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Anlage: Veränderungen von Werten der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 durch die Prüfung der GPA im Rahmen der Schlussbilanz zum 31.12.2008 (in EUR)

Aktiva

Eröffnungsbilanz 
01.01.2008 gem. 
Beschlussfassung 
vom 26.03.2009

Wertansatz nach 
Prüfung durch die 

GPA

Änderungen im 
Rahmen der 

Schlussbilanz 
31.12.2008 Grund

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 102.475,00 102.475,00 0,00
1.2 Sachanlagen
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 28.991.326,85 28.991.326,85 0,00

1.2.1.2 Ackerland 2.553.601,17 2.553.601,17 0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten 264.908,62 264.908,62 0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 9.765.250,60 6.593.814,60 -3.171.436,00 Anpassung der Bewertung der Erbbaurechtsgrundstücke an die WertR 2006

Reduzierung Qm-Preis für Grundstücke des Infrastrukturvermögens von 12,00 EUR auf 11,50 EUR
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.483.130,25 3.483.130,25 0,00
1.2.2.2 Schulen 146.860.403,88 146.896.020,88 35.617,00 Korrektur der Zeitwertermittlung bei der GS Hasselbachschule (Pausengänge),

GS Kusselbergschule (Container) und GS Weerthschule (Pavillon) (bisher jew. 1 EUR)
Reduzierung Qm-Preis für Grundstücke des Infrastrukturvermögens von 12,00 EUR auf 11,50 EUR

1.2.2.3 Wohnbauten 7.099.040,55 7.097.938,05 -1.102,50 Reduzierung Qm-Preis für Grundstücke des Infrastrukturvermögens von 12,00 EUR auf 11,50 EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 83.123.382,45 83.128.261,95 4.879,50 Korrektur der Zeitwertermittlung beim Ferdinand-Brune-Haus (Pavillon) (bisher 1 EUR)

Reduzierung Qm-Preis für Grundstücke des Infrastrukturvermögens von 12,00 EUR auf 11,50 EUR;
Korrektur Doppelerfassung "Lagesche Str. 168" (1 EUR)

1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 36.617.238,88 35.117.473,30 -1.499.765,58 Reduzierung Qm-Preis für Grundstücke des Infrastrukturvermögens von 12,00 EUR auf 11,50 EUR
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 7.820.686,00 7.820.686,00 0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1,00 1,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen 199.569.522,00 199.569.522,00 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 145.496.407,56 146.756.407,56 1.260.000,00 Anpassung der Bewertung von Straßen und Brücken, bei denen Rückstellungen gebildet wurden
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 309.262,62 309.262,62 0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.310.196,00 1.310.196,00 0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 20.259,43 20.259,43 0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.169.139,00 4.169.139,00 0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.672.800,76 7.672.800,76 0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.586.380,38 8.586.380,38 0,00
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 61.225.308,94 61.225.308,94 0,00
1.3.2 Beteiligungen 0,00 1,00 1,00 Änderung Bilanzausweis KRZ (bisher unter 1.3.4)
1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00 0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 612.372,12 572.093,12 -40.279,00 Änderung Bilanzausweis KRZ (jetzt unter 1.3.2) sowie Volksbank, ABG, Netzwerk Lippe
1.3.5 Ausleihungen und KVG (jetzt unter 1.3.5.4)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.528.500,00 3.528.500,00 0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 488.535,77 641.884,21 153.348,44 Änderung Bilanzausweis Volksbank, ABG, Netzwerk Lippe, KVG (bisher unter 1.3.4)

Änderung Bewertung der KVG und Netzwerk Lippe GmbH
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstofe, Waren 145.978,41 3.699.232,37 3.553.253,96 Änderung Bilanzausweis zum Verkauf bestimmter Grundstücke (vorher unter 2.2.3)
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 491.363,29 491.363,29 0,00
2.2.1.2 Beiträge 1.218.622,53 1.218.622,53 0,00
2.2.1.3 Steuern 756.446,75 756.446,75 0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.530.814,22 1.530.814,22 0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 447.647,73 447.647,73 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 0,00 0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.606.798,51 1.606.798,51 0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 803,74 803,74 0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 384.766,07 384.766,07 0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 3.831.207,35 277.953,39 -3.553.253,96 Änderung Bilanzausweis zum Verkauf bestimmter Grundstücke (jetzt unter 2.1.1)
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 23.562.143,18 23.562.143,18 0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 872.261,26 872.261,26 0,00
Gesamtsumme 794.518.982,87 791.260.245,73 -3.258.737,14



Anlage: Veränderungen von Werten der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 durch die Prüfung der GPA im Rahmen der Schlussbilanz zum 31.12.2008 (in EUR)

Passiva

Eröffnungsbilanz 
01.01.2008 gem. 

Beschlussfassung 
vom 26.03.2009

Wertansatz nach 
Prüfung durch die 

GPA

Änderungen im 
Rahmen der 

Schlussbilanz 
31.12.2008 Grund

1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage 139.674.056,22 146.876.448,85 7.202.392,63 Rechnerische Veränderung (Summe Aktiva abzügl. sonstiger Passiva-Positionen)

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 29.944.532,84 29.944.532,84 0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen 171.190.878,07 170.558.213,07 -632.665,00 Korrektur der Verteilung der Allgemeinen Investitionspauschale

2.2 für Beiträge 62.655.693,80 59.932.314,30 -2.723.379,50 Reduzierung der Beitragsquoten nach dem BauGB von 90% auf 85%
2.3 für den Gebührenausgleich 2.310.468,49 2.310.468,49 0,00
2.4 sonstige Sonderposten 2.843.685,00 2.843.685,00 0,00
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 86.376.846,00 87.452.168,00 1.075.322,00 Änderung Bilanzausweis Versorgungslasten und Pensionsverpflichtungen

anderer Dienstherren (bisher unter 3.4)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 833.814,10 833.814,10 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 83.608.785,00 79.469.535,00 -4.139.250,00 Reduzierung Rückstellung für Straßen und Brücken; 

Änderung Bilanzausweis von Rückstellungen für Abbruchkosten, Dichtigkeitsprüfungen
und deren Folgemaßnahmen sowie div. Brandschutzmaßnahmen (jetzt unter 3.4)

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 33.043.262,22 29.002.104,95 -4.041.157,27 Änderung Bilanzausweis Versorgungslasten und Pensionsverpflichtungen anderer
Dienstherren (jetzt unter 3.1); Reduzierung Rückstellung für Zuwendungsrück-
zahlungsrisiken, Finanzgeschäfte, Ausgleichsabgabe nach SGB IX, Betriebskosten-
zuschüsse für Tageseinrichtungen, Vogelgrippe und FB 8; 
Änderung Bilanzausweis von Rückstellungen für Abbruchkosten, Dichtigkeitsprüfungen 
und deren Folgemaßnahmen sowie div. Brandschutzmaßnahmen (vorher unter 3.3)

4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 0,00 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 5.781.078,95 5.781.078,95 0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 147.134.093,86 147.134.093,86 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.268.229,00 1.268.229,00 0,00
       wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.162.780,06 8.162.780,06 0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.595.553,15 1.595.553,15 0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5.159.228,50 5.159.228,50 0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung 12.935.997,61 12.935.997,61 0,00

Gesamtsumme 794.518.982,87 791.260.245,73 -3.258.737,14



Anlagenspiegel zum 31.12.2008
AHK Stand am Zugänge im Abgänge im Umbuchungen im Umbuchungen im Afa Stand am

31.12 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 01.01.2008
des Vorjahres (+) (-)

1. Anlagevermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
   0.1 Centabsplittung Anbu EÜ -                         -                       -                    -                              -                              -                          
   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 191.947,80           8.872,26             -                    -                              -                              89.472,80               
   1.2 Sachanlagen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.1.1 Grünflächen 29.239.676,35      48.263,37           41.910,00         62.315,72                  6.377,60                    248.349,50             
             1.2.1.2 Ackerland 2.553.601,17        -                       -                    -                              230,00                       -                          
             1.2.1.3 Wald, Forsten 264.908,62           -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 9.765.250,60        109.492,50         3.401.661,00    -                              -                              -                          
       1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 3.542.700,25        -                       -                    -                              -                              59.570,00               
             1.2.2.2 Schulen 149.320.371,88     105.207,21         12.381,00         -                              -                              2.459.968,00          
             1.2.2.3 Wohnbauten 8.440.185,86        -                       620.205,68       -                              -                              1.341.145,31          
             1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- 84.315.936,45      1.041.639,22      180.568,50       -                              -                              1.192.554,00          
       1.2.3 Infrastrukturvermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.3.1 Grund und Boden des 36.617.238,88      80.027,05           1.501.173,58    626,00                       56.334,12                  -                          
             1.2.3.2 Brücken und Tunnel 7.820.686,00        752.288,56         23.307,00         -                              -                              -                          
             1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- 1,00                      -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 199.569.522,00     -                       648.873,17       3.385.106,69              -                              -                          
             1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 150.271.123,56     745.424,10         572.547,00       1.310.235,88              -                              4.774.716,00          
             1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- 334.118,70           -                       -                    -                              -                              24.856,08               
       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.342.043,00        -                       -                    -                              -                              31.847,00               
       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 20.259,43             5.615,96             -                    -                              -                              -                          
       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 9.187.601,78        822.320,13         77.916,40         -                              -                              5.018.462,78          
       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.980.411,53        1.140.631,33      52.488,54         -                              -                              2.307.610,77          
       1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen 8.586.380,38        11.518.258,80    1.166.778,25    560.826,90                 5.256.169,47              -                          
   1.3 Finanzanlagen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 61.225.308,94      150.000,00         -                    1,00                           -                              -                          
       1.3.2 Beteiligungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.3 Sondervermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 612.372,12           113.882,24         811,80              -                              153.349,44                 -                          
       1.3.5 Ausleihungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.528.500,00        -                       893.000,00       -                              -                              -                          
             1.3.5.2 an Beteiligungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.3 an Sondervermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen 488.535,77           -                       40.527,78         153.348,44                 -                              -                          

Gesamt 777.218.682,07     16.641.922,73    9.234.149,70    5.472.460,63              5.472.460,63              17.548.552,24        



Anlagenspiegel zum 31.12.2008
AfA Zuschreibungen Abgänge auf Kum. AfA Buchwert am Buchwert am

im Haushalts- im Haushalts- Abschreibungen (auch aus Vor- 31.12 d. Haus- 31.12 des
jahr jahr d. HHJ jahren) haltsjahres Vorjahres

1. Anlagevermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
   0.1 Centabsplittung Anbu EÜ -                         -                       -                    -                              -                              -                          
   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 19.605,31             -                       -                    109.078,11                 91.741,95                  102.475,00             
   1.2 Sachanlagen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.1.1 Grünflächen 105.468,39           -                       -                    353.817,89                 28.948.149,95            28.991.326,85        
             1.2.1.2 Ackerland -                         -                       -                    -                              2.553.371,17              2.553.601,17          
             1.2.1.3 Wald, Forsten -                         -                       -                    -                              264.908,62                 264.908,62             
             1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke -                         -                       -                    -                              6.473.082,10              9.765.250,60          
       1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 61.687,52             -                       -                    121.257,52                 3.421.442,73              3.483.130,25          
             1.2.2.2 Schulen 2.713.644,50        -                       8.500,00 -          5.165.112,50              144.248.085,59          146.860.403,88      
             1.2.2.3 Wohnbauten 160.419,74           -                       289.689,38 -      1.211.875,67              6.608.104,51              7.099.040,55          
             1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- 1.649.356,50        -                       -                    2.841.910,50              82.335.096,67            83.123.382,45        
       1.2.3 Infrastrukturvermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.2.3.1 Grund und Boden des -                         -                       -                    -                              35.140.384,23            36.617.238,88        
             1.2.3.2 Brücken und Tunnel 246.166,55           -                       647,00 -             245.519,55                 8.304.148,01              7.820.686,00          
             1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- -                         -                       -                    -                              1,00                           1,00                        
             1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 5.992.874,42        -                       -                    5.992.874,42              196.312.881,10          199.569.522,00      
             1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 4.528.406,58        -                       215.981,82 -      9.087.140,76              142.667.095,78          145.496.407,56      
             1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- 1.389,09               -                       -                    26.245,17                  307.873,53                 309.262,62             
       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 33.954,34             -                       -                    65.801,34                  1.276.241,66              1.310.196,00          
       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 141,30                  -                       -                    141,30                       25.734,09                  20.259,43               
       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 758.524,77           -                       63.157,21 -        5.713.830,34              4.218.175,17              4.169.139,00          
       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 734.647,52           -                       25.178,00 -        3.017.080,29              8.051.474,03              7.672.800,76          
       1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen -                         -                       -                    -                              14.242.518,36            8.586.380,38          
   1.3 Finanzanlagen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen -                         -                       -                    -                              61.375.309,94            61.225.308,94        
       1.3.2 Beteiligungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.3 Sondervermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
       1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens -                         -                       -                    -                              572.093,12                 612.372,12             
       1.3.5 Ausleihungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.1 an verbundene Unternehmen -                         -                       -                    -                              2.635.500,00              3.528.500,00          
             1.3.5.2 an Beteiligungen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.3 an Sondervermögen -                         -                       -                    -                              -                              -                          
             1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen -                         -                       -                    -                              601.356,43                 488.535,77             

Gesamt 17.006.286,53      -                       603.153,41 -      33.951.685,36            750.674.769,74          759.670.129,83      



Sonderpostenspiegel zum 31.12.2008

SoPo    Zugänge    Abgänge Umbuchungen(+) Umbuchungen(-)
Anfangsbestand Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr

 (Historisch)
2. Sonderposten
   2.1 für Zuwendungen 175.276.689,77     6.304.230,28       3.505.696,87     -                       -                           
   2.2 für Beiträge 63.627.765,67       1.171.011,51       2.924.259,97     -                       -                           
   2.3 für den Gebührenausgleich 2.310.468,49         818.572,60          864.545,11        
   2.4 Sonstige Sonderposten 2.962.172,10         -                       -                      -                       -                           

Gesamt 244.177.096,03     8.293.814,39       7.294.501,95     -                       -                           

Auflösung SoPo Auflösung SoPo Aufl. SoPo kum. Restbuchwerte Restbuchwerte
Stand 01.01.08 SoPo HHJ Abgang Auflösung Am Ende d.Wirt  am Ende des

(auch VJ) schaftsjahres   Vorjahres
2. Sonderposten
   2.1 für Zuwendungen 4.085.811,70         4.080.198,26       -                      8.166.009,96      169.909.213,22      171.190.878,07      
   2.2 für Beiträge 972.071,87            1.477.498,34       -                      2.449.570,21      59.424.947,00        62.655.693,80        
   2.3 für den Gebührenausgleich -                          -                       -                      2.264.495,98          2.310.468,49          
   2.4 Sonstige Sonderposten 118.487,10            118.076,89          -                      236.563,99         2.725.608,11          2.843.685,00          

Gesamt 5.176.370,67         5.675.773,49       -                      10.852.144,16    234.324.264,31      239.000.725,36      



Art der Forderungen bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als     5 
Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

1. Öffentlich-rechtliche
    Forderungen und Forderungen
    aus Transferleistungen 5.711.810,39     5.007.992,26   378.133,08      325.685,05      4.444.894,52   

1.1 Gebühren 665.001,82        610.943,73      36.658,15        17.399,94        491.363,29      

1.2 Beiträge 1.116.253,01     781.880,19      311.628,88      22.743,94        1.218.622,53   

1.3 Steuern 962.154,86        961.751,86      403,00             756.446,75      

1.4 Forderungen aus
     Transferleistungen 1.391.044,50     1.384.359,35   6.685,15          1.530.814,22   

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
      Forderungen 1.577.356,20     1.269.057,13   22.757,90        285.541,17      447.647,73      

2. Privatrechtliche Forderungen 4.592.603,39     4.563.424,26   22.563,23        6.615,90          2.270.321,71   

2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.047.368,74     2.038.189,93   8.562,91          615,90             1.606.798,51   

2.2 gegenüber dem öffentlichen
      Bereich 1.603,67            1.603,67          803,74             

2.3 gegen verbundene Unternehmen 1.165.878,39     1.165.878,39   384.766,07      

2.4 gegen Beteiligungen -                      

2.5 gegen Sondervermögen -                      

2.6 gegen sonstigen privatrechtlichen
      Bereich 1.377.752,59     1.357.752,27   14.000,32        6.000,00          277.953,39      

3. Summe aller Forderungen 10.304.413,78   9.571.416,52   400.696,31      332.300,95      6.715.216,23   

Forderungsspiegel

Gesamtbetrag
des

Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag
des

Vorjahres



Art der Verbindlichkeit bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als     5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
    für Investitionen

    148.662.923,76         4.720.606,19         5.291.133,99       138.651.183,58      152.915.172,81   

    2.1 von verbundenen Unternehmen

    2.2 von Beteiligungen

    2.3 von Sondervermögen

    2.4 vom öffentlichen Bereich

         2.4.1 vom Bund

         2.4.2 vom Land 5.413.793,41       - 449.086,49        4.964.706,92              5.742.732,07   

         2.4.3 von Gemeinden (GV)

         2.4.4 von Zweckverbänden
         2.4.5 vom sonstigen
                 öffentlichen Bereich

30.677,50             - 30.677,50          -             38.346,88   

         2.4.6 von sonstigen öffentlichen
                 Sonderrechnungen

    2.5 vom privaten Kreditmarkt
         2.5.1 von Banken und
                 Kreditinstituten

143.218.452,85   4.720.606,19      4.811.370,00     133.686.476,66      147.134.093,86   

         2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
     zur Liquiditätssicherung

-                         -                       -                      -                                                  -     

    3.1 vom öffentlichen Bereich

    3.2 vom privaten Kreditmarkt

4. Verbindlichkeiten aus Vor-
    gängen, die Kreditaufnahmen
    wirtschaftlich gleichkommen

1.156.094,00       115.546,00         435.792,00        604.756,00                 1.268.229,00   

5. Verbindlichkeiten aus
    Lieferungen und Leistungen

5.007.801,24       5.007.801,24      -                      -                                8.162.780,06   

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-
    leistungen

8.210.808,23       6.932.247,23      1.235.225,00     43.336,00                    1.595.553,15   

7. Sonstige Verbindlichkeiten 9.337.061,99       8.257.524,86      153.808,09        925.729,04                 5.159.228,50   

8. Summe aller Verbindlichkeiten 172.374.689,22   25.033.725,52    7.115.959,08     140.225.004,62      169.100.963,52   

Nachrichtlich anzugeben:

   Haftungsverhältnisse aus der 
   Bestellung von Sicherheiten:
   z.B. Bürgschaften u.a.

46.326.015,89          46.979.894,94   

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag
 des 

Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag
 des

Vorjahres
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Rückstellungsspiegel 2008

3.1 Pensionsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2008 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2008

Pensionsrückstellung 67.788.606,00 2.925.581,83 3.737.332,83 0,00 68.600.357,00
Beihilferückstellung 18.588.240,00 520.458,74 1.409.141,74 0,00 19.476.923,00
Versorgungslasten, FW-Beamte an Kreis 799.322,00 678,00 800.000,00
Pens.Verpfl.abgegeb.Beamte and.Dienstherr 276.000,00 276.000,00

87.452.168,00 3.446.040,57 5.147.152,57 0,00 89.153.280,00

Anzahl
Aktive 146,00 142,00
Versorgungsempfänger 101,00 101,00
Gesamt 247,00 243,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Bezeichnung 01.01.2008 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2008

Deponien und Altlasten 833.814,10 0,00 45.000,00 0,00 878.814,10
833.814,10 0,00 45.000,00 0,00 878.814,10

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2008 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2008

Fiskalischer Grundbesitz 500.000,00 6.315,76 189.715,76 132.000,00 551.400,00
Röntgenstraße 3a 23.000,00 23.000,00
Adolfstraße 11-13 11.500,00 11.500,00
Leopoldstraße 2 30.300,00 9.700,00 40.000,00
Königstraße 2 17.400,00 17.400,00
Lichtenberstraße 2 36.800,00 36.800,00
Georg-Weerth-Str. 4-6 63.000,00 63.000,00
Paderbornerstr. 133 17.000,00 5.764,31 14,31 11.250,00
Theodor-Heuss-Str. 1 95.000,00 95.000,00 0,00
Hohler Weg 1 50.000,00 50.000,00
Behringstr. 2 41.000,00 41.000,00
Wittekindstr. 13 5.000,00 5.000,00
Schmiedstr. 5 15.000,00 15.000,00
Willi-Schramm-Str. 12 19.333,00 551,45 1,45 18.783,00
Willi-Schramm-Str. 14 19.333,00 19.333,00
Willi-Schramm-Str. 16 19.334,00 19.334,00
Friedrich-Ebert-Str. 87 37.000,00 37.000,00 0,00
"Alte Pauline" Bielef.Str. 3 0,00 180.000,00 180.000,00

Schulen und Sportplätze 41.837.334,00 1.115.888,34 4.030.484,27 468.929,93 44.283.000,00
Weerthschule 2.332.600,00 46.841,75 112.847,84 4.006,09 2.394.600,00
Freiligrathschule 1.815.200,00 1.466,06 7.500,00 4.533,94 1.816.700,00
Bachschule 80.000,00 28.527,41 0,00 16.472,59 35.000,00
Grundschule Klüt 740.200,00 30.000,00 18.000,00 0,00 728.200,00
Grundschule Diestelbruch 924.900,00 26.808,89 15.445,66 18.636,77 894.900,00
Werretalschule Remmighausen 946.700,00 11.500,00 19.500,00 0,00 954.700,00
Grundschule Heiligenkirchen 756.400,00 11.987,74 0,00 112.012,26 632.400,00
Grundschule Hiddesen 2.182.000,00 88.087,65 46.087,65 122.500,00 2.017.500,00
Kusselbergschule 628.800,00 70.036,63 70.000,00 9.963,37 618.800,00
Hasselbachschule 683.200,00 5.977,46 20.000,00 10.022,54 687.200,00
Grundschule Heidenoldendorf 173.000,00 25.000,00 6.500,00 7.500,00 147.000,00
Grundschule Jerxen-Orbke 1.086.600,00 73.767,76 54.693,50 43.925,74 1.023.600,00
Grundschule Hakedahl 118.000,00 20.665,06 20.665,06 7.500,00 110.500,00
Hauptschule Heidendoldendorf 2.097.100,00 61.004,98 1.029.563,42 14.558,44 3.051.100,00
Gustav-Heinemann-Schule 1.695.000,00 84.671,58 75.000,00 7.328,42 1.678.000,00
Realschule I 3.186.200,00 88.608,73 98.683,48 9.074,75 3.187.200,00
Heinrich-Drake Realschule 2.645.300,00 74.673,56 1.257.180,37 10.506,81 3.817.300,00
Stadtgymnasium 4.701.400,00 95.894,50 20.000,00 30.999,80 4.594.505,70
Leopoldinum 4.561.800,00 30.581,75 0,00 1.522,05 4.529.696,20



3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2008 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2008
Grabbe-Gymnasium 3.691.100,00 64.288,97 415.655,33 15.866,36 4.026.600,00
Geschwister-Scholl-Schule 5.736.800,00 136.570,33 186.070,33 22.000,00 5.764.300,00
Turnhalle Spork-Eichholz 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
Lehrerseminar Berlebeck 400.000,00 38.927,53 338.927,53 0,00 700.000,00
Südholzschule 0,00 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00
Reserve für Kostenüberschreitungen 5.034,00 0,00 164,10 0,00 5.198,10

OGS - Gebäude 306.531,00 30.502,47 276.028,53

Sportplätze 325.770,00 80.451,03 245.318,97

FB Schwarzenbrink 1.500.000,00 1.500.000,00

Übrige Freibäder 500.000,00 500.000,00

diverse Gebäude 1.934.500,00 284.222,88 774.022,88 55.000,00 2.369.300,00
Ferdinand-Brune-Haus 483.500,00 196.369,28 50.022,88 337.153,60
Friedhofskapelle Berlebeck 100.000,00 100.000,00
Friedhofskapelle Spork-Eichholz 100.000,00 81.563,60 18.436,40
Haus des Gastes 35.000,00 127.000,00 162.000,00
JZ Detmold-West 57.000,00 57.000,00
KiGa Mosebeck 50.000,00 75.000,00 125.000,00
KiGa Georg-Weerth-Straße 30.000,00 85.000,00 115.000,00
Obdachlosenheim "Im Nieleinen" 20.000,00 20.000,00
Obdachlosenheim "Eulenweg 18" 55.000,00 55.000,00 0,00
Rathaus am Markt 25.000,00 6.290,00 45.000,00 63.710,00
Stadthalle 735.000,00 735.000,00
Schule am Wall 210.000,00 40.000,00 250.000,00
Volkshochschule 28.000,00 28.000,00
Wohnhaus am Jahnplatz (Lehrerwohng) 6.000,00 6.000,00
Jugendzentrum "Domizil" 0,00 25.000,00 25.000,00
KiGa Brockhausen 0,00 40.000,00 40.000,00
KiGa Jerxen-Orbke 0,00 67.000,00 67.000,00
KiGa Hiddeser Berg 0,00 15.000,00 15.000,00
Verwaltungsgeb. Graben-/Hornsche Str. 0,00 35.000,00 35.000,00
ehemalige HS Spork-Eichholz 0,00 170.000,00 170.000,00

Baubetriebshof 80.400,00 80.400,00

Hallen- und Garagentore Baubetr.hof 430.000,00 430.000,00

Straßen 695.000,00 100.000,00 70.000,00 115.000,00 550.000,00

Brücken 588.000,00 66.925,99 71,04 39.545,05 481.600,00

Friedhöfe 120.000,00 120.000,00

Gewässer 110.000,00 1.452,71 52,71 108.600,00

Planungskosten Gewässer 80.000,00 10.312,23 12,23 69.700,00

Entschlammung Friedrichstaler Kanal 485.000,00 255.369,70 69,70 229.700,00

Kanäle ABEKO 30.000.000,00 593.193,04 29.406.806,96

Summen 79.492.535,00 2.544.634,15 5.064.428,59 810.474,98 81.201.854,46



3.4 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung 01.01.2008 Ausb.GPA-Prüfg. Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2008

überörtliche Prüfung 90.000,00 24.600,00 114.600,00

Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte 20.000,00 20.000,00 0,00

Betr.kostenzuschuss KiTa-Einrichtung 300.000,00 300.000,00 0,00

Wirtschaftliche Jugendhilfe 50.000,00 50.000,00

Vogelgrippe 157.400,00 157.400,00 0,00

Prozesskosten 5.381.898,62 1.638,65 288.208,47 4.072.268,44 1.596.200,00

Umsatzsteuer BgA 0,00 167.789,13 167.789,13

Verpflichtung aus Bürgschaften 277.401,02 10.979,55 288.380,57

VHS+Musikschule Abrechng Partnergem. 10.300,00 9.000,00 19.300,00

Fachbereich 8 60.000,00 60.000,00 0,00

Wohnmobileinstellplatz 10.000,00 10.000,00

Verlustausgleich Gilde 136.000,00 136.000,00 272.000,00

Kleineinleiterabgabe an das Land 18.651,80 18.651,80 18.000,00 18.000,00

Körperschaftsteuer + Soli BgA 100.000,00 9.395,70 90.604,30 0,00

Finanzgeschäfte 6.695,00 6.695,00 0,00

Drohverlust Mietverträge 4.471.310,00 116.071,00 4.355.239,00

Mitbenutzung Klärwerk Lage 200.000,00 10.000,00 210.000,00

Kapitalertragsteuern BgA 0,00 537.137,19 537.137,19

Gewerbesteuern BgA 0,00 1.752,80 1.752,80

Abwasserabgabe Land NRW 0,00 220.000,00 220.000,00

Überstunden 387.232,00 26.232,00 361.000,00

Nachversicherung Honorarkräfte 103.473,00 53.473,00 50.000,00

Urlaubstage 293.522,49 111.522,49 182.000,00

Sonderzahlung Beamte 1.138.604,00 294.396,00 1.433.000,00

Kostendämpfungspauschale 330.000,00 330.000,00

rückw. Beihilfeanspruch aktive Beamte 224.710,00 25.290,00 250.000,00

Altersteilzeit 5.612.266,73 1.055.300,53 1.078.290,66 187.772,86 5.447.484,00

Zuwendungsrückzahlungsrisiko 12.588.475,56 6.537.990,27 240.821,39 3.202.552,09 437.015,99 8.575.200,00

Brandschutz 1.762.250,00 800.999,62 0,00 0,00 961.250,38
Grundschulen 29.750,00 3.206,05 26.543,95
Hauptschulen 578.500,00 578.500,00
Realschulen 174.750,00 174.750,00 0,00
Gymnasien 492.750,00 430.043,57 62.706,43
Förderschule 289.250,00 289.250,00
Gesamtschule 197.250,00 193.000,00 4.250,00

0,00
Folgemaßnahme Dichtigkeitspr.Kanal 150.000,00 150.000,00

0,00
Dichtigkeitsprüfung Immobilien 217.500,00 217.500,00

0,00
Folgemaßnahme Dichtigkeitspr. Immobilien 1.312.500,00 1.312.500,00

Rückstellung Abbruchkosten 674.000,00 97.503,93 80.000,00 56.496,07 600.000,00

ausstehende Rechnungen 0,00 343.300,00 343.300,00

Summen 36.084.190,22 7.082.085,27 2.340.382,62 6.447.295,89 5.035.385,15 28.073.633,07
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 Ergebnisrechnung 2008 (in Mio. EUR) Ansatz 
2008 

Ergebnis 
2008 

Vergleich 
Ansatz/Ist 

+ Steuern und ähnliche Abgaben 77,9 89,1 11,2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34,7 35,0 0,3
+ Sonstige Transfererträge 1,4 1,5 0,1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27,2 29,7 2,5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,4 3,3 - 0,1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,8 4,6 0,8
+ Sonstige ordentliche Erträge 5,0 11,9 6,9
+ Aktivierte Eigenleitungen 1,1 0,8 - 0,3
= Ordentliche Erträge 154,5 175,9 21,4
- Personalaufwendungen 37,1 38,5 1,4
- Versorgungsaufwendungen 2,4 1,9 - 0,5
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,1 22,5 5,4
- Bilanzielle Abschreibungen 15,6 18,6 3,0
- Transferaufwendungen 68,1 71,2 3,1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 12,1 14,1 2,0
= Ordentliche Aufwendungen 152,4 166,8 14,4
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 10 und 17)
2,1 9,1 7,0

+ Finanzerträge 0,9 2,2 1,3
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7,6 10,7 3,1
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - 6,7 - 8,5 - 1,8
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) - 4,6 0,6 5,2
+ Außerordentliche Erträge 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0 0 0
= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) - 4,6 0,6 5,2
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Haus-
halts-jahr 

Voraussichtlicher Stand 
am  

Jahresanfang 

Reduzierung der Aus-
gleichs- 
rücklage 

Voraussichtlicher Stand 
am  

Jahresende 

2008 29.944.533 EUR 0 EUR 29.944.533 EUR

2009 29.944.533 EUR - 16.500.000 EUR 13.444.533 EUR

2010 13.444.533 EUR - 12.585.248 EUR 859.285 EUR
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Haus-
halts-
jahr 

Voraussicht-
licher Stand  

zu Beginn des 
Haushalts-

jahres 

Defizit  
Ergebnisplan 

Veränderungen 
im  

Haushalts-
vollzug  

damit Redu-
zierung der 
Ausgleichs-
rücklage im 
Haushalts-

vollzug  

Voraussicht-
licher Stand 
am Ende des 
Haushalts-

jahres 

Reduzierung 
der  

Allgemeinen 
Rücklage 

2009 29.944.533 € -10.478.307 € -6.021.693 € 1) - 16.500.000 € 13.444.533 € 0 € 

2010 13.444.533 € -16.757.174 € + 4.171.926 € 2) - 12.585.248 € 859.285 € 0 €

2011 0 € -17.393.814 €3) + 400.000 € - 859.285 € 0 € 16.134.529 € 
(um 11,2 %) 

2012 0 € - 4.774.276 €3) + 400.000 € 0 € 0 € 4.374.276 € 
(um 3,4 %) 

2013 0 € - 4.956.420 €3) + 400.000 € 0 € 0 € 4.556.420 € 
(um 3,7 %) 

2014 0 € -3.134.803 €3) + 400.000 € 0 € 0 € 2.734.803 € 
(um 2,3 %) 
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