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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Abschreibungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.2 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften  

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0212110 Frau Bauer Wahlberechtigte Pflichtaufgabe 
GG, BWG, LWG, 
KWG, EuWG 

  

Produktbeschreibung 

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0212110 
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-
tags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt und Euro-
pawahlen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der demokratischen Grundsätze über alle staatlichen Ebenen. Im Haushaltsjahr 2019 
findet voraussichtlich eine Wahl statt (Europawahl). 

  

0212110 Statistik und Wahlen 
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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�������������������� &��	�� &����	 &����	

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

55 

7.3 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften  

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0212210 Herr Rudolph Einwohner Pflichtaufgabe 
HSOG, OWIG, 
HFPG, u.a. 

0212220 
Frau Haller / Herr 
Rudolph 

Einwohner Pflichtaufgabe 
HMG, MRRG, 
PStG, u.a. 

  

Produktbeschreibung  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0212210 
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gast-
stätten und Märkte, Verkehrswesen 

0212220 
Einwohnermeldewesen, Gewerbeverwaltung, 
Personenstandswesen, Ehe- und Altersjubilare 
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Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der korrekten Erfüllung der Pflichtaufgabe in den Bereichen Meldewesen, Personen-
standswesen, Passwesen und Gewerberecht. 

Grundzahlen
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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.4 Produktgruppe 02126 Brandschutz 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften  

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0212610 Herr Schepula Einwohner Pflichtaufgabe HBKG
  

Produktbeschreibung  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0212610 

Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser 
und deren Ausstattung und Fahrzeuge (in allen 
Stadtteilen wird ein Feuerwehrgerätehaus vor-
gehalten). 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erfüllung aller städtischen Aufgaben im Bereich des Brandschutzes. Durchführung von Brandverhü-

tungsschauen zur Vorbeugung von Brandschäden und -opfern. Gewährleistung der Soll-Hilfefrist von 
10 Minuten (§ 3 Abs.2 HBKG) bei mindestens 90% aller Einsätze. 

Grundzahlen
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0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen 
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Ertragsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�������������������� &
���	�� &
�
��	� &
������

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

62 

7.5 Produktgruppe 04281 Heimat und Kulturpflege 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften 

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

042810 Herr Johe Einwohner/Touristen
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

  

Produktbeschreibung  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0428110 

Sammlung, Bewahrung und Darstellung ver-
schiedener Kulturgüter, Durchführung der Ver-
anstaltungen zur Bereicherung von Kurortange-
bot und Tradition wie Ostermarkt, Ökomarkt, 
Weihnachtsmarkt, Burgfest, Stadtführung und 
Grenzgänge 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung des Brauchtums. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten. Weiterentwicklung und Erhal-
tung des gesellschaftlichen und kulturellen Gutes. 

0428110 Einrichtung der Heimatpflege 
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Zuschussbedarf
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.6 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�
	��
�
	�&�1���$������������ &�	� &��	 &���

	��
��	�&�1$���������$��"5�������� &
���	 &
���	 &
��	�

	��
��	�&�'�� �����5� ������@������� && && &&

(�))�9 ����� � ($���� !	�����	
�	 ������ ������ ������

Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften  

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0531510 
Frau Haller / Herr 
Johe 

Senioren 
Freiwillige Aufga-
be 

SGB I, II, VI, XII 

0431520 Frau Bauer 
Bedürftige Men-
schen 

Freiwillige Aufga-
be 

Vereinbarung mit 
freien Trägern 

  

Produktbeschreibung 

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0531510 
Beratung und Unterstützung bei der Rentenan-
tragsstellung, Seniorennachmittag 

0531520 
Förderung und Unterstützung der Diakoniestati-
on 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung des Gemeinschaftsgefühls und der Zufriedenheit der Senioren. Zeitnahe Weiterleitung der 

entgegengenommen Anträge. Unterstützung und Erhalt der Diakoniestation. Zeitnahe Hilfe in Notfäl-
len für bedürftige Menschen. 
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Aufwandsarten
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Ordentliches Ergebnis
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7.7 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0533110 Frau Bauer Senioren 
Freiwillige Aufga-
be 

Vereinbarungen 
mit freien Trägern 

  

Produktbeschreibung  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0533110 
Förderung und Unterstützung sozialer Einrich-
tungen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Unterstützung und Erhalt der Sozialstation 

Aufwandsarten
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7.8 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit 

Produkte Jahresergebnisse vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

0636210 Herr Johe Kinder 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0636210 

Unterstützung der Vereine, welche ein Pro-
gramm für die Kinder in den Sommerferien er-
bringen (Spiele, Wanderungen, Besichtigungen 
und Fahrten für Kinder und Jugendliche unter 
Beaufsichtigung). 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Abbau von sozialen Benachteiligungen. Förderung Sozialverhalten und Integration. 

Anzahl der Teilnehmer pro Jahr 105. 

0636210 Ferienspiele 
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7.9 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0636510 Frau Bauer Kinder unter 7 Pflichtaufgabe 
SGB VIII, 
HKJGB, MVO 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

06366510 
Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung der 
konfessionellen Kindergärten in Lindenfels und 
Winterkasten 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erfüllung des Rechtsanspruchs. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bedarfsge-
rechter Aufbau der Krippenplätze sowie der Ganztagsbetreuung. 
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Grundzahlen 
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Direkter Zuschussbedarf 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Abschreibungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.10 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0636620 Frau Bigalke Kinder 
Freiwillige Aufga-
be 

Beschlüsse 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0636620 
Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen 
Spiel- und Bolzplätzen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Anzahl der Kinderspielplätze 12 
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0636620 Kinderspielplätze 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.11 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der Aufga-
be 

0842110 Frau Bauer Sporttreibende 
Freiwillige Auf-
gabe 

Vereinsförderrichtlinie, 
Satzung 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0842110 
Förderung des Sportangebots, Förderung des 
Sports, Sportlerehrungen, Zuweisungen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Bedarfsgerechte Förderung des Breitensports und der Volksgesundheit 

Anzahl der Sportvereine 12
Anzahl der Mitglieder in Sporttreibenden Verei-
nen ca. 

1.583

  

Direkter Zuschussbedarf
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.12 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder 

Produkte Jahresergebnis vor ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�
	����
	�&�)������������������)�������,$��
18$���������

&
������ &
������ &
�����


(�))�9 ����� � (?$����&���	 �	� =&��� �������� �������� ��������

Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0842410 Frau Bigalke Sporttreibende 
Freiwillige Aufga-
be 

Vereinbarung mit 
Kreis Bergstraße 
u.a. 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0842410 

Zurverfügungstellung der Sporthalle der Carl-
Orff-Schule für Sporttreibende Geländeüberlas-
sung der Sportplätze Lindenfels, Seidenbuch 
und Winterkasten. Betrieb des Schwimmbades. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur. Förderung und Sicherung der Vereinszwe-
cke. 
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0842410 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
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Direkter Zuschussbedarf
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Personalaufwendungen
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.13 Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah-
men 

Produkte vor ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

0951110 Frau Bigalke Allgemeinheit Pflichtaufgabe 

BauGB, HBO, 
ROG, BauNVO, 
NatSchG, städte-
bauliche Verträge 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

0951110 
Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Ver-
kehrs-, Landschafts- und Grünordnungsplanun-
gen, Pflege von ALK, ALB, GIS 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Verbesserung der Infrastruktur. Optimierung des Bodenmanagements. 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.14 Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung

Produkte vor ILV
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Produkte nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1052110 Frau Bigalke Bauwillige Pflichtaufgabe 
BauGB, HBO, 
BauNVO, BGB 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1052110 

Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenord-
nung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, För-
derprogramme, Stellplatzrecht, Vermessungs-
wesen, Grundstücks(neu)Ordnung (z.B. Haus-
nummern), städtebauliche Rechtsverfahren, 
Sicherung von Rechten an Grundstücken, 
Denkmalschutz (z.B. Stadtmauer). 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Ortsbildverschönerung / Gewerbeansiedlung / Erhaltung der Denkmal-Bausubstanz 

1052110 Bau und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung 
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Aufwandsarten

��������	
� ��������	
� ���������	
�
*���$����� !�������� �	����� 
���
�� 
������

;���$�������� !�������� 	 
���	� 	

�� !��������� 5��1���&�����<���������&
������

����	 
����	 �����

�������������� 
�� �	� �	�

����	����� "�-��	��	
�	 ������� ������� �������
��%��$������������� !�������� && && ��

(�))� ������� ������� �������

Personalaufwendungen

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�����������������3�� 
������ 

����� 
������

)��5���)��3�� 	 ������ 	

1$�������������.�������,���$����������
2������5������&��6��,�

������ �	���� ����
�

(�))� .���$	����-��	��	
�	 ������� ������� �������
;���$�������� !�������� 	 
���	� 	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�� !��������� 5��"��3��������������� 
		 && 
��

�� !��������� 5��)������������;�������&
������

	 ��			 	

�� !��������� 5��?����������<������ 
�			 ��	 
�

�

�� !��������� 5��0$33���6���$�.�<$6�&
3������$�.�9� $�����

����	 ����	 
����

@��������� !��������� 5��?�8�����������
9�������������


�	 ��	 	

�$��������� !�������� ��
�	 ����	 �����

)�����65������6$��$� 5��1���&�����<����&
����������

&�		 	 	

"�-��	��	
�	 -+� (���� �	� /�	������
��	
�	

����� ������ �����
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��������	
� ��������	
� ���������	
�
�������������������� &�
����	 &�
��		� &
����	�



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

85 

7.15 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung 

Produkte vor ILV
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Produkte nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der Auf-
gabe 

1153110 Herr Rudolph Einwohner Pflichtaufgabe 
Konzessionsverträge, 
KAV 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1153110 

Vergabe der Konzessionen. Bereitstellung von 
Grund und Boden für die Versorgungsnetze. Die 
Konzessionsabgabe zahlt der Stromanbieter. 
Ihm wird dafür das Recht eingeräumt, die städti-
schen Anlagen, insbesondere Straßen und 
Grundstücke, für die Stromdurchleitung zu nut-
zen. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe. Sicherstellung der Versorgungssicherheit. 

Ertragsarten
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7.16 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung 

Produkte vor ILV
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Produkte nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe Grundlage der Aufgabe 

1153310 Frau Bigalke Haushalte Pflichtaufgabe 
HGO, Hess. KAG, 
HWG, WHG, Trinkwas-
serverordnung, WVS 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1153310 
Bereitstellung von Trinkwasser, sowie Unterhal-
tung des Leitungsnetzes und der zugehörigen 
Anlagen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung einer gleichbleibenden Trinkwasserqualität 

Anzahl der Trinkwasserproben 2017 635
davon ohne Beanstandungen 2017 483
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Ertragsarten
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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Abschreibungen

��������	
� ��������	
� ���������	
�
����������������� ��33����������;��37&
���������������

�		 �		 �		

����������������� �(������.�1�������&
�����3�(�3����������������9� ������6���&
,��37���



	���� 
	��	
� 

�����

����������������� ��������������������
����@��������

����� ���	� �����

����������������� ���������������.�)�&
������&�����(����� �������������


���� ����
 ����	

�������������������C������������������
�� �23��� ,��37����=��%���C���8�8����>

&& && �����

1$����������������������������(C( 
���� 
���� �����

"��������	
�	 ������� ������� �������

Ordentliches Ergebnis

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

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

90 

7.17 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe Grundlage der Aufgabe 

1153810 Frau Bigalke Haushalte Pflichtaufgabe 
Zweckverbandssatzung, 
WHG, LWG KAG, HGO 

  

Produktbeschreibung  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1153810 

Überprüfung der festgesetzten Verbandsumlage 
und deren Zahlungsabwicklung. Die Abwasser-
entsorgung wird über den Zweckverband Obe-
res Weschnitztal, für den Ortsteil Winterkasten 
über den Zweckverband Obere Gersprenz, ab-
gewickelt. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Deckung aller ansatzfähigen Kosten der Abwasserbeseitigung durch Gebühren. 
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Ertragsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.18 Produktgruppe 11539 Gasversorgung 

Produkte Jahresergebnis vor ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�


���
	�&�(��,���$����� ���		 ����� ���		

(�))�9 ����� � 0��1���$�
�	
 ����� ����� �����

Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der Auf-
gabe 

1153910 Frau Bauer Haushalte Pflichtaufgabe 
Konzessionsverträge, 
EnWG, KAV 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1153910 

Vergabe der Konzessionen. Bereitstellung von 
Grund und Boden für die Versorgungsnetze. 
Zustimmung bei neuen Leitungen innerhalb 
öffentlicher Flächen. Abnahme von Straßenauf-
brüchen. Die Konzessionsabgabe zahlt der 
Gasbetreiber. Ihm wird dafür das Recht einge-
räumt die städtischen Anlagen, insbesondere 
Straßen und Grundstücke, für die Gasdurchlei-
tung zu nutzen.  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe. Sicherstellung der Versorgungssicherheit. 

Ertragsarten
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7.19 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1254110 Frau Bigalke Verkehrsteilnehmer Pflichtaufgabe 
HeeStrG, 
BauGB, Hess-
KAG, Satzungen 

1254120 Herr Rudolph Verkehrsteilnehmer Pflichtaufgabe 
HessStrG, DIN-
Normen 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1254110 
Funktionsgerechte Bereitstellung städtischer 
Straßeninfrastruktur 

1254120 
Sicherstellung ausreichender Straßenbeleuch-
tung. Weiterleitung von Schadensmeldungen. 
Koordination von Versorgungsaufträgen. 

  

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

94 

Ziele / Daten / Kennzahlen

Zeitnahe und dauerhafte Beseitigung von verkehrsbeeinträchtigenden Straßenschäden. Zeitnahe 

Behebung von Schäden an Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Energieeffiziente Umrüstung von 
Straßenbeleuchtungsanlagen. Prüfung von Möglichkeiten der Nachtdämmung oder -Ausschaltung für 
Nebenstraßen. 

Länge des Straßennetzes 60 km
Anzahl der Straßen 130
Anzahl der Straßenleuchten 754
hiervon auf LED umgerüstet 311
  

1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Begleitgrün 
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1254120 Straßenbeleuchtung 
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Direkter Zuschussbedarf Straßen
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.20 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�

����
	�&�1���%����������������C�����&
������

&
�����
 &
	��	�	 &
�
����

(�))�9 ����� � (���#�	��	
�	
 �������� �������� ��������

Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1254510 Herr Rudolph Verkehrsteilnehmer Pflichtaufgabe 
HStrG, Satzun-
gen 

  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1254510 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit mit Hilfe 
von Winterdienstfahrzeug und Kehrmaschine 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der Verkehrssicherheit. 
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1254510 Straßenreinigung und Winterdienst 
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7.21 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

1355110 Frau Bigalke Einwohner 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1355110 

Kurgarten, Burg, Grillhütte (z.B. Buch und Mat-
terloch). Bereitstellung und Betrieb von Schutz-
hütten. Bereitstellung und Unterhaltung von 
öffentlichen Parkplätzen, Grünanlagen ein-
schließlich Begleitgrün. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der Verkehrssicherheit 

1355110 Parkanlagen u öffentliche Grünflächen 
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Direkter Zuschussbedarf
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Aufwandsarten
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Personalaufwand
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.22 Produktgruppe 13552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1355210 Frau Bigalke Einwohner Pflichtaufgabe WHG, HWG 
  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1355210 
Unterhaltung und Pflege von Wasserläufen und 
zugehöriger Anlagen 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung des naturnahen Zustandes von Gewässern. 

Aufwandsarten
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Ordentliches Ergebnis
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7.23 Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�

����
	�&�"�����$ �!���� &������ &���
�� &�����

(�))�9 ����� � �����$-� �	� =������
��	
�����	

������� ������� ������

Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1355310 Frau Haller Angehörige Pflichtaufgabe 
FBG, Friedhofs-
satzung, Gebüh-
renordnung 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1355310 

Vollzug des Friedhofs- und Bestattungsgesetz-
tes. Vollzug der Gebührenordnung. Erhaltung 
und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken 
und technischen Anlagen auf Friedhöfen. Be-
treuung und Unterhaltung des Friedhofs. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erzielung einer Deckung von 90% der ansatzfähigen Kosten nach KAG. Gewährleistung der pietätvol-
len Bestattung und Totenruhe. 

Anzahl der Erdbestattungen 2017 25 
Anzahl der Urnenbestattungen 2017 34 
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1355310 - Friedhofswesen 
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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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7.24 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV

��������	
� ��������	
� ���������	
�

����
	�&�-���!������� �����"���!��� &������ &�	���� &����




�����	�&�1����!��� &����� ���
	 �	���	

(�))�9 ����� � :�	�� �	� �$�������
����-�

������� ������� �����

Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

1355510 Frau Bigalke Landwirtschaft 
Freiwillige 
Aufgabe 

BGB, Richtlinien, NSchG 

1355520 Herr Rudolph 
Kurgäste, Tou-
risten 

Freiwillige 
Aufgabe 

HessForstG, Waldbewirt-
schaftungsvertrag 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 
1355510 Förderung der landwirtschaftlichen Infrastruktur 

1355520 
Bewirtschaftung des Waldes- Aufforstung, Un-
terhaltung der Waldwege, Holzverkauf 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Förderung der landwirtschaftlichen Flächen- und Wegenutzung. Nachhaltige Bewirtschaftung der 
Waldbestände. 

Anzahl der Pachtverträge 40
Waldfläche in ha. 309
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1355510 Landwirtschaft und Feldwege 
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Aufwandsarten

��������	
� ��������	
� ���������	
�
*���$����� !�������� ���
�� ������ ������

�� !��������� 5��1���&�����<���������&
������

������ ����
� ������

�������������� 
���	 ����� ����	

�� !�� 5��#�!�������������#����5����
�$!������$������"������� !�


����	 ����	� 
��	��

1$�������$������������� !�������� ��	 ��	 	

����	����� "�-��	��	
�	 ������� ������� �������

(�))� ������� ������� �������

Personalaufwendungen

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�����������������3�� �	��
� �	��
� ������

1$�������������.�������,�����:�2������5�&
����&�6��,�


����� 
����� 
����	

1$�������*���$����� !�������� ��	 ��� &&

(�))� .���$	����-��	��	
�	 ������ ������ ������
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Abschreibungen
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7.25 Produktgruppe 14561 Umweltmaßnahmen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1456110 Frau Bigalke Allgemeinheit Freiwillig Aufgabe Klimaschutzziele 
  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1456110 

Bereitstellung von Beratungsleistungen zu ge-
sundheitsrelevanten Immissionsbelastungen, 
Klimaschutz, regenerativer Energieträger und 
deren Förderprogramme. Mitwirkung bei um-
weltbezogenen Planungen nach dem Natur-
schutzrecht. Ausgleichs- und Landschaftspfle-
geleistungen. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Reduzierung der Umweltbelastung und des CO2-Ausstoßes. Nutzung Regenwasser als Verbrauchs-
wasser (Zisternen) und Photovoltaikanlagen. 
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Aufwandsarten

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�� !��������� 5��1���&�����<���������&
������

��� ��	 ���

�� !�� 5��#�!�������������#����5����
�$!������$������"������� !�


��		 
��		 
����

����	����� "�-��	��	
�	 ����� ����� �����
(�))� ����� ����� �����

Ordentliches Ergebnis

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�������������������� ��� &
���	 ���

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

112 

7.26 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1557110 Frau Bauer Wirtschaft 
Freiwillige Aufga-
be 

Beschlüsse 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 
1557110 Förderung des Wirtschaftsstandortes 
  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Erhaltung des bestehenden Gewerbes zur Stärkung der städti-
schen Finanzkraft. Verbesserung der Infrastruktur. 

Ertragsarten
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Aufwandsarten
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Ordentliches Ergebnis
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7.27 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

1557310 Frau Bigalke Bürger 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

1557320 Frau Bigalke Bürger 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

1557330 Herr Loser Bürger 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

  

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1557310 
Unterhaltung, Vermietung und Betreuung des 
Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäu-
ser 

1557320 
Unterhaltung, Vermietung und Betreuung sons-
tiger Gemeindegebäude und unbebauter 
Grundstücke 

1557330 Bereitstellung des Breitbandnetzes 
  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und der Vereine. 



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

115 

1557310 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser 
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1557310 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser 
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1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke 
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1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke 
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1557330 IKbit 
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Direkter Zuschussbedarf Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser
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Ertragsarten
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Privatrechtliche Leistungsentgelte Produktzuordnung
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Aufwandsarten
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Personalaufwand
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

��������	
� ��������	
� ���������	
�
�������=1��$3.�(��.�"���!��3�.�'���7��
��!�>

�����	 �	���� ������

�� !��������� 5��"��3��������������� 
����	 �	�	�	 
��
��

�� !��������� 5��)������������;�������&
������

�	���	 ���	�� ������

�� !��������� 5��?����������<������ ��	 ��	 
���	

�� !��������� 5��0$33���6���$�.�<$6�&
3������$�.�9� $�����

&& 	 �

@��������� !��������� 5��?�8�����������
9�������������

���	� ����	 
����

�$��������� !�������� ������ ���	�	 ������

)�����65������6$��$� 5��1���&�����<�����&
����������

&��

� 	 	

"�-��	��	
�	 -+� (���� �	� /�	������
��	
�	

������� ������� ������

  



Lindenfels 
Haushaltsplan 2019 

118 

Abschreibungen
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Abschreibungen Produktzuordnung
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Ordentliches Ergebnis
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7.28 Produktgruppe 15575 Tourismus 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschafen

Produkt Verantwortlich Zielgruppe 
Art der Auf-
gabe 

Grundlage der Aufgabe 

1557510 Herr Johe Touristen 
Freiwillige 
Aufgabe 

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1557510 

Förderung des Tourismus und des Fremdenver-
kehrs. Förderung des Handels und der Wirt-
schaft. Förderung des touristischen Angebots 
durch private und die öffentliche Hand. Materiel-
le und finanzielle Unterstützung des Tourismus-
verbandes. Unterstützung und Werbung durch 
Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Führung und Verwaltung von Prospektmateria-
lien (Prospekte, Gastgeberverzeichnis). Touris-
tische Beratung und Vermittlung von Unterkünf-
ten. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Steigerung des touristischen Angebots und der touristischen Besucher/Urlauber. 

Grundzahlen
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1557510 Fremdenverkehr 
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Aufwandsarten
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Ordentliches Ergebnis
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7.29 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um-
lage 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produkte Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

166110 Herr Loser Verwaltung Pflichtaufgabe 
GrundStG, AO, 
GewStG, HGO 
u.a. 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

166110 

Erhebung von Steuern und Abgaben nach den 
Gesetzen, den Satzungen und der Haushalts-
satzung. Berechnung und Überprüfung der Um-
lagen und Zuweisungen. Erhebung von Stra-
ßen- und Erschließungsbeiträgen.  

Dieses Produkt dient der Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung der Zuschussbedarfe der 
übrigen Produktgruppen. 

Ziele / Daten / Kennzahlen

Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung und Ausführung. 
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Ertragsarten
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Steuern und steuerähnliche Erträge
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Erträge aus Transferleistungen (hier Familienleistungsausgleich)
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Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
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Aufwandsarten
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7.30 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkte Jahresergebnis vor ILV
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Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV
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Produkteigenschaften

Produkt Verantwortlich Zielgruppe Art der Aufgabe 
Grundlage der 
Aufgabe 

1661210 Herr Katzenmeier Verwaltung Pflichtaufgabe 
GemHVO, HGO, 
Haushaltssatzung 

  

Produktbeschreibung

Produkt Beschreibung der Kernaufgabe 

1661210 
Verwaltung von vorhandenen Zahlungsmitteln. 
Abschluss von Darlehensverträgen sowie Ver-
waltung und Bedienung der Darlehen. 

  

Ziele / Daten / Kennzahlen

Abbau des Fremdkapitals und Reduzierung der Fremdkapitalquote. Erreichung von günstigen und 
sicheren Zinskonditionen für die Kreditbeschaffung. Bedarfsgerechte Rücklagenbildung (nur mit 
Überschuss und bei Abbau der Altfehlbeträge möglich). 

Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dient als Gegenposition für die Abbildung der internen ver-
rechneten kalkulatorischen Zinsen sowie der Aufstockungsbeträge zum Differenzausgleich zwischen 
Abschreibungen auf Anschaffungskosten und Wiederbeschaffungszeitwerten im Bereich der Wasser-
versorgung. 
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Ertragsarten
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9 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 

Art 

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 

2018 

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltjahres 

2019 

Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des Haus-

haltjahres  
2019 

1 2 3 4 
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses 

0 0 0 

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außeror-
dentlichen Ergebnisses 

0 0 0 

1.3 Sonderrücklagen 0 0 0 
1.4 Stiftungskapital 0 0 0 
Summe der Rücklagen 0 0 0

   
2. Rückstellungen    
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertrag-
lichen Ansprüchen 

2.350 2.394 2.444 

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage 
nach HVersRücklG gedeckt) 

69 76 82 

   
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen 
gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten 
und Arbeitnehmern 

507 518 527 

   
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt-
zahlungen für Zeiten der Freistellung von der 
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 
ähnlichen Maßnahmen 

0 0 0 

   
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr 
unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, 
die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt 
werden sollen 

0 0 0 

   
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und 
Nachsorge von Abfalldeponien  

0 0 0 

   
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlas-
ten 

0 0 0 

   
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwen-
dungen für Umlagen nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkei-
ten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 

0 0 0 

   
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtun-
gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und 
anhängigen Gerichtsverfahren 

33 33 33 

   
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften 

0 0 0 

   
2.10 Sonstige Rückstellungen 335 335 335 

   
Summe der Rückstellungen 3.225 3.280 3.421
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10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

Art 

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 

2018 

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltjahres 

2019 

Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des Haus-

haltjahres  
2019 

1 2 3 4 
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen 

   

   
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen    
2.2 Land 682 612 536 
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände    
2.4 Zweckverbänden und dgl.    
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich    
2.6 Kreditmarkt 5.415 7.133 8.165 
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen 

   

Summe 6.097 7.745 8.701
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 2.000 0 0 
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

0 300 173 

4.1 Fahrzeugleasing 51 28 53 
4.2 Sonstige 0 0 0 
Summe 51 328 226 
Nachrichtlich 0 0 0 
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung 

0 0 0 

5.1 Aus Krediten 0 0 0 
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommen 

0 0 0 

0 0 0 
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für ande-
re Zwecke 

0 0 0 

0 0 0 
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied-
schaften in Zweckverbänden 

8.777 9.663 10.123 

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteili-
gungen an wirtschaftlichen Unternehmen 

k. A. k. A. k. A. 

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen 
aus ÖPP-Verträgen 

0 0 0 



A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5
011111001 Magistrat 1 1 1 1

011115001
Haupt- u. Personal-
verwaltung

1 1 1 1

011114001 Finanzabteilung 1 1 1 1
105211001 Bauamt 0 1 1 �

1 1 1 0 3

1 1 1 1 4

� War mit einem Tarifbeschäftigten besetzt. Umgewandelt in EG 10 TVÖD.

Stellenplan 2018

I. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt Bezeichnung
höherer Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Beamte
zusammen
2019

Zahl der
Stellen nach 
dem 
Stellenplan 
2018

Zahl der
Stellen am
30.Juni 2018
tatsächlich 
besetzten

Vermerke,
Erläuterungen

Stellenplan 2019

gehobener Dienst mittlerer Dienst

Zahl der am 30. Juni 2018 
besetzten Stellen

1 4

Stellenplan

Teil A: Beamte

1 1 1

���



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ft A

011115001
Haupt- u. Personal-
verwaltung 0,7 0,6 0,5 1,8 1,8 1,3

011114001 Finanzabteilung 1,4 1,4 1,4 1,4

011114002 Stadtkasse 1,0 0,8 1,8 1,8 1,8 EG 10 = KU

021221001 Ordnungsamt 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5

021222002
Standesamt / 
Sozialamt 1,0 0,5 1,5 1,5 1,3

021222001 Einwohnermeldeamt 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

084241005 Schwimmbad 1,0 0,5 1,5 1,5 1,5

105211001 Bauverwaltung 1,0 1,0 1,2 3,2 2,2 1,6 EG 12 = KU

0,0 0,0 0,0

011116001 Bauhof 1,0 1,0 3,5 5,5 4,5 4,5

155751001 Kurverwaltung 1,0 0,7 1,7 1,7 1,2

135511002 Kurgartenanlagen 2,0 2,0 3,0 3,0

115331099 Wasserversorgung 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0

135552001 Forstwirtschaft 1,0 1,0 1,0 1,0

011113099 Auszubildende 2,0 2,0 1,0 1,0

1,0 1,0 3,0 1,8 4,6 3,1 6,9 5,5 1,0 2,0 29,9

1,0 1,0 0,0 4,8 4,6 2,0 5,0 7,5 1,0 1,0 27,9

Arbeitnehmer 
zusammen

2019 

Zahl der
Stellen nach 

dem 
Stellenplan 

2018

Zahl der
Stellen am

30.Juni 2018
tatsächlich 
besetzten

Stellen

Vermerke,
Erläuterungen

7,5

Entgelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

1,0 0,0 1,0

Stellenplan 2019

Stellenplan 2018

Zahl der am 30. Juni 2018 
besetzten Stellen

Teilhaushalt Bezeichnung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsgienstes

1,0 27,12,8 4,7 1,0 7,11,0

���



011111001 Magistrat 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0

011115001
Haupt- u. Personal-
verwaltung 1,0 1,8 2,8 1,0 1,8 2,8 1,0 1,3 2,3

011114001 Finanzabteilung 1,0 1,4 2,4 1,0 1,4 2,4 1,0 1,4 2,4
011114002 Stadtkasse 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8
011113099 Rathaus allgemein 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
021221001 Ordnungsamt 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 2,5 2,5
021222002 Standesamt / Sozialamt 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,3 1,3
021222001 Einwohnermeldeamt 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0
084241005 Schwimmbad 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5
105211001 Bauverwaltung 0,0 3,2 3,2 1,0 2,2 3,2 0,0 2,6 2,6 1

155731001 Bürgerhäuser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011116001 Bauhof 0,0 5,5 5,5 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5
155751001 Kurverwaltung 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 1,2 1,2
135511002 Kurgartenanlagen 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0
115331099 Wasserversorgung 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0
135552001 Forstwirtschaft 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

3,0 29,9 32,9 4,0 27,9 31,9 3,0 28,1 31,1

1 War mit einem Tarifbeschäftigten besetzt. Umgewandelt in EG 10 TVÖD.

Die absolute Stellenerhöhung von 1,0 resultiert aus einer neuen Ausbildungsstelle.

Insgesamt

Teilhaushalt Bezeichnung
Beamte Arbeitnehmer Insgesamt

Erläuterungen

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Beamte Arbeitnehmer Insgesamt

Zahl der Stellen 2019 Zahl der Stellen 2018

Beamte Arbeitnehmer Insgesamt

Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 30.06.2018

���
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12 Übersicht über die freiwilligen Leistungen 
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KeID Kennzahl Einheit 2019 Plan 2018 Plan 2017 Ist
D1029 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner EUR 123,22 91,20 171,20
D2420 ordentliches Ergebnis je Einwohner EUR 24,54 4,72 83,96
D23110779 Transferaufwandquote (NI,BW) % 53,91 52,90 51,29
D23110781 Aufwandsdeckungsgrad (NI, SN, GPA BW) % 101,24 100,25 104,53
D23110874 Abschreibungsdeckungsgrad (BW) % 127,65 106,25 201,11
D23110876 Abschreibungsquote (BW) % 6,58 6,14 6,96
D23110878 Anteil gebundener Mittel % 80,70 79,18 79,43
D23110880 Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (BW) % 20,10 18,85 19,66
D23110882 Sachaufwandsquote % 16,91 18,59 18,33
D23110886 Nettoinvestitionsrate (BW) (relative freie Spitze) EUR 41.816,40 58.144,00 505.573,34
D23110892 Steuerkraft -netto- (GPA BW) EUR 3.705.496,00 3.654.722,00 3.716.576,61
D23110894 Steuerkraft -netto- je Einwohner 31.12. lfd. Jahr EUR 722,88 715,91 725,04
D23110896 Anteil Steuerkraft - netto - an ordentlichen Aufwendungen (GPA BW) % 36,59 37,38 39,12
D23110898 Betriebsergebnis -netto- (GPA BW) EUR 3.579.684,10 3.630.628,00 3.286.189,24
D23110900 Betriebsergebnis -netto- je Einwohner 31.12. lfd. Jahr EUR 698,34 711,19 641,08
D23110902 Anteil Betriebsergebnis -netto- an ordentlichen Aufwendungen (GPA BW) % 35,35 37,14 34,59
D23110910 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (GPA BW) EUR 631.624,90 465.583,00 877.566,59
D23110914 Nettoneuverschuldung (GPA BW) EUR 442.788,50 738.346,00 -176.619,25
D23110916 Abschreibungsfinanzierungsquote % 36,02 37,32 37,93
D23110920 Steuerquote (BW) % 49,57 49,35 47,91
D23110928 Zuwendungsquote (BW) % 24,58 24,63 23,69
D23110934 Personalaufwandsquote (erweitert) % 20,23 20,17 21,24
D23110954 Zinsaufwandsquote % 2,37 2,20 2,18
D23110986 Ordentliches Ergebnis EUR 125.811,90 24.094,00 430.387,37
D23110988 Sonderergebnis EUR 0,00 0,00 -9.172,52
D23110990 Gesamtergebnis EUR 125.811,90 24.094,00 421.214,85



Deckblatt

Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt

Gemeinde:

Landkreis:    Haushaltsjahr

Einwohnerzahl am:
31.12. 2017 5.126

31.12. 2016 5.086
Haushaltsjahr Jahresabschluss

2019 2017

 -� -  -� -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge 10.251.645,00 9.931.973,00

Aufwendungen 10.125.833,00 9.501.585,00

Saldo 125.812,00 430.388,00

außerordentliches Ergebnis
Erträge 7.819,00

Aufwendungen 16.991,00

Saldo -9.172,00

125.812,00 421.216,00

Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit 

+ 10.040.499,00 9.574.213,00

- 9.408.874,00 8.692.165,00

631.625,00 882.048,00

Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 321.000,00 + 212.454,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.353.597,00 - 759.574,00

Saldo -1.032.597,00 -547.120,00

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 1.032.597,00 + 195.374,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 589.809,00 - 371.993,00

Saldo 442.788,00 -176.619,00

41.816,00 158.309,00

1.104.664,00 1.130.991,00

Haushaltsjahr

2019
Nachrichtlich  -� -

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt 569.938,00

0,00

569.938,00 Insgesamt

2019

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres

Saldo

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Lindenfels

Bergstraße

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

   Schlüsselnummer:

   Kreisfreie Stadt     

431015

                                                                                                                                                                  271



Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2012 -1.985.353,00 -303.552,73 1.681.800,27 Prüfung RPA abgeschlossen

2013 -561.130,51 -328.361,72 232.768,79 Prüfung RPA abgeschlossen

2014 -369.741,00 -16.740,57 353.000,43 Prüfung RPA abgeschlossen

2015 -169.846,33 238.662,99 408.509,32 Prüfung RPA abgeschlossen

2016 -39.634,28 356.125,79 395.760,07 Prüfung RPA abgeschlossen

2.1 Prüfung RPA abgeschlossen

2.2

3.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. neinAufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Ordentliches Ergebnis in �

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für 
den Jahresabschluss 2017

Eigenbetriebe

272



Finanzielle Leistungsfähigkeit

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen

- � - Indikatorwert

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 125.812,00
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt 
"Ergebnishaushalt" übernommen.  

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 24,54 40,00

Bitte auswählen

2.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018

0,00 
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres 
anzugeben.

0,00 0,00

3.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

0,00 
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus 
Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen 
anzugeben.

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 5,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve

4.1
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO 
vorzuhaltenden Liquiditätsreserve

173.870,22

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 
anzugeben. 

4.2
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen 
Liquiditätsreserve

173.870,22
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen 
Liquiditätsreserve  anzugeben. 

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5,00

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung

5.1
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten 
Vermögensrechnung

2017
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung 
anzugeben.

5.2 Bestand an Eigenkapital 14.399.703,32 
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der 
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Bestand an Eigenkapital 14.399.703,32 5,00

6.
Höhe der  Verbindlichkeiten aus 
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und 
Sondervermögen) zum 31.12. 2018

0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch 
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.  

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kernverwaltung und Sondervermögen) 
zum 31.12.2018

5,00

7.
Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Sondervermögen Hessenkasse

300.000,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt 
"Verbindlichkeiten" übernommen.  

0,00

8.

41.816,00

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus 
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie 
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der 
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der 
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. 

8,16 30,00

8.1
631.625,00 

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird 
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  

8.2
462.659,00 

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt 
"Finanzhaushalt" übernommen.  

8.3
127.150,00 

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird 
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  

8.4
0,00 

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " 
übernommen.  

8.5
0,00 

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " 
übernommen.  

Summe und Status 90,00
Nachrichtlich:

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen 
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige 
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. 

Ordentliche Tilgung für 2019

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 
2019

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss 
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus 
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das 
Sondervermögen Hessenkasse

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zum 31.12. 2018

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des 
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019

Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung 
von Investitionskrediten für  2019

Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das 
Sondervermögen Hessenkasse für 2019
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Indikator pro Einwohner

Bewertung ggf. der Entwicklung 
nach Indikatoren
pro Einwohner

Gewichtung der 
Indikatoren

pro Einwohner
 in %

Status

Überschuss (mehr als + 5 �) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im 
Korridor von - 5 � bis + 5 � oder durch 
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als 
- 5 � bis - 40 �) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als 
- 40 � bis - 75 �) = 0,25
defizitär (weniger als -75 �) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (� 0 �) = 0
kein Bestandswert  = 1

Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0

Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (� 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet 
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand 
(�  0 �) = 0

kein Bestand (= 0 �) = 1

kein Bestand (= 0 �) = 1

Bestand (> 0 �) = 0

Saldo > 5 � = 1
im Korridor von 0 � bis + 5 � = 0,5

Saldo < 0 � = 0

100%

5%

Bestand (> 0 �) = 0

 grün (+)  � 70%
gelb (0) < 70% und > 40%

rot (-) � 40%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert 
der letzten aufgestellten Bilanz)

5%

Ausweis von Eigenkapital 
(nach letzter aufgestellter Bilanz)

5%

Verbindlichkeiten aus 
Liquidtitätskrediten (Kommune plus 
Sondervermögen) 

5%

Zahlungsmittelfluss lfd. 
Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung sowie der 
Zahlungen an das Sondervermögen 
Hessenkasse

30%

ordentliches Ergebnis
40%

Bestand der Liquiditätsreserve 5%

Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Sondervermögen Hessenkasse
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FAG und Abgaben

Jahr Kreisumlage Schulumlage
Verbandsumlage 

LWV
2019 32,64 v.H. 19,59 v.H. v.H. v.H.

2018 32,64 v.H. 19,59 v.H. v.H. v.H.

2017 33,44 v.H. 19,59 v.H. v.H. v.H.

Steuerhebesätze

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage

2019 350,00 v.H. 680,00 v.H. 390,00 v.H. v.H. Euro

2018 350,00 v.H. 680,00 v.H. 390,00 v.H. v.H. Euro

2017 350,00 v.H. 680,00 v.H. 390,00 v.H. v.H. Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

2019 332,00 v.H. 365,00 v.H. 357,00 v.H.

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer      Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein
Kurbeitrag ja Pferdesteuer

Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer nein

nein

nein

nein
     Gaststättenerlaubnissteuer

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Krankenhausumlage

Angaben für Gemeinden und Städte

Vervielfältiger 
Gewerbesteuerumlage

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja einmalige Beiträge

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

64,00

68,50

Angaben für Gemeinden und Städte

68,50
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Ergebnishaushalt

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ergebnishaushalt endgültiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 237.801,00 218.853,00 193.773,00 194.206,00 194.642,00 195.083,00 

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.959.362,00 1.887.110,00 2.008.912,00 2.010.317,00 1.999.830,00 2.001.691,00 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 113.617,00 35.780,00 37.090,00 31.614,00 31.638,00 31.662,00 

4 52
Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

4.758.438,00 4.836.310,00 5.081.753,00 5.363.917,00 5.579.685,00 5.796.480,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 180.518,00 177.307,00 177.307,00 180.853,00 184.470,00 188.159,00 

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2.117.075,00 2.199.313,00 2.298.339,00 2.362.806,00 2.429.530,00 2.498.590,00 

8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen

235.859,00 214.577,00 211.146,00 192.160,00 181.985,00 170.315,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 262.976,00 162.288,00 174.920,00 174.621,00 174.724,00 174.827,00 

10 Summe der ordentlichen Erträge 9.865.646,00 9.731.538,00 10.183.240,00 10.510.494,00 10.776.504,00 11.056.807,00

11

62, 63,
640-643,
647-649, 

65

Personalaufwendungen 1.781.853,00 1.790.216,00 1.869.191,00 1.889.326,00 1.926.304,00 1.963.006,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 236.687,00 181.884,00 178.983,00 186.190,00 192.198,00 198.739,00 

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.723.409,00 1.799.332,00 1.693.697,00 1.704.032,00 1.797.040,00 1.814.419,00 

14 66 Abschreibungen 661.536,00 599.954,00 666.200,00 688.542,00 698.451,00 683.868,00 

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen

1.797.683,00 1.852.631,00 2.060.520,00 2.127.579,00 2.190.977,00 2.232.725,00 

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

3.075.340,00 3.318.888,00 3.397.899,00 3.600.810,00 3.659.123,00 3.716.683,00 

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.308,00 18.280,00 19.022,00 19.098,00 19.173,00 19.251,00 

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.294.816,00 9.561.185,00 9.885.512,00 10.215.577,00 10.483.266,00 10.628.691,00

20 Verwaltungsergebnis 570.830,00 170.353,00 297.728,00 294.917,00 293.238,00 428.116,00

21 56,57 Finanzerträge 66.327,00 68.825,00 68.405,00 68.405,00 68.405,00 68.405,00 

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 206.769,00 215.084,00 240.321,00 246.187,00 248.475,00 248.712,00 

23 Finanzergebnis -140.442,00 -146.259,00 -171.916,00 -177.782,00 -180.070,00 -180.307,00 

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 9.931.973,00 9.800.363,00 10.251.645,00 10.578.899,00 10.844.909,00 11.125.212,00

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 9.501.585,00 9.776.269,00 10.125.833,00 10.461.764,00 10.731.741,00 10.877.403,00

26 Ordentliches Ergebnis 430.388,00 24.094,00 125.812,00 117.135,00 113.168,00 247.809,00

27 59 Außerordentliche Erträge 7.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 16.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Außerordentliches Ergebnis -9.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Jahresergebnis 421.216,00 24.094,00 125.812,00 117.135,00 113.168,00 247.809,00

Nachrichtlich

31
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 
31.12.2018

183.886,77

32 0,00

-  � -

Summe vorgetragene 
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse  zum 
31.12.2017
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Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022

endgültiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen

4.758.438,00 4.836.310,00 5.081.753,00 5.363.917,00 5.579.685,00 5.796.480,00

davon
5500 2.648.716,00 2.813.122,00 2.849.000,00 3.091.165,00 3.261.179,00 3.440.543,00

5504
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 
(Produktgruppe 1601)

156.963,00 175.463,00 171.953,00 176.252,00 179.778,00 184.272,00

5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 20.887,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00

5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 907.617,00 899.800,00 911.000,00 911.000,00 911.000,00 911.000,00

5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 926.222,00 833.125,00 1.020.000,00 1.055.700,00 1.097.928,00 1.130.865,00

5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 98.033,00 94.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00

5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2.117.075,00 2.199.313,00 2.298.339,00 2.362.806,00 2.429.530,00 2.498.590,00

davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 1.851.594,00 1.957.663,00 1.841.935,00 1.906.402,00 1.973.126,00 2.042.186,00

sonstige Erträge 265.481,00 241.650,00 456.404,00 456.404,00 456.404,00 456.404,00

16 73
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen

3.075.340,00 3.318.888,00 3.397.899,00 3.600.810,00 3.659.123,00 3.716.683,00

davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 1.831.908,00 1.968.842,00 1.944.235,00 2.121.993,00 2.153.793,00 2.186.070,00

73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 1.071.268,00 1.181.451,00 1.283.882,00 1.303.140,00 1.322.687,00 1.342.527,00

73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735490 Solidaritätsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 169.030,00 166.625,00 167.382,00 173.240,00 180.170,00 185.576,00

sonstige Aufwendungen 3.134,00 1.970,00 2.400,00 2.437,00 2.473,00 2.510,00

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 206.769,00 215.084,00 240.321,00 246.187,00 248.475,00 248.712,00

Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 
1602)

206.769,00 205.084,00 240.321,00 241.178,00 243.475,00 243.712,00

-  � -

Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer 
(Produktgruppe 1601)

0

0
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Zahlungsmittelfluss nach § 3  GemHVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

endgültiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr

Nr. Konten

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

(direkte Methode)

1
Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

9.574.213,00 9.585.786,00 10.040.499,00 10.386.740,00 10.662.924,00 10.954.898,00

2
Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

8.692.165,00 9.120.203,00 9.408.874,00 9.713.574,00 9.969.486,00 10.110.069,00

3
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit

882.048,00 465.583,00 631.625,00 673.166,00 693.438,00 844.829,00

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(direkte Methode)

4 820
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

204.704,00 557.000,00 321.000,00 120.000,00 300.000,00 300.000,00

4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für 
die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für 
die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 822
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 
des immateriellen Anlagevermögens

7.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 823
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten 
Krediten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 212.454,00 582.000,00 321.000,00 120.000,00 300.000,00 300.000,00

8 841
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

208.137,00 109.000,00 60.500,00 8.000,00 123.000,00 88.000,00

9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 404.408,00 1.553.500,00 1.109.500,00 370.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00

10
 840,
843

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

140.532,00 58.785,00 177.097,00 649.015,00 49.135,00 49.135,00

11 844
Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

6.497,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 759.574,00 1.727.785,00 1.353.597,00 1.033.515,00 1.298.635,00 1.263.635,00

13
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit

-547.120,00 -1.145.785,00 -1.032.597,00 -913.515,00 -998.635,00 -963.635,00 

14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf 334.928,00 -680.202,00 -400.972,00 -240.349,00 -305.197,00 -118.806,00 

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(direkte Methode)

15 826
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

195.374,00 1.145.785,00 1.032.597,00 913.515,00 998.635,00 963.635,00

davon Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Umschuldungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 846

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

371.993,00 407.439,00 589.809,00 638.285,00 597.796,00 583.323,00

16.1
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung 
von Krediten

371.993,00 407.439,00 462.659,00 511.135,00 552.096,00 583.323,00

16.2
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von 
Umschuldungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen 
Hessenkasse

0,00 0,00 127.150,00 127.150,00 45.700,00 0,00

17
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit

-176.619,00 738.346,00 442.788,00 275.230,00 400.839,00 380.312,00

18
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres

158.309,00 58.144,00 41.816,00 34.881,00 95.642,00 261.506,00

19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, 
Aufnahme von Kassenkrediten)

247.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung 
von Kassenkrediten)

721.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

-473.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres

1.446.411,00 1.130.990,00 1.062.848,00 1.070.324,00 1.097.136,00 1.193.643,00

23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -315.420,00 58.144,00 41.816,00 34.881,00 95.642,00 261.506,00

24
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres

1.130.991,00 1.189.134,00 1.104.664,00 1.105.205,00 1.192.778,00 1.455.149,00

-  � -
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Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 7.745.000,00 �

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 0,00 �

0,00 �

0,00 �

7.745.000,00

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 300.000,00 �

8.045.000,00 �

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 1.032.597,00 �

0,00 �

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 462.659,00 �

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 �

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 �

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 �

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 127.150,00 �

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 8.314.938,00 �

0,00 �

8.314.938,00 �

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 600.000,00 �

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 0,00 �

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 0,00 �

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 �

0,00 �

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 172.850,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 1.104.664,00  �

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des 
öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung  und Eigenbetriebe 
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten  - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt 
Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
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Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1 Innere Verwaltung 55.106,00 � 10,75 � 1.260.500,00 � 245,90 � 1.504.111,00 � 293,43 � 1.774.082,00 � 346,09 �

2 Sicherheit und Ordnung 88.162,00 � 17,20 � 128.551,00 � 25,08 � 544.441,00 � 106,21 � 639.964,00 � 124,85 �

3 Schulträgeraufgaben 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

4 Kultur und Wissenschaft 900,00 � 0,18 � 900,00 � 0,18 � 7.962,00 � 1,55 � 107.262,00 � 20,93 �

5 Soziale Leistungen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.907,00 � 0,57 � 7.948,00 � 1,55 �

6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 251.425,00 � 49,05 � 251.425,00 � 49,05 � 1.040.953,00 � 203,07 � 1.102.331,00 � 215,05 �

7 Gesundheitsdienste 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

8 Sportförderung 51.403,00 � 10,03 � 51.403,00 � 10,03 � 201.650,00 � 39,34 � 223.849,00 � 43,67 �

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.260,00 � 0,44 � 2.306,00 � 0,45 �

10 Bauen und Wohnen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 218.880,00 � 42,70 � 258.579,00 � 50,44 �

11 Ver- und Entsorgung 2.009.132,00 � 391,95 � 2.197.394,00 � 428,68 � 1.728.692,00 � 337,24 � 1.973.871,00 � 385,07 �

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 56.963,00 � 11,11 � 56.963,00 � 11,11 � 393.401,00 � 76,75 � 724.766,00 � 141,39 �

13 Natur- und Landschaftspflege 207.335,00 � 40,45 � 236.355,00 � 46,11 � 400.924,00 � 78,21 � 550.417,00 � 107,38 �

14 Umweltschutz 2.400,00 � 0,47 � 2.400,00 � 0,47 � 1.756,00 � 0,34 � 1.842,00 � 0,36 �

15 Wirtschaft und Tourismus 349.052,00 � 68,09 � 349.052,00 � 68,09 � 434.122,00 � 84,69 � 505.172,00 � 98,55 �

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.179.767,00 � 1.400,66 � 7.330.006,00 � 1.429,97 � 3.643.774,00 � 710,84 � 3.866.748,00 � 754,34 �

Gesamtsumme 10.251.645,00 � 1.999,93 � 11.864.949,00 � 2.314,66 � 10.125.833,00 � 1.975,39 � 11.739.137,00 � 2.290,12 �

Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1 Innere Verwaltung 38.010,00 � 7,42 � 1.171.742,00 � 228,59 � 1.389.717,00 � 271,11 � 1.616.863,00 � 315,42 �

2 Sicherheit und Ordnung 80.709,00 � 15,75 � 121.098,00 � 23,62 � 530.170,00 � 103,43 � 618.762,00 � 120,71 �

3 Schulträgeraufgaben 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

4 Kultur und Wissenschaft 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 8.866,00 � 1,73 � 60.814,00 � 11,86 �

5 Soziale Leistungen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.940,00 � 0,57 � 3.028,00 � 0,59 �

6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42.075,00 � 8,21 � 42.075,00 � 8,21 � 857.509,00 � 167,29 � 929.696,00 � 181,37 �

7 Gesundheitsdienste 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

8 Sportförderung 49.164,00 � 9,59 � 49.164,00 � 9,59 � 211.669,00 � 41,29 � 228.679,00 � 44,61 �

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.400,00 � 0,47 � 2.451,00 � 0,48 �

10 Bauen und Wohnen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 215.006,00 � 41,94 � 256.858,00 � 50,11 �

11 Ver- und Entsorgung 1.907.855,00 � 372,19 � 2.096.117,00 � 408,92 � 1.695.272,00 � 330,72 � 1.983.984,00 � 387,04 �

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57.732,00 � 11,26 � 57.732,00 � 11,26 � 392.535,00 � 76,58 � 680.806,00 � 132,81 �

13 Natur- und Landschaftspflege 238.796,00 � 46,59 � 260.940,00 � 50,91 � 489.765,00 � 95,55 � 696.101,00 � 135,80 �

14 Umweltschutz 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1.770,00 � 0,35 � 1.808,00 � 0,35 �

15 Wirtschaft und Tourismus 313.888,00 � 61,23 � 313.888,00 � 61,23 � 438.007,00 � 85,45 � 511.757,00 � 99,84 �

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.003.309,00 � 1.366,23 � 7.200.554,00 � 1.404,71 � 3.325.558,00 � 648,76 � 3.551.350,00 � 692,81 �

Gesamtsumme 9.731.538,00 � 1.898,47 � 11.313.310,00 � 2.207,04 � 9.561.184,00 � 1.865,23 � 11.142.957,00 � 2.173,81 �

Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1 Innere Verwaltung 130.731,00 � 25,50 � 1.256.763,00 � 245,17 � 1.424.588,00 � 277,91 � 1.702.305,00 � 332,09 �

2 Sicherheit und Ordnung 90.259,00 � 17,61 � 112.237,00 � 21,90 � 590.731,00 � 115,24 � 690.652,00 � 134,74 �

3 Schulträgeraufgaben 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

4 Kultur und Wissenschaft 2.003,00 � 0,39 � 2.003,00 � 0,39 � 11.812,00 � 2,30 � 92.897,00 � 18,12 �

5 Soziale Leistungen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 2.673,00 � 0,52 � 6.783,00 � 1,32 �

6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 62.823,00 � 12,26 � 62.823,00 � 12,26 � 830.903,00 � 162,10 � 875.388,00 � 170,77 �

7 Gesundheitsdienste 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

8 Sportförderung 50.185,00 � 9,79 � 50.185,00 � 9,79 � 196.625,00 � 38,36 � 220.420,00 � 43,00 �

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 3.055,00 � 0,60 � 3.110,00 � 0,61 �

10 Bauen und Wohnen 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 193.204,00 � 37,69 � 235.318,00 � 45,91 �

11 Ver- und Entsorgung 2.031.876,00 � 396,39 � 2.220.137,00 � 433,11 � 1.762.134,00 � 343,76 � 2.054.428,00 � 400,79 �

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 72.828,00 � 14,21 � 72.828,00 � 14,21 � 355.770,00 � 69,40 � 660.822,00 � 128,92 �

13 Natur- und Landschaftspflege 274.002,00 � 53,45 � 309.775,00 � 60,43 � 428.893,00 � 83,67 � 571.058,00 � 111,40 �

14 Umweltschutz 2.670,00 � 0,52 � 2.670,00 � 0,52 � 1.732,00 � 0,34 � 1.811,00 � 0,35 �

15 Wirtschaft und Tourismus 320.822,00 � 62,59 � 320.822,00 � 62,59 � 387.235,00 � 75,54 � 467.137,00 � 91,13 �

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.893.774,00 � 1.344,86 � 6.609.850,00 � 1.289,48 � 3.312.231,00 � 646,16 � 3.007.578,00 � 586,73 �

Gesamtsumme 9.931.973,00 � 1.937,57 � 11.020.093,00 � 2.149,84 � 9.501.586,00 � 1.853,61 � 10.589.707,00 � 2.065,88 �

Ist 31.12

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

2018

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Haushaltsvorvorjahr

2017

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Haushaltsvorjahr
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