg. lt. LBM 2018

5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte 10.000,00        10.000,00        -                     10.000,00        10.000,00     10.000,00   

5.5.5.9/1702.681420 Investitionszuwendungen Land 110.000,00      110.000,00      -                     -                     -                  -                Zuwendung Ausbau Wirtschaftsweg

5.7.1/0081.685100 Einzahlung für Gewerbegrundstücke 240.000,00      200.000,00      -                     -                     -                  -                

5.7.1/1703.682500 Beitragseinz. Erschl. Gew.gebiet -                     -                     -                     1.447.000,00  -                  -                Verrechnung mit Auszahlung 

Summe Einzahlungen 360.000,00      320.000,00      -                     2.377.000,00   552.000,00   35.000,00   

Saldo investive Ein- und Auszahlungen 3.000.000,00   2.680.000,00   3.198.000,00   3.420.000,00   242.000,00 -  15.000,00   

VE für 2019 2.998.000,00   

VE für 2020 200.000,00      

Summe VE 3.198.000,00   

geplante IK-Aufnahme 2019 3.420.000,00   

geplante IK-Aufnahme 2020 242.000,00 -     

Summe geplante IK-Aufnahme 2019/2020 3.178.000,00   = Aufnahme Investitionskredit für VE



Übersicht der geplanten Ergebnisse auf Produktebene
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Fläche 72.711 davon städtisch: 71.249,00               97,99%

Erwerb angestrebt i.R. Umlegung!!!! mit 100 % rechnen!

I. Erschließung Gewerbegebiet (Mn 1703)

Auszahlung Ansatz 2018 Ansatz 2019

5.7.1/1703.785330 Straßenbau inkl. Beleuchtg. u. Grunderwerb+Planung 1.413.000,00        500.000,00             VE 913.000,00        gerundet um 6 T€

Überflutungsschutz 80.000,00              80.000,00               VE -                       

Vermessung d. Grundstücke 20.000,00              20.000,00           

Breitband 110.000,00            110.000,00             -                       

1.623.000,00        690.000,00             933.000,00        

5.7.1/1703.781310 IKA an AWW 95.000,00              95.000,00               

Summe 1.718.000,00        785.000,00            933.000,00        1.718.000,00        

Einzahlung Ansatz 2018 Ansatz 2019

5.7.1/1703.682500 90 v. H. (außer Breitband) (Verrechnung!) 1.447.200,00       -                           1.447.200,00    1.447.200,00        

II. Ein-/Auszahlungen f. städtische Grundstücke (Beiträge) (Mn. 1704)

Auszahlung Ansatz 2018 Ansatz 2019

5.7.1/1704.785100 Erwerb der Fläche v. 1209 + 253 qm i.R. Umleg. geplant! (Verrechnung) 1.447.200,00       VE 1.447.200,00    

Beiträge AWW+KWW 1.160.000,00        -                            VE 1.160.000,00     

Summe 2.607.200,00        -                            2.607.200,00     2.607.200,00        

Einzahlung Ansatz 2018 Ansatz 2019

5.7.1/1704.681420 Weitergabe Fördermittel 60 v.H.:

von AWW an Stadt als Grd.Eigt.(Brutto-Buchg. bei Stadt) aus Betrag von 690.000 € -                            -                       

an Grundstückseigentümer 60 v.H. aus Straßenbau, Beleucht., IKA) -                            -                       

Summe -                           -                            -                       -                           

Summe VE 3.520.200,00   

Übersicht gesamt:

Auszahlungen (inkl. Verrechnung) 4.325.200,00        785.000,00             3.540.200,00     

Einzahlungen (inkl. Verrechnung) 1.447.200,00        -                            1.447.200,00     

Saldo 2.878.000,00        785.000,00            2.093.000,00     2.878.000,00        inkl. Rundg. 6 T€

Kosten Grund und Boden (in Vorjahren veranschlagt bei 5.5.5.9) 509.000,00             

3.387.000,00         

72711 qm 46,58                      

Mn Erschließung Gewerbegebiet

Auszahlungen 1.718.000,00        

Einzahlungen 1.447.200,00        

270.800,00            

Mn Beiträge f. städtische Gewerbegrundstücke

Auszahlungen 2.607.200,00        

Einzahlungen -                           

2.607.200,00        2.878.000,00        



 

Vorbericht mit Wappen Kaisersesch 2018.doc 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 
I.� Haushaltssatzung 1�
II.� Vorbericht 5�
III.� Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte 15�
IV.� Haushaltsplan 17�

1.� Gesamtübersicht Ergebnisplan  Seite 1 17�
2.� Gesamtübersicht Finanzplan  Seite 2 17�
3.� Teilhaushalte  Seiten 3-101 17�

V.� Investitionsübersicht 18�
VI.� Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 19�
VII.� Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 20�
VIII.� Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 21�
IX.� Darlehensübersicht 22�
X.� Stellenplan 23�
XI.� Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 24�
XII.� Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 25�
XIII.� Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 26�
XIV.� Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 27�
XV.� Bilanz des Haushaltsjahres 2016 28�
  
 

 



Seite: 1 

Vorbericht mit Wappen Kaisersesch 2018.doc 

 

I. Haushaltssatzung 
 

der Stadt Kaisersesch 
 

für das Jahr 2018 
 

vom  
 
Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 
 der Gesamtbetrag der Erträge auf  5.004.200,00 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  5.354.200,00 € 
 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  -350.000,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 
 die ordentlichen Einzahlungen auf  4.633.800,00 € 
 die ordentlichen Auszahlungen auf  4.781.500,00 € 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  -147.700,00 € 
 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  320.000,00 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  3.000.000,00 € 
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -2.680.000,00 € 
  

  
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   2.827.700,00 € 
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§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
verzinste Kredite auf 2.680.000,00 €  
zinslose Kredite auf 0,00 €  
zusammen auf 2.680.000,00 €.  

 
 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,  
 
wird festgesetzt auf 3.198.000,00 €. 
 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 
müssen,  
beläuft sich auf 3.178.000,00 €. 

 
§ 4 Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
- Grundsteuer A auf 300 v. H. 
- Grundsteuer B auf 365 v. H. 
- Gewerbesteuer auf 365 v. H. 

 
§ 5 Eigenkapital 

 
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 9.999.900,84 €  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 9.629.900,84 € 
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 9.279.900,84 €. 
 

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der 
Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 2.500,00 € überschritten ist. 
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§ 7 Wertgrenze für Investitionen 
 
 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen. 
 
Kaisersesch, den  
 
 
 
Gerhard Weber 
Stadtbürgermeister 
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Hinweis: 
 
a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den     bis einschl. Mittwoch, den     während der  Dienstzeit bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus. 
 
b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 

Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn 

 
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden  sind, oder 
 
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
 
 
Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch 
 
 
 
Albert Jung 
Bürgermeister
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II. Vorbericht 
 

1. Allgemeines 

 

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen 

Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im 

Vorbericht dargestellt: 

 

� die Entwicklung der Jahresergebnisse 

� die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 

� die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden 

Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 

� die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite  

� die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme 

� die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
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2. Entwicklung der Jahresergebnisse 

 

 Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab: 

Erträge Aufwendungen Fehlbetrag Überschuss 
Vorjahr 

Ergebnishaushalt 
5.004.200,00 € 5.354.200,00 € -350.000,00 € -370.000,00 € 
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200.000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jahresergebnis in € -76.640 815.949 -605.803 41.864 -637.373 26.005 297.271 196.755 -370.000 -350.000 -221.000 -220.000 -203.000

Entwicklung der Jahresergebnisse
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3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 

 

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:  

Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/ 
Fehlbedarf 

Überschuss/ 
Fehlbedarf 

Vorjahr 

Ordentliche und außerordentliche 

Zahlungen 

4.633.800,00 € 4.781.500,00 € -147.700,00 € -664.000,00 € 

Zahlungen aus Investitionstätigkeit 
320.000,00 € 3.000.000,00 € -2.680.000,00 € -3.000.000,00 € 

Zahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 

2.680.000,00 € 152.600,00 € 2.527.400,00 € 2.822.900,00 € 

Veränderung liquide Mittel 
300.300,00 € 0,00 € 300.300,00 € 841.100,00 € 

Saldo Finanzhaushalt: 
7.934.100,00 € 7.934.100,00 € 0,00 € 0,00 € 
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4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden 

Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 

 

Der Haushalt sieht folgende investive Auszahlungen vor:  
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Der Haushalt sieht folgende investive Einzahlungen vor: 
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Die Finanzierung des verbleibenden Defizits von 2.680.000,00 € erfolgt über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe. 
Es sind für die Jahre 2019/20 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3.198.000,00 € enthalten. Die hierfür geplanten 
Investitionskredite belaufen sich auf 3.420.000,00 € abzüglich 242.000,00 €, damit auf 3.178.000,00 €. 
 
 
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite 

Die Schuldenübersicht der Stadt Kaisersesch weist zum 31.12.2017 Darlehensverpflichtungen in Höhe von 1.341.132,09 € aus.  

Es ist im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme auf die Ermächtigung aus 2016 in Höhe von 400.000 € erfolgt. Eine 

Investitionskreditaufnahme für 2017 wird nicht erfolgen. Zum überwiegenden Teil erfolgten Neuveranschlagungen der 

Haushaltsmittel aus 2017 in Haushaltsjahr 2018. Für 2018 sind Tilgungsleistungen auf die bestehenden Kredite i.H.v.  

152.600 € geplant. 
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Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Investitionskreditaufnahme von 2.680.000 € geplant. Einzahlungen aus der 

Stadtsanierung (Produkt 5.1.1.3) sind hier nicht berücksichtigt, da die tatsächlich erwarteten Einzahlungen für Maßnahmen aus 

Vorjahren erfolgen; diese Einzahlungen wurden bereits im Rahmen früherer Prüfungen über Kreditaufnahmen berücksichtigt. 

Die Zuwendungen für die Stadtsanierungsauszahlungen 2018 sind hälftig für die Jahre 2019/2020 geplant. Im Rahmen der 

Kreditaufnahmeverfahren werden nicht geplante bzw. erhöhte Einzahlungen vom Investitionskreditbetrag abgezogen. 

 

Die Stadt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die 

Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2018 in Höhe der 

Veränderung der Liquiden Mittel von 300.300,00 € verschlechtern.  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investitionskredite in € 31.12. 1.039.928 1.120.153 1.041.808 963.981 1.986.020 1.377.659 1.246.849 1.098.226 1.341.132 3.868.532

Liquiditätskredite in € 31.12. 1.037.617 341.978 0 0 0 168.561 235.620 447.085 0 180.300

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

 
 

 
 
6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 

Der Stadtrat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der 

entsprechende Vertrag wurde am 01.10.2012 geschlossen. Da sich die Liquiditätskredite zum 31.12.2013 unter ein Drittel des 

Standes zum 31.12.2009 vermindert haben und kein unmittelbarer Wiederanstieg zu erwarten ist, endete der 

Konsolidierungsvertrag zum 31.12.2013 gemäß § 6 des Konsolidierungsvertrages. 
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7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme 

 

Das Eigenkapital von 9.999.900,84 € wird sich bis Ende 2018 verändern auf 9.279.900,84 €. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Eigenkapital in € 10.076.449 10.645.652 10.075.380 10.117.243 9.479.870 9.505.875 9.803.146 9.999.901 9.629.901 9.279.901

Bilanzsumme in € 20.694.306 22.484.345 21.348.850 21.999.554 21.416.097 21.393.220 21.106.058 21.581.430

Eigenkapitalquote 49% 47% 47% 46% 44% 44% 46% 46%
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Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital
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8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den 

Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.  
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III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte 
 

 
 

Teilhaushalt 
Produkt 

FB 1  
Organisation, 

Zentrale  
Dienste, 
Liegen- 
schaften 

FB 2 
Bürger- 
dienste  

 

FB 3 
Infra- 

struktur 

Ortsbürger- 
meister 

FB 4 
Finanzen 

FB 4 
Zentrale 
Finanz-

leistungen 

Verwaltungssteuerung 
 

1.1.1.0      

Liegenschaften 1.1.4.2      
Bauhof 1.1.4.3      
Statistik und Wahlen 1.2.1      
Heimatmuseum „altes Gefängnis“ 2.5.2.0      
Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld) 2.6.1.1      
Heimat- u. sonstige Kulturpflege    2.8.1   
Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5      
Spielplätze u. ä.   3.6.6.3    
Jugendräume, Jugendheime   3.6.6.4    
Sportplätze, Stadien, Sporthallen   4.2.4.11    
Berg- u. Schutzhütten 4.2.4.17      
Städtebauförderung   5.1.1.3    
Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5.2.2.5      
Elektrizitätsversorgung     5.3.1  
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis 
Straßenbaulastträger ist 

  5.4.1    

Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung, Kiosk 5.4.7.5      
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Zentralplatz, u.Ä.)   5.5.1    
Entenweiher   5.5.2.13    
Friedhofs- u. Bestattungswesen 5.5.3      
Kommunale Forstwirtschaft     5.5.5.1  
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege   5.5.5.9    
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Wirtschaftsförderung 5.7.1      
Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.Ä.  5.7.3.11     
Dorfgemeinschaftshäuser (Alte Schule) 5.7.3.12      
Stadtmarketing 5.7.5      
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen      6.1.1 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem 
anderen Produkt zugeordnet) 

     6.1.2 
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IV. Haushaltsplan 
 
 
 
 

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1 
2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2 

3. Teilhaushalte Seiten 3- 101 
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VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
 

 
     

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigungen 
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)1 

Planungsdaten des 
Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
zweiten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
dritten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten der 
weiteren 

Haushaltsfolgejahre 

    

in €2 
im Haushaltsjahr 2016                            0   0 0 
im Haushaltsjahr 2017  0 0 0 
im Haushaltsjahr 2018 2.998.000,00 200.000 0 0 

Summe 
                      

2.998.000,00  200.000   
                                    

0   
                                    

0   
          

Gesamtbetrag der Investitionskredite 
(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 

2.998.000,00  
  180.000 0 0 

      
1 Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, 
aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden. 
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VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 
 

 
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) 

 

lfd. 
Nr. 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

Ergebnisse des 
Haushalts-

vorvorjahres 

Ansätze des 
Haushalts-
vorjahres 
einschl. 

Nachträge1 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

Planungsdaten des 
Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
zweiten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
dritten 

Haushaltsfolgejahres 

  In €2 

E
nt

st
eh

un
gs

re
ch

nu
ng

 1 

Saldo der ordentlichen und 
außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 
GemHVO) 

519.526,48 € -664.000,00 € -147.700,00 € -23.200,00 € -22.200,00 € -7.200,00 € 

  abzüglich       

2 �����

Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von bereits genehmigten 
Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Posten F36 GemHVO) 

148.622,76 € 177.100,00 € 152.600,00 € 152.600,00 € 152.600,00 € 152.600,00 € 

3 = Zwischensumme 370.903,72 € -841.100,00 € -300.300,00 € -175.800,00 € -174.800,00 € -159.800,00 € 

V
er

w
en

du
ng

sr
ec

hn
un

g 

  abzüglich   0   0   0   0   0   

4   

Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von geplanten, aber noch 
nicht genehmigten 
Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Posten F36 GemHVO) 

   0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 

5                 

6 

„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen 
Jahren:  0) 
+ = Gesamtgenehmigung ist zu 
erteilen 
- = Einzelgenehmigungen sind zu 
prüfen 

  -300.300,00 € -375.800,00 € -374.800,00 € -359.800,00 € 

               

  

  Endfällige Kredite  Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung3 
    2017- Betrag  €         
    2018- Betrag  €    Jahr 2017 - Betrag 0,00 €   
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VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 
 

Übersicht 
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 

lfd. 
Nr. 

Art 
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 

 
 

Stand Beginn 
Haushaltsvorjahr 

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 

Haushaltsjahres 

in €1 

1  Anleihen     
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   

1.098.226,13 € 
                                

1.341.132,09 € 
                              

3.868.532,09 € 
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur  

Liquiditätssicherung  
 

447.084,98 € 
 

0,00 € 
 

180.300,00 € 

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen  

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

5 Summe der Kreditaufnahmen 
 

1.545.311,11 € 
 

1.341.132,09 € 
 

4.048.832,09 € 
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IX. Darlehensübersicht 
 
Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018 

Akte Nr 
Darlehensgeber 
Zinsfestschreibung 

Auszahlungstag 
Ursprungsbetrag 

akt. 
Zinssatz 

in Prozent 

Stand 
01.01.2018 

Umschuld. Zug. 
Neuaufn. 

Zinsen 
Jahr 2018 

Tilgung 
Jahr 2018 

Umschuldung 
Tilgung 

Tilgungssatz 
in Prozent 

Stand 
31.12.2018 

Gemeinde 66 Kaisersesch 

Darlehensart nicht gesetzt 

162 DgHyp AG Hamburg 
30.03.2027 

28.03.2007 
300.000,00 

4,310 138.750,00 0,00 5.737,69 15.000,00 0,00 5,000 123.750,00 

179 DGHYP Hamburg 
01.01.-4713 

18.07.2008 
350.000,00 

4,980 183.750,00 0,00 8.823,94 17.500,00 0,00 5,000 166.250,00 

196 WL BANK AG 
30.06.2030 

19.08.2010 
300.000,00 

3,120 187.500,00 0,00 5.674,50 15.000,00 0,00 5,000 172.500,00 

221 Kreditanstalt f. 
Wiederaufbau 
15.02.2023 

02.05.2013 
570.000,00 

0,710 374.057,00 0,00 2.466,10 71.252,00 0,00 12,500 302.805,00 

314 WL Bank 
30.12.2041 

24.02.2017 
400.000,00 

1,690 384.000,00 0,00 6.388,20 16.000,00 0,00 4,000 368.000,00 

41 DGHYP Hamburg 
30.12.2018 

01.01.2002 
49.978,78 

3,930 2.940,06 0,00 72,21 2.940,06 0,00 5,883 0,00 

42 KfW Frankfurt 
15.08.2019 

01.01.2002 
51.448,75 

3,470 4.410,03 0,00 127,52 2.939,92 0,00 5,714 1.470,11 

55 DGHYP Hamburg 
30.05.2023 

01.01.2003 
239.000,00 

4,599 65.725,00 0,00 2.816,60 11.950,00 0,00 5,000 53.775,00 

Summe Darlehensart nicht gesetzt 2.260.427,53 
  

1.341.132,09 0,00 32.106,76 152.581,98 0,00 
    

1.188.550,11 

 Summe Gemeinde 66 2.260.427,53 
  

1.341.132,09 0,00 32.106,76 152.581,98 0,00 
    

1.188.550,11 
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X. Stellenplan 
 
 

für das Haushaltsjahr 2018 

Teilhaushalt      
Organisationseinheit       

Besoldungsgruppe 
Entgeltgruppe 

Einstiegsamt Zahl der Stellen  Stellenvermerke und 
Erläuterungen u. a.  

Soll 
Haushaltsjahr 

2018 

Soll 
2017 

Ist 30.06. 
(tatsächliche 
Besetzung) 

1 2 3 4 5 6 7 

Sekretärin E 5   
0,26 0,26 

0,26 10,00/39,00 

Stadtarbeiter E 5   
4 4 4 

Ein Stadtarbeiter wird zu 50 % bei 
der VG Kaisers- 
esch eingesetzt. 

Bote E 1   
0,04 0,04 0,04 

1,38/39,00 

Reinigungskraft E 1   
0,01 0,01 0,01 0,46/39,00 tatsächlich besetzt E 

2, ku 

Reinigungskraft E 1   
0,15 0,15 0,15 

6,00/39,00 

              

nachrichtlich: 
Museumsaufsicht 

Pauschale v. 100 € 
monatlich   

0,08 0,08 0,08   

Summe     4,54 4,54 4,54   
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XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 

 
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für 

Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 
 

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). 
Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. 

 
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig 

deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. 
 

4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan 
nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. 

 
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). 

 
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522… sowie 523…) werden für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). 
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XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 
 
 
 

 

lfd. 
Nr. 

Ergebnis 
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) 

Jahr Betrag 
in € 

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -637.373,29 € 
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 26.005,05 € 
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 297.270,85 € 
4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 196.754,97 € 
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2017 -370.000,00 € 
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2018 -350.000,00 € 
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)  -837.342,42 € 
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -221.000,00 € 
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -220.000,00 € 
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -203.000,00 € 
11 Summe  -1.481.342,42 € 
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XIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der 
Finanzrechnung 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ergebnis 

 
 
 

Jahr 

Saldo der 
ordentlichen und 

außerordent-
lichen Ein- und 
Auszahlungen 

./. 
planmäßige 

Tilgung 

= 
vorzutragende 

Beträge 

in € 

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 109.062,17 € 80.532,90 € 28.529,27 € 
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -216.909,65 € 75.789,69 € -292.699,34 € 
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 286.446,14 € 130.809,76 € 155.636,38 € 
4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 519.526,48 € 148.622,76 € 370.903,72 € 
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- 

vorjahres – einschl. Nachträge) 
2017 -664.000,00 € 177.100,00 € -841.100,00 € 

6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2018 -147.700,00 € 152.600,00 € -300.300,00 € 
7 vorzutragender Betrag  -879.029,97 € 
8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -23.200,00 € 352.600,00 € -375.800,00 € 
9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -22.200,00 € 352.600,00 € -374.800,00 € 
10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -7.200,00 € 352.600,00 € -359.800,00 € 
11 Summe   -1.989.429,97 € 
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XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 

 
 
Lfd. 
Nr. 

Ergebnis 
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) 

Haushalts- 
jahr 

Betrag 
 

nachrichtlich: 
aufgelaufenes 
Eigenkapital 

 
1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2015  9.505.875,02 € 

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2016 196.754,97 € 9.999.900,84 € 

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2017 -370.000,00 € 9.629.900,84 € 

4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018 -350.000,00 € 9.279.900,84 € 

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2019 -221.000,00 € 9.058.900,84 € 

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2020 -220.000,00 € 8.838.900,84 € 

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2021 -203.000,00 € 8.635.900,84 € 
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XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2016 
 
 
 

 



17.10.2017

Bilanz Stadt Kaisersesch 

VeränderungSchlußbilanz            

31.12. 2016

Eröffnungsbilanz      

01.01.

EUR EUR

1 2 3

EUR

Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen  19.942.058,87  20.205.477,281  263.418,41

Immaterielle Vermögensgegenstände  654.197,94  616.328,501.1 -37.869,44

Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen

 180,00  1.158,261.1.1  978,26

Rechten und Werten

Geleistete Zuwendungen  0,00  0,001.1.2  0,00

Gezahlte Investitionszuschüsse  654.017,94  615.170,241.1.3 -38.847,70

Geschäfts- oder Firmenwert  0,00  0,001.1.4  0,00

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  0,00  0,001.1.5  0,00

Sachanlagen  19.287.860,93  19.589.148,781.2  301.287,85

Wald, Forsten  1.381.625,38  1.380.902,101.2.1 -723,28

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte

 1.715.924,02  2.267.743,541.2.2  551.819,52

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  4.816.667,86  4.908.191,451.2.3  91.523,59

Infrastrukturvermögen  11.135.274,42  10.804.772,241.2.4 -330.502,18

Bauten auf fremdem Grund und Boden  0,00  0,001.2.5  0,00

Kunstgegenstände, Denkmäler  46.662,22  45.053,221.2.6 -1.609,00

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  145.529,21  129.575,091.2.7 -15.954,12

Betriebs- und Geschäftsausstattung  46.177,82  52.911,141.2.8  6.733,32

Pflanzen und Tiere  0,00  0,001.2.9  0,00

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  0,00  0,001.2.10  0,00

Finanzanlagen  0,00  0,001.3  0,00

Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00  0,001.3.1  0,00

Ausleihungen an verbundenen Unternehmen  0,00  0,001.3.2  0,00

Beteiligungen  0,00  0,001.3.3  0,00

Benutzer: DANA.REICHERT Seite: 1
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Bilanz Stadt Kaisersesch 

VeränderungSchlußbilanz            

31.12. 2016

Eröffnungsbilanz      

01.01.

EUR EUR

1 2 3

EUR

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

 0,00  0,001.3.4  0,00

Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähige

 0,00  0,001.3.5  0,00

kommunale Stiftungen

Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 

Anstalten des öffentlichen

 0,00  0,001.3.6  0,00

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  0,00  0,001.3.7  0,00

Sonstige Ausleihungen  0,00  0,001.3.8  0,00

Umlaufvermögen  1.163.607,65  1.375.944,062  212.336,41

Vorräte  92.368,57  136.095,662.1  43.727,09

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  0,00  0,002.1.1  0,00

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  0,00  0,002.1.2  0,00

Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  92.368,57  136.095,662.1.3  43.727,09

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  0,00  0,002.1.4  0,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1.071.239,08  1.239.848,402.2  168.609,32

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 

Transferleistungen

 87.912,73  153.578,952.2.1  65.666,22

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen

 68.712,40  98.887,622.2.2  30.175,22

Forderungen gegen verbundene Unternehmen  0,00  0,002.2.3  0,00

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

 0,00  0,002.2.4  0,00

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, 

Anstalten des öffentlichen

 0,00  0,002.2.5  0,00

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  908.193,95  981.349,832.2.6  73.155,88

                  davon:        aus Kassenbeständen  0,00  0,00.  0,00

Sonstige Vermögensgegenstände  6.420,00  6.032,002.2.7 -388,00

Benutzer: DANA.REICHERT Seite: 2
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Bilanz Stadt Kaisersesch 

VeränderungSchlußbilanz            

31.12. 2016

Eröffnungsbilanz      

01.01.

EUR EUR

1 2 3

EUR

Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00  0,002.3  0,00

Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00  0,002.3.1  0,00

Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00  0,002.3.2  0,00

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

der Europäischen Zentralbank,

 0,00  0,002.4  0,00

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Ausgleichsposten für latente Steuern  0,00  0,003  0,00

Rechnungsabgrenzungsposten  391,23  8,324 -382,91

Disagio  0,00  0,004.1  0,00

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  391,23  8,324.2 -382,91

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00  0,005  0,00

Bilanzsumme  21.106.057,75  21.581.429,669A  475.371,91

Benutzer: DANA.REICHERT Seite: 3
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Bilanz Stadt Kaisersesch 

VeränderungSchlußbilanz            

31.12. 2016

Eröffnungsbilanz      

01.01.

EUR EUR

1 2 3

EUR

PASSIVA

(umgekehrtes Vorzeichen)

Eigenkapital -9.803.145,87 -9.999.900,841 -196.754,97

Kapitalrücklage -9.505.875,02 -9.803.145,871.1 -297.270,85

Sonstige Rücklagen  0,00  0,001.2  0,00

lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / 

Jahresfehlbetrag (+)

-297.270,85 -196.754,971.3  100.515,88

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00  0,001.4  0,00

Sonderposten -9.693.288,35 -9.865.521,172 -172.232,82

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 

Finanzausgleich

-200.000,00 -500.000,002.1 -300.000,00

Sonderposten zum Anlagevermögen  0,00  0,002.2  0,00

Sonderposten aus Zuwendungen -6.274.444,51 -6.292.875,822.2.1 -18.431,31

davon:  0,00  0,00.  0,00

              vom Bund -33.995,00  0,00.  33.995,00

              vom Land -5.628.995,36 -5.709.206,59. -80.211,23

              von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis -422.980,29 -403.709,29.  19.271,00

              von Sonstigen -188.473,86 -179.959,94.  8.513,92

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.056.574,51 -2.909.023,032.2.2  147.551,48

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  0,00  0,002.2.3  0,00

Sonderposten für den Gebührenausgleich  0,00  0,002.3  0,00

Sonderposten mit Rücklageanteil  0,00  0,002.4  0,00

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten -162.269,33 -163.622,322.5 -1.352,99

Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  0,00  0,002.6  0,00

Sonstige Sonderposten  0,00  0,002.7  0,00

Rückstellungen -77.830,00 -84.863,003 -7.033,00

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen

-77.830,00 -84.863,003.1 -7.033,00

Steuerrückstellungen  0,00  0,003.2  0,00

Rückstellungen für latente Steuern  0,00  0,003.3  0,00
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Bilanz Stadt Kaisersesch 

VeränderungSchlußbilanz            

31.12. 2016

Eröffnungsbilanz      

01.01.

EUR EUR

1 2 3

EUR

Sonstige Rückstellungen  0,00  0,003.4  0,00

Verbindlichkeiten -1.525.129,38 -1.630.850,724 -105.721,34

Anleihen  0,00  0,004.1  0,00

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -1.246.848,89 -1.098.226,134.2  148.622,76

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen -1.246.848,89 -1.098.226,134.2.1  148.622,76

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 

Liquiditätssicherung

 0,00  0,004.2.2  0,00

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen

 0,00  0,004.3  0,00

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  0,00  0,004.4  0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -14.154,23 -43.303,824.5 -29.149,59

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -2.979,18 -16.425,364.6 -13.446,18

Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen  0,00  0,004.7  0,00

Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

 0,00  0,004.8  0,00

Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, 

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen

 0,00  0,004.9  0,00

Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen 

Bereich

-259.362,08 -465.371,454.10 -206.009,37

          davon:        aus Kassenbeständen: -235.620,28 -447.084,98. -211.464,70

                              aus Investitionskrediten  0,00  0,00.  0,00

Sonstige Verbindlichkeiten -1.785,00 -7.523,964.11 -5.738,96

Rechnungsabgrenzungsposten -6.664,15 -293,935  6.370,22

Bilanzsumme -21.106.057,75 -21.581.429,669P -475.371,91

.
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