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Haushaltssatzung 

 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mittelschule Kirchheim – Feldkirchen – 
Aschheim 

 
Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim  

 

 

für das Haushaltsjahr 2014 
 

 

 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) sowie des Art. 
40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 

 

 

§ 1 Haushaltsplan 

 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt ab: 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben             765.500 Euro 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben               399.000 Euro 

 
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben           1.164.500 Euro 
 

 

 

§ 2 Kredite 

 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 Verbandsumlagen 

 

 
1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der 
    nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll 
    (Verwaltungsumlage), wird auf 581.300 Euro festgesetzt (Umlagesoll). 
 
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der 
    nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll 
    (Investitionssoll), wird auf 399.000 Euro festgesetzt (Umlagesoll). 
 
3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2013 herangezogen 
    (Bemessungsgrundlagen). 
 
4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2013 von insgesamt 238 Mittelschülern besucht. 
 

 

 

§ 5 Kassenkredite 

 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2014 in Kraft. 
 

 

 

   

       
        
Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim     
Kirchheim b. München,       

 

 

 

 
Heinz Hilger 
Vorsitzender des Schulverbandes 
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Berechnung der Schulverbandsumlage 2014 
 

Gemäß § 8 der Verbandssatzung legt der Schulverband seinen durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckten Bedarf nach der Zahl der Verbandsschüler auf seine Mitglieder um 
(Schulverbandsumlage). 
 
Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 1. Oktober jeden Jahres. 
 
Ermittlung des ungedeckten Bedarfs:  Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt
  €   € 
 

Die Gesamtausgaben betragen   765.500  399.000 
 
Hiervon sind durch Einnahmen  184.200    0 
 

- jedoch ohne Haushaltsstellen 2130.1720     
bzw. 2130.3620 - gedeckt. 
 
Somit ungedeckter Bedarf (Umlagesoll)   581.300  399.000 
 
Gesetzliche Regelung:   
 
Ermittlung des Kopfbetrages pro Schüler bei Umlegung des ungedeckten Schulbedarfs nach 
der Schülerzahl: 
Zum Stand 01. Oktober 2013 wird die Verbandsschule von insgesamt 238 Schülern (ohne 
Gastschüler, im Mittelschulverbund) besucht. Davon sind aus der Gemeinde Feldkirchen 65 
Mittelschüler, aus der Gemeinde Aschheim 73 Mittelschüler und aus der Gemeinde 
Kirchheim 100 Mittelschüler. 
 
Demnach beträgt der Kopfbetrag pro Schüler im 
 
Verwaltungshaushalt   581.300 €  :  238   =   2.442,44 €   je   Schüler 
 
Vermögenshaushalt    399.000 €  :  238   =    1.676,47 €   je   Schüler 
                        (ungedeckter Bedarf  :   Gesamtschülerzahl) 
 
Berechnung des Umlagebetrages der einzelnen am Schulverband beteiligten Mitglieder: 
 
Mitglieder des 
Schulverbandes 

Maßgebliche 
Schülerzahl am  
01. Oktober 2013 

Umlage bei 
Kopfbetrag von 
2.442,44 €  im VwH 

Umlage bei 
Kopfbetrag von 
1.676,47 €  im VmH 

Kirchheim 100          244.244 € 167.647 € 
Feldkirchen 65          158.758 € 108.971 € 
Aschheim 73          178.298 € 122.382 € 
Summe              238          581.300 €          399.000 € 

 
Die Umlagebeträge werden anteilsmäßig erhoben. 
 

Sie sind fällig:  in Höhe von je ¼ zum   15. Januar d. J. 
     15. April d. J. 
     15. Juli d. J. 
     15. Oktober d. J. 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV 

 

 
I) Allgemeines 
 
1. Gründung, Verbandsmitglieder, Aufgaben 
 

Die Regierung von Oberbayern hat durch Rechtsverordnung zum 01.08.2006 für das Gebiet 
der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim b. München den Schulsprengel der 
Volksschule Kirchheim b. München, An der Heimstettner Straße (Grund- und Hauptschule) 
festgelegt. 
Die Ersten Bürgermeister der drei Gemeinden sind übereingekommen, den Schulverband 
Hauptschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim mit Wirkung zum 01.08.2006 zu gründen 
(Verbandsgemeinden).  
Der bisherige Schulverband der Hauptschule Feldkirchen - Aschheim erlosch zum 
01.08.2006. 
Der Schulverband hat die Aufgabe, für die Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim 
den Aufwand nach dem jeweils geltenden Schulfinanzierungsgesetz zu tragen, soweit dieser 
nicht vom Staat zu übernehmen ist. 
 
2. Gründung Mittelschulverbund 
 
Am 13.04.2011 wurde ein öffentlich-rechtlicher Kooperationsvertrag zur Gründung eines 
Mittelschulverbundes zwischen der Stadt Garching, der Gemeinde Ismaning und dem 
Schulverband Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim mit Inkrafttreten zum 01.08.2011 
geschlossen.  
In der Schulverbands-Sitzung am 08.06.2011 bzw. 11.10.2011 wurde ein Neuerlass der 
Verbandssatzung des Schulverbandes Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim 
beschlossen, in welcher die Namensänderung von Schulverband Hauptschule in Schulverband 

Mittelschule geregelt ist. 
 
3. Schülerzahlen Mittelschule (im Mittelschulverbund) 
 

Stichtag 
01. Oktober 

Kirchheim Aschheim Feldkirchen Gesamt 

2013  100 Sch. =  42 % 73 Sch. =  31 % 65 Sch. =  27 % 238 Schüler 
 
Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern:   69 %  (238:343) 
Grundschüler: 105  +  Mittelschüler: 238   →   Gesamtschüler: 343 
 
4. Haushaltsplanaufstellung 
 
Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage und Weiterentwicklung des 
Haushaltsplanes 2013. Die Ansätze wurden in Absprache mit der Schulleitung so sorgfältig 
wie möglich ermittelt, eine Abweichung im Ergebnis kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden.  
Der Haushalt 2014 des Schulverbandes hat ein Gesamtvolumen von 1.164.500 Euro. 
 
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt        765.500 Euro 
und auf den Vermögenshaushalt         399.000 Euro. 
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II) Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 
 
Die Haupteinnahmequelle im Verwaltungshaushalt ist die Verbandsumlage:  
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist von den drei Gemeinden Kirchheim, 
Feldkirchen und Aschheim eine Verbandsumlage in Höhe von 581.300 Euro zu leisten, 
jeweils anteilsmäßig nach Schülerzahl.  
Weitere Einnahmen erfolgen durch das von den Eltern zu zahlende Kopiergeld (10 € pro 
Schüler pro Jahr) sowie durch die staatliche Zuweisung zu den Kosten der Lernmittelfreiheit.  
Die Einnahmen durch das von den Eltern zu zahlende Büchergeld entfielen ab dem Schuljahr 
2007/2008. 
Erstmals wird im Schuljahr 2013/2014 mit Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch 

Gemeinden aufgrund der neu gebildeten Ausländer-Übergangsklasse gerechnet. 
Für den Bereich Schulsozialarbeit wird wieder ein Zuschuss vom Landkreis erwartet. 
Ferner sind Einnahmen für die Ganztagsbetreuung durch Verpflegungsgelder und 
Erstattungen durch das Land sowie durch die Verbandsgemeinden veranschlagt.  
Neu seit dem Schuljahr 2010/2011 ist die Gebundene Ganztagsbetreuung, vorher wurde 
lediglich die Offene Ganztagsbetreuung angeboten. 
Zuweisungen vom Land sind auch für die Schülerbeförderung zu erwarten. 
Erwähnenswert sind ebenfalls die Zinseinnahmen. 
Die Summe all dieser sonstigen Einnahmen beträgt 184.200 Euro. 
 
Als einzige Einnahmequelle im Vermögenshaushalt ist die Investitionsumlage von den drei 
Verbandsgemeinden in einer Höhe von 399.000 Euro veranschlagt, jeweils anteilsmäßig nach 
Schülerzahl. 
   

 
III) Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 
 
Die größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt stellen sich wie folgt dar: 
Für Personalausgaben – incl. Offene / Gebundene Ganztagsschule und Schulsozialarbeit – 
wurden insgesamt 127.700 Euro unter Zugrundelegung einer angenommenen Tariferhöhung 
von ca. 2 % veranschlagt.  
Die Berechnung der Mieten für Gebäude und Grundstücke erfolgte weiterhin unter 
Zugrundelegung der m²-Anteile (m²-Preis von 7,50 €) nach Abzug der Anteile für die 
Grundschule Kirchheim und die Fremdnutzer. Ein weiteres Kriterium sind die Schülerzahlen, 
d.h. der Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Grundschülern. Für das Jahr 2014 
wurden daher wiederum Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Explizit 
hingewiesen wird hier auf die Tatsache, dass weder die Außenflächen noch die 
Hausmeisterwohnung in die Berechnung einfließen. Folglich erscheint die Höhe der Miete 
(nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde) durchaus angemessen. 
Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und 

Gemeindeverbände betragen insgesamt 435.000 Euro: Die Erstattungen an die Gemeinde 
Kirchheim für die anteilsmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind unter der 
HHSt. 2130.6729 mit 335.000 Euro veranschlagt (dieser hohe Betrag ergibt sich aus der 
geplanten Sanierung Vorbau Aula sowie aus den restlichen Sanierungsmaßnahmen im 
Mittelschulgebäude, welche auch im Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden können), die 
Erstattung von Gastschulbeiträgen unter der HHSt. 2130.6722 mit 20.000 Euro. Der Anteil 
für nicht aufteilbare Kosten zwischen Grund- und Mittelschule wie z.B. Telefongebühren und 
Personalkosten für Hausmeister und Bauhofarbeiter ist unter der HHSt. 2130.6721 mit 80.000 
Euro vorgesehen.  
Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 69. 
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Weitere Ausgaben ergeben sich für den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe 
von 85.400 Euro sowie für die Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notwendig) in 
Höhe von 50.000 Euro. 
Für Zuschüsse (Projektkosten Schulsozialarbeit) sind insgesamt 1.400 Euro bereitgestellt. 
 
Einen Ausgabenbereich im Vermögenshaushalt stellt der Erwerb von beweglichen Sachen 

des Anlagevermögens  dar, welcher zum einen mit einer Höhe von 27.000 Euro (insbesondere 
für die Anschaffung von drei weiteren Whiteboards und die Aufrüstung der Verwaltungs-
PCs) sowie mit 6.000 Euro für die Schulküche (Anschaffung eines Whiteboards) veranschlagt 
wurde, zum anderen für die Offene und Gebundene Ganztagsschule mit einer Höhe von je 
500 Euro. 
 
Erstmalig erschien im Jahr 2011 sowie weiterhin im Jahr 2012 der Ausgabeposten 
Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von insgesamt rund 
166.000 Euro. Dieser beinhaltete den Anteil des Schulverbandes im Hinblick auf die von der 
Gemeinde Kirchheim zu tätigende Investition zum Umbau der Heizungsanlage mit 
Geothermie-Anschluss sowie die Neuerrichtung einer Schließanlage für die Außenhülle des 
Hauses mit Chip-Steuerung in der Grund- und Mittelschule.  
Als weitere Investition war in den Jahren 2013 und 2014 ein Mensa-Bau für Ganztagsklassen 
in der Grund- und Mittelschule eingeplant. Die Realisierung verschiebt sich jedoch zum 
derzeitigen Wissensstand in die Jahre 2014 und 2015. Eine aktualisierte Kostenschätzung geht 
von Gesamtkosten in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro aus, wobei der Anteil des Schulverbandes 
bei rund 800.000 Euro liegen würde.  
 
Der Schulverband verfügt zu Beginn des Jahres 2013 über einen ansehnlichen Bestand an 
Allgemeiner Rücklage in Höhe von 342.862 Euro. Da aber gemäß Beschluss der 
Verbandsmitglieder vom 21.11.2012 der Bestand an Rücklagen  für die Zukunft auf 30.000 
Euro begrenzt werden soll, wird voraussichtlich bis zum Jahresende 2013 anstelle der 
Investitionszuweisungen durch die Verbandsgemeinden ein Teil der bisherigen Rücklagen zur 
Finanzierung herangezogen. Der Rücklagenstand kann daher zu Beginn des Jahres 2014 
etwas geringer sein als zu Beginn des Jahres 2013. Auch in den Folgejahren ist geplant, den 
Rücklagenbestand weiter zu reduzieren, so dass voraussichtlich teilweise auf die Anforderung 
der Investitionsumlage von den Verbandsgemeinden verzichtet werden kann (je nach 
Realisierung der geplanten Maßnahmen). 
 
 
 

IV) Kassenlage 
 
Im Jahr 2014 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht vorgesehen. 
Durch eine möglichst günstige Anlage des Kassen- und Rücklagenbestandes soll jedoch wie 
bisher erreicht  werden, einerseits Zinsen zu erwirtschaften und andererseits immer liquide zu 
sein.  
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V) Finanzplan 
 
Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde gleichzeitig die Finanzplanung bis zum Jahre 2017 
aufgestellt. Folgende Einnahmen und Ausgaben sind für die nachstehend aufgeführten Jahre 
vorgesehen: 
 
Jahr 2015  im Verwaltungshaushalt   537.800  Euro 
  im Vermögenshaushalt   438.600  Euro 
 
Jahr 2016  im Verwaltungshaushalt   543.500  Euro 
  im Vermögenshaushalt       4.600  Euro  
 
Jahr 2017  im Verwaltungshaushalt   540.800  Euro 
  im Vermögenshaushalt       4.600  Euro  
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TVöD - Beschäftigte

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich Erläuterungen
TVöD besetzten Stellen am

30.06.2013

S 2 bis S 6 2 2 S 2: 1,3

E 1 0,5 0,25 0,25 Küchenhilfe (Mehrung wegen gestiegener Essenanzahl)

insgesamt 2,5 2 1,55

Zivildienstleistende 1 1 1

Abschnitt Erläuterungen

E 1 S 2 bis S 6

21 Ganztagsschule 0,5 2
insgesamt 0,5 2

Stellenplan Schulverband Mittelschule 2014

Bezeichnung des 
Abschnitts

Die Stellen sind aufgeteilt auf mehrere Teilzeitstellen. Die Eingruppierung in 
die entsprechende Entgeltgruppe erfolgt je nach Erfordernis, Qualifikation 
und Tätigkeit gem. TVöD SuE. Die bisher eingestellten Beschäftigten 
wurden der Entgeltgruppe S 2 zugeordnet. Bisher konnten keine 
pädagogischen Fachkräfte gefunden werden.  Bei  einer entsprechenden 
Qualifikation und Tätigkeit z.B. als Erzieher/in erfolgt eine Eingruppierung 
bis in Entgeltgruppe S 6.

Entgeltgruppe TVöD



 

 

11 

 
 

ANLAGE ZUM STELLENPLAN  2014 
 
 

SCHULVERBAND MITTELSCHULE  
 

KIRCHHEIM - FELDKIRCHEN - ASCHHEIM 
 
 
 
 
 

Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Kirchheim b. München: 
 

1. Bereich Schulangelegenheiten  eine tarifl. Beschäftigte zu 20 %  
eine tarifl. Beschäftigte in Teilzeit zu 
80 %  

2. Bereich Kämmerei   eine tarifl. Beschäftigte (Buchhaltung)   
 zu 5 % 
eine tarifl. Beschäftigte (Kämmerin) 
 zu 10 % 

3. Bereich Kasse    eine tarifl. Beschäftigte zu 5 % 
4. Schulsozialpädagoge   eine tarifl. Beschäftigte zu 80 % 
5. Ganztagsbetreuung (nachrichtlich: angestellt bei Schulverband):   

- Offene Ganztagsbetreuung  derzeit vier Teilzeitkräfte 
- Gebundene Ganztagsbetreuung derzeit acht Teilzeitkräfte 

 
 
 
Gemeinsame nicht aufteilbare Personalkosten der Grund- und Mittelschule, 
Abrechnung über Erstattung an Gemeinde: 
 

1. Hausmeister:  Anteilsberechnung nach Schülerzahlen 
2. Bauhof:  Zuordnung von Bauhofmitarbeitern nach Stundenanfall 
    (anteilsmäßig) 
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Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

- in EUR  -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 238

Stand    : 01.10.2013
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2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite   15



EUR

�"##�$%�#��&'

(�)*���&#+

&#��,��)"�-

������.

�/#'�"+�

0"#�#1�

�"##�$%�#

�����2�����3

��)'/#���

�&'+�-�#

������3

�45$�"5$�)�(�)*��

&#��,��)"�-'�

�&6*�#�2�*�"��)�

0"#�#1�&'+�-�#

7��3828�

9&*�"'&#+�#�

&#�

9&'5$:''�

.����.8

9&'5$&''-���)6

������&#���

���7�-"'�. 

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

3 4 5 6 7 8

�-;�<�-�1/+�#�

�"##�$%�#���'

(�)%����

������3

9 10 11 12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

,�&%�=#�$%�#

�

!����!3

�/#'�"+�

�#>�'�"�"/#'�

�&'+�-�#

!�2!�2!82!!

(�)�6�"5$�

�&#+'�

�)%45$�

�"+&#+�#

21

AufgabenbereichGld.
Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite   16

������������������������0"#�#1>�)*���&#+03

������

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

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

����������

�����������	�
������

����������

������������

����������

������������

����������

������������

����������

������������

����������

������������

����������

������������0
������

������������

����������

������������

����������

������������

����������

������������

�����������������.���!��?)&#���&#���"����'5$&��#21

������

������������������!!����������������������!!�����������.�!�������������������7.8�����������7����

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

������������������������@-)"+��'5$&�"'5$��
&6+�-�#29

������

������������������������������������������������������������������������������7�����������������

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

�������	
	

�������

����������

������������

���������	

������������

�������	�

������������

����������

������������

����������

������������

����������

������������2
������

������������

����������

������������

�������	
	

������������

����������

������������

�������	
	

�����

����������

������������

���������	

������������

�������	�

������������

���������	

������������

����������

������������

����������

������������

������

������������

����������

������������

�������	
	

������������

����������

������������

�� !��	�
��"���������#�
��"$!���

������

������������

����������

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt  - Einzelpläne 0-8" ***

���������	
�����������

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



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

- in EUR  -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Einwohner: 238

Stand    : 01.10.2013
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2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
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nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
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Gemeinde  20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

�������"����

Gliederungs-Nr.lfd.
Nr.

00-08             0            0             0             0             001 Allgemeine Verwaltung

10-16             0            0             0             0             002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schulen

21 Grund- und Hauptschulen           399          375           439             503             5

22 Realschulen             0            0             0             004             0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)             0            0             0             005             0

24-26 Berufsbildende Schulen             0            0             0             006             0

27 Förderschulen             0            0             0             007             0

28 Gesamtschulen, Schulzentren             0            0             0             008             0

20,29 Übriges             0            0             0             009             0

2           399          375           439             5             510 Epl. 2 zusammen

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft, Forschung             0            0             0             011             0

35 Volksbildung             0            0             0             012             0

30,32-34,36,37 Übriges             0            0             0             013             0

3             0            0             0             0             014 Epl. 3 zusammen

Soziale Sicherung

43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und

Jugendhilfe

            0            0             0             015             0

40,47 Übriges             0            0             0             016             0

4             0            0             0             0             017 Epl. 4 zusammen

Gesundheit, Sport, Erholung

51 Krankenhäuser             0            0             0             018             0

50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens             0            0             0             019             0

55,56,57 Sport, Badeanstalten             0            0             0             020             0

58,59 Übriges             0            0             0             021             0

5             0            0             0             0             022 Epl. 5 zusammen
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Gemeinde  20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

�������"����

Gliederungs-Nr.lfd.
Nr.

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63-66 Straßen             0            0             0             023             0

60,61,62,67-69 Übriges             0            0             0             024             0

6             0            0             0             0             025 Epl. 6 zusammen

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung             0            0             0             026             0

72 Abfallbeseitigung             0            0             0             027             0

73-79 Übriges             0            0             0             028             0

7             0            0             0             0             029 Epl. 7 zusammen

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und

Sondervermögen

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen             0            0             0             030             0

88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen             0            0             0             031             0

8             0            0             0             0             032 Epl. 8 zusammen

0-8           399          375           439             5             533 Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen insgesamt
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��������		�������	�������

������������

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

!�()�����#���(*�����������+,��#&������������ ����������  !  ����������  !  

-���.����#����(����������,(��#����������� ������"�#   !  ������"�#   !  

/��.#��#�&����������#����(����������,(��#����������� �������"#   !  �������"#   !  

�."������������#������#����(����������,(��#����������� �������$#%  !  �������$#%  !  

-���.����#����(����������,(��#����������� ������"%#   !  ������"%#   !  

/��.#��#�&����������#����(����������,(��#����������� �������%#$  !  �������%#$  !  

�."������������#������#����(����������,(��#����������� �������&#%  !  �������&#%  !  

-���.����#����(����������,(��#����������� ������%�#   !  ������%�#   !  

�����,(��#��#����#�����������	� ����������� !  ����������� !  

/��.#��#�&����������#����(����������,(��#����������� �������%#"  !  �������%#"  !  

�."������������#������#����(����������,(��#����������� ��������#$  !  ��������#$  !  

-���.����#����(����������,(��#����������� ��������#   !  ��������#   !  

�����,(��#��#����#�����������	� ����������� !  ����������� !  

/��.#��#�&����������#����(����������,(��#����������� ����������  !  ����������  !  

�."������������#������#����(����������,(��#����������� �������'#%  !  �������'#%  !  

�������0����1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7

3����
��
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��������		�������	�������

������������

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

/�)�����#� �����2)��&����������#�����0��� �������%#�  !  �������%#�  !  

/�)�����#� �����2)��&����������#���������&*��������0��� ���������$  !  ���������$  !  

/�)�����#� �����2)��&����������#�(*�����������."�������������0��� ���������"  !  ���������"  !  

���������0��1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7

3����
��



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

��������		�������	�������

�����������&

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

3�� �����4�������������������05�� �������'#   !  �������'#   !  

3����*�����1�����������������05�� ����������  !  ����������  !  

-6'��������������������05�� ���������%  !  ���������%  !  

7�& ����������,(��#��#�������������05�0 ��������#�  !  ��������#�  !  

�'��� ������'.�#�,�������05�5 �������'#   !  �������'#   !  

3���������8������"�������(,��#9�����05�� ����������� !  ����������� !  

�����)�����1�4��������(����������05�� ���������%  !  ���������%  !  

�������5����1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7

3����
��
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��������		�������	�������

�����������$

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

�*.����(�����	0�� �������%#�  !  �������%#�  !  

�*��������2�������(��������	0�� ���������&  !  ���������&  !  

:.�� �������������#��*���1�;-2�����	0�� ����������  !  ����������  !  

���&1�:.�������&#��*���1���,������	0<� ���������'  !  ���������'  !  

�.�����;����,(�����#���������	0<� �������'#   !  �������'#   !  

�*.����(�(*�����������."�������������	0�� ���������%  !  ���������%  !  

�*��������2�������(����(*�����������."�������������	0�� ���������%  !  ���������%  !  

:.�� �������������#��*���1�;-2�(*�����������."�������������	0�� ����������  !  ����������  !  

�������0�0��1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7

3����
��
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��������		�������	�������

�����������9

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

-�������#������;�������������;����������,��������	5�� ������9 #   !  ������9 #   !  

�.����#��-�������#������;�������������;����������,��������	5�� �����""�#   !  �����""�#   !  

�������0����1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7

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

�����������8

Deckungskreisliste ����		������

��������������	
��
������		�����

����		������

���������

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

������������	�����

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

��"�������#

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig

�����!����"

$��������������

����%��&��#�&���

#�'������$���������������������

Gebend / Nehmend

-)����.����)�#������������������!���#����=#����������0� ������%$#   !  ������%$#   !  

-)����.����)�#������������������!���#����=#���� ������&*����������0� �������&#   !  �������&#   !  

������������1�� *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

*** Ende der Liste ***

�		��()�������	��������*���)�������+, -.��/011+�23���4/��

,�	#��#%#"��� '�5+6
����%7�5'8#''#% '"7
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