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Stadt Detmold
Jahresabschluss 2009
Ergebnisrechnung

Ergebnis

2008

Fortgeschriebener 
Ansatz
2009

Ist-Ergebnis

2009

Ertrags- und Aufwandsarten in € Vergleich

Ansatz/Ist

Steuern und ähnliche Abgaben 89.138.913,36 89.341.434,00 76.508.865,62 -12.832.568,38

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.013.566,79 26.407.596,00 27.010.138,89 602.542,89

Sonstige Transfererträge 1.469.315,27 1.698.130,00 1.800.801,24 102.671,24

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.687.424,47 26.783.229,00 29.121.139,88 2.337.910,88

Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.330.914,13 3.878.367,00 3.676.036,50 -202.330,50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.604.933,23 3.887.922,00 3.965.881,01 77.959,01

Sonstige ordentliche Erträge 11.944.416,75 4.606.607,00 14.275.154,06 9.668.547,06

Aktivierte Eigenleistungen 837.527,92 1.179.406,00 710.058,57 -469.347,43

Ordentliche Erträge 176.027.011,92 157.782.691,00 157.068.075,77 -714.615,23

Personalaufwendungen 38.478.457,67 39.449.978,00 37.336.508,71 -2.113.469,29

Versorgungsaufwendungen 1.893.590,83 2.390.567,00 3.638.154,48 1.247.587,48

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.529.094,84 17.601.181,00 20.579.816,06 2.978.635,06

Bilanzielle Abschreibungen 18.628.272,64 16.858.397,00 16.638.713,30 -219.683,70

Transferaufwendungen 71.188.954,46 74.343.112,00 72.412.151,39 -1.930.960,61

Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.135.947,39 12.425.833,00 15.108.921,10 2.683.088,10

Ordentliche Aufwendungen 166.854.317,83 163.069.068,00 165.714.265,04 2.645.197,04

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.172.694,09 -5.286.377,00 -8.646.189,27 -3.359.812,27

Finanzerträge 2.185.649,37 1.151.435,00 2.403.454,70 1.252.019,70

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.737.988,38 6.343.365,00 8.467.389,75 2.124.024,75

Finanzergebnis -8.552.339,01 -5.191.930,00 -6.063.935,05 -872.005,05

Ordentliches Ergebnis 620.355,08 -10.478.307,00 -14.710.124,32 -4.231.817,32



Stadt Detmold
Jahresabschluss 2009
Finanzrechnung

Ergebnis

2008

Fortgeschriebener 
Ansatz
2009

Ist-Ergebnis

2009

Ein- und Auszahlungsarten in € Vergleich

Ansatz/Ist

Steuern und ähnliche Abgaben 88.234.806,23 89.341.434,00 76.087.844,46 -13.253.589,54

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.875.559,64 19.987.370,00 21.880.065,80 1.892.695,80

Sonstige Transfereinzahlungen 1.334.109,96 1.698.130,00 1.762.129,42 63.999,42

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.476.067,03 26.254.513,00 27.131.157,78 876.644,78

Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.240.429,87 3.862.731,00 3.238.232,33 -624.498,67

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.294.361,22 3.835.922,00 3.825.935,11 -9.986,89

Sonstige Einzahlungen 5.431.075,89 5.106.031,00 5.584.977,11 478.946,11

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.687.190,66 1.151.435,00 2.726.361,94 1.574.926,94

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.573.600,50 151.237.566,00 142.236.703,95 -9.000.862,05

Personalauszahlungen 33.940.044,06 37.901.189,00 36.511.591,85 -1.389.597,15

Versorgungsauszahlungen 3.013.865,31 3.240.752,00 3.832.749,98 591.997,98

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.100.150,47 24.428.304,00 22.015.760,95 -2.412.543,05

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.579.961,53 6.343.365,00 7.548.861,53 1.205.496,53

Transferauszahlungen 70.115.157,66 75.043.616,00 71.009.649,45 -4.033.966,55

Sonstige Auszahlungen 12.356.795,07 12.825.599,00 11.720.471,74 -1.105.127,26

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.105.974,10 159.782.825,00 152.639.085,50 -7.143.739,50

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.467.626,40 -8.545.259,00 -10.402.381,55 -1.857.122,55

Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 5.652.374,67 7.119.258,00 6.593.756,60 -525.501,40

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. 2.006.828,23 1.215.700,00 1.479.646,77 263.946,77

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.230.352,47 900.000,00 1.342.941,94 442.941,94

Sonstige Investitionseinzahlungen 36.168,91 35.995,00 43.624,19 7.629,19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.925.724,28 9.270.953,00 9.459.969,50 189.016,50

Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden 36.295,50 100.000,00 26.541,71 -73.458,29

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.399.346,59 20.733.350,00 9.909.254,13 -10.824.095,87

Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. 2.300.214,95 3.926.646,00 2.668.014,65 -1.258.631,35

Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 150.000,00 230.000,00 1.700.000,00 1.470.000,00

Auszahlungen von Zuwendungen 2.112,58 30.000,00 8.679,72 -21.320,28

Sonstige Investitonsauszahlungen 266.802,69 173.000,00 67.488,18 -105.511,82

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.154.772,31 25.192.996,00 14.379.978,39 -10.813.017,61

Saldo aus Investitionstätigkeit -9.229.048,03 -15.922.043,00 -4.920.008,89 11.002.034,11

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 5.238.578,37 -24.467.302,00 -15.322.390,44 9.144.911,56

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 9.023.717,00 9.023.716,42 -0,58

Tilgung und Gewährung von Darlehen 4.252.249,05 9.023.717,00 9.314.999,07 291.282,07

Saldo der Finanzierungstätigkeit -4.252.249,05 0,00 -291.282,65 -291.282,65

Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln

986.329,32 -24.467.302,00 -15.613.673,09 8.853.628,91

Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.562.143,18 26.592.899,00 26.592.899,12 0,12

Veränderung des Bestandes an fremden 
Finanzmitteln

2.044.426,62 0,00 -52.836,92 -52.836,92

Liquide Mittel 26.592.899,12 2.125.597,00 10.926.389,11 8.800.792,11
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Anlagenspiegel zum 31.12.2009

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

   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 24.286,50              -                         -                        133.364,61         105.605,97           91.741,95              
   1.2 Sachanlagen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.1.1 Grünflächen 126.452,82            -                         -                        480.270,71         30.550.732,65      28.948.149,95       
             1.2.1.2 Ackerland -                          -                         -                        -                       2.484.418,67        2.553.371,17         
             1.2.1.3 Wald, Forsten -                          -                         -                        -                       264.908,62           264.908,62            
             1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke -                          -                         -                        -                       6.472.288,10        6.473.082,10         
       1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 61.687,52              -                         -                        182.945,04         3.359.755,21        3.421.442,73         
             1.2.2.2 Schulen 2.707.996,11         -                         -                        7.873.108,61      143.948.243,25    144.248.085,59     
             1.2.2.3 Wohnbauten 44.457,28              -                         61.987,26 -           1.194.345,69      6.312.314,49        6.608.104,51         
             1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- 1.727.568,89         -                         11.227,78 -           4.558.251,61      85.741.803,45      82.335.096,67       
       1.2.3 Infrastrukturvermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.3.1 Grund und Boden des -                          -                         -                        -                       35.172.660,79      35.140.384,23       
             1.2.3.2 Brücken und Tunnel 262.309,76            -                         4.723,82 -             503.105,49         8.582.575,75        8.304.148,01         
             1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- -                          -                         -                        -                       1,00                      1,00                        
             1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- -                          -                         -                        5.992.874,42      196.740.544,12    196.312.881,10     
             1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 4.478.523,11         -                         122.788,96 -         13.442.874,91    143.539.647,27    142.667.095,78     
             1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- 8.577,55                -                         -                        34.822,72            565.749,72           307.873,53            
       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 33.954,34              -                         -                        99.755,68            1.242.287,32        1.276.241,66         
       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.213,25                -                         -                        2.354,55              74.141,16             25.734,09              
       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 776.242,17            -                         163.393,83 -         6.326.678,68      4.603.062,83        4.218.175,17         
       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 928.545,91            -                         5.633,77 -             3.939.992,43      8.456.040,59        8.051.474,03         
       1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen -                          -                         -                        -                       3.499.297,50        14.242.518,36       
   1.3 Finanzanlagen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen -                          -                         -                        -                       63.075.309,94      61.375.309,94       
       1.3.2 Beteiligungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.3 Sondervermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens -                          -                         -                        -                       572.093,12           572.093,12            
       1.3.5 Ausleihungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.1 an verbundene Unternehmen -                          -                         -                        -                       4.493.500,00        2.635.500,00         
             1.3.5.2 an Beteiligungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.3 an Sondervermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen -                          -                         -                        -                       644.496,79           601.356,43            

Gesamt 11.182.815,21       -                         369.755,42 -         44.764.745,15    750.501.478,31    750.674.769,74     



Anlagenspiegel zum 31.12.2009
AHK Stand am Zugänge im Abgänge im Umbuchungen im Umbuchungen im AfA Stand am

31.12 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 31.12.2008
des Vorjahres (+) (-)

   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 200.820,06            38.150,52             -                        -                       -                         109.078,11            
   1.2 Sachanlagen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.1.1 Grünflächen 29.301.967,84       23.435,78             787,00                 1.706.386,74      -                         353.817,89            
             1.2.1.2 Ackerland 2.553.371,17         -                         68.952,50            -                       -                         -                          
             1.2.1.3 Wald, Forsten 264.908,62            -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 6.473.082,10         -                         794,00                 -                       -                         -                          
       1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 3.542.700,25         -                         -                        -                       -                         121.257,52            
             1.2.2.2 Schulen 149.413.198,09     -                         1,00                     2.408.154,77      -                         5.165.112,50         
             1.2.2.3 Wohnbauten 7.819.980,18         -                         313.320,00          -                       -                         1.211.875,67         
             1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- 85.177.007,17       1.498.442,98        104.001,00          3.728.605,91      -                         2.841.910,50         
       1.2.3 Infrastrukturvermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.3.1 Grund und Boden des 35.140.384,23       53.831,31             21.554,75            4.841,49              4.841,49               -                          
             1.2.3.2 Brücken und Tunnel 8.549.667,56         715.518,68           179.505,00          -                       -                         245.519,55            
             1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- 1,00                       -                         -                        -                       -                         -                          
             1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 202.305.755,52     -                         6.772.997,79       7.200.660,81      -                         5.992.874,42         
             1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 151.754.236,54     4.407.434,35        1.479.729,24       3.865.408,89      1.564.828,36        9.087.140,76         
             1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra- 334.118,70            2.345,92               -                        264.107,82         -                         26.245,17              
       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.342.043,00         -                         -                        -                       -                         65.801,34              
       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 25.875,39              5.200,00               -                        45.420,32            -                         141,30                   
       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 9.932.005,51         449.937,58           179.562,40          727.360,82         -                         5.713.830,34         
       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.068.554,32       1.337.779,55        10.300,85            -                       -                         3.017.080,29         
       1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen 14.242.518,36       9.097.235,46        1.459.178,60       1.907.170,02      20.288.447,74      -                          
   1.3 Finanzanlagen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 61.375.309,94       1.700.000,00        -                        -                       -                         -                          
       1.3.2 Beteiligungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.3 Sondervermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 572.093,12            -                         -                        -                       -                         -                          
       1.3.5 Ausleihungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 2.635.500,00         5.671.000,00        3.813.000,00       -                       -                         -                          
             1.3.5.2 an Beteiligungen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.3 an Sondervermögen -                          -                         -                        -                       -                         -                          
             1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen 601.356,43            43.140,36             -                        -                       -                         -                          

Gesamt 784.626.455,10     25.043.452,49      14.403.684,13     21.858.117,59    21.858.117,59      33.951.685,36       



Sonderpostenspiegel zum 31.12.2009

Anschaffungs-    Zugänge    Abgänge Umbuchungen(+) Umbuchungen(-)
Herstellkosten Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr
 (Historisch)

2. Sonderposten
   2.1 für Zuwendungen 178.075.223,18    13.175.978,21   122.692,00      -                      -                        
   2.2 für Beiträge 61.874.517,21      698.310,70        287.047,76      155.595,51         155.595,51          
   2.3 für den Gebührenausgleich 2.264.495,98        323.481,50        -                    -                      -                        
   2.4 Sonstige Sonderposten 2.962.172,10        24.347,27          -                    -                      -                        

Gesamt 245.176.408,47    14.222.117,68   409.739,76      155.595,51         155.595,51          

Abschreibungen Auflösung SoPo Aufl. SoPo kum. Restbuchwerte Restbuchwerte
Anfangsbestand SoPo HHJ Abgang Auflösung Am Ende d.Wirt  am Ende des

(auch VJ) schaftsjahres   Vorjahres
2. Sonderposten
   2.1 für Zuwendungen 8.166.009,96        4.705.589,15     1.843,15          12.869.755,96    178.258.753,43   169.909.213,22   
   2.2 für Beiträge 2.449.570,21        1.500.891,53     660,80             3.899.800,94      58.385.979,21     59.424.947,00     
   2.3 für den Gebührenausgleich -                         -                      -                    -                      1.898.221,49       2.264.495,98       
   2.4 Sonstige Sonderposten 236.563,99           118.263,44        -                    354.827,43         2.631.691,94       2.725.608,11       

Gesamt 10.852.144,16      6.324.744,12     2.503,95          17.124.384,33    241.174.646,07   234.324.264,31   



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 4.879.784,81     3.994.225,31   320.012,20      565.547,30      5.711.810,39     

1.1 Gebühren 640.725,18        597.534,75      28.571,60        14.618,83        665.001,82        

1.2 Beiträge 828.489,05        557.557,34      264.055,40      6.876,31          1.116.253,01     

1.3 Steuern 1.430.352,52     1.430.249,52   103,00             962.154,86        

1.4 Forderungen aus
     Transferleistungen 948.793,07        945.471,24      3.321,83          1.391.044,50     

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
      Forderungen 1.031.424,99     463.412,46      23.960,37        544.052,16      1.577.356,20     

2. Privatrechtliche Forderungen 2.101.063,03     2.099.726,79   1.336,24          -                    4.592.603,39     

2.1 gegenüber dem privaten Bereich 762.718,29        761.382,05      1.336,24          2.047.368,74     

2.2 gegenüber dem öffentlichen
      Bereich -                      -                    1.603,67            

2.3 gegen verbundene Unternehmen 225.004,53        225.004,53      1.165.878,39     

2.4 gegen Beteiligungen -                      -                      

2.5 gegen Sondervermögen -                      -                      

2.6 gegen sonstigen privatrechtlichen
      Bereich 1.113.340,21     1.113.340,21   1.377.752,59     

3. Summe aller Forderungen 6.980.847,84     6.093.952,10   321.348,44      565.547,30      10.304.413,78   

Forderungsspiegel

Gesamtbetrag
des

Haushaltsjahres 
2009

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag
des

Vorjahres
2008

- 23 -



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

    148.371.979,07         4.712.057,92            707.751,62       142.952.169,53         148.662.923,76   

    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         

         2.4.3 von Gemeinden (GV)

         2.4.4 von Zweckverbänden
         2.4.5 vom sonstigen
                 öffentlichen Bereich

23.008,12             - 23.008,12          - 30.677,50              

         2.4.6 von sonstigen öffentlichen
                 Sonderrechnungen

    2.5 vom privaten Kreditmarkt
         2.5.1 von Banken und
                 Kreditinstituten

148.348.970,95   4.712.057,92      684.743,50        142.952.169,53   143.218.452,85     

         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

1.043.241,91       106.748,91         442.316,00        494.177,00          1.156.094,00         

5. Verbindlichkeiten aus
    Lieferungen und Leistungen

3.804.786,05       3.804.786,05      5.007.801,24         

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-
    leistungen

7.736.628,48       6.997.762,48      709.974,00        28.892,00             8.210.808,23         

7. Sonstige Verbindlichkeiten 9.278.291,65       8.231.033,96      325.568,82        721.688,87          9.337.061,99         

8. Summe aller Verbindlichkeiten 170.234.927,16   172.374.689,22     

Nachrichtlich anzugeben:

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

43.229.386,40     46.326.015,89       

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag
 des 

Haushaltsjahres 
2009

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag
 des

Vorjahres
2008

- 24 - 



3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2009 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2009
Geschwister-Scholl-Schule 5.764.300,00 96.205,50 70.000,00 677.000,00 5.061.094,50
Turnhalle Spork-Eichholz 650.000,00 650.000,00
Lehrerseminar Berlebeck 700.000,00 4.645,96 42,96 695.397,00
Südholzschule 218.000,00 218.000,00
Reserve für Kostenüberschreitungen 5.198,10 5.198,10 0,00

OGS - Gebäude 276.028,53 276.028,53

Sportplätze 245.318,97 17.670,78 227.648,19

FB Schwarzenbrink 1.500.000,00 1.500.000,00

Übrige Freibäder 500.000,00 500.000,00

diverse Gebäude 2.119.300,00 162.285,01 166.001,32 72.716,31 2.050.300,00
Ferdinand-Brune-Haus 337.153,60 143.575,01 160.001,32 50.716,31 302.863,60
Friedhofskapelle Berlebeck 100.000,00 100.000,00
Friedhofskapelle Spork-Eichholz 18.436,40 18.436,40
Haus des Gastes 162.000,00 162.000,00
JZ Detmold-West 57.000,00 6.000,00 22.000,00 41.000,00
KiGa Mosebeck 125.000,00 125.000,00
KiGa Georg-Weerth-Straße 115.000,00 115.000,00
Obdachlosenheim "Im Nieleinen" 20.000,00 20.000,00
Rathaus am Markt 63.710,00 18.710,00 45.000,00
Stadthalle 735.000,00 735.000,00
Volkshochschule 28.000,00 28.000,00
Wohnhaus am Jahnplatz (Lehrerwohng) 6.000,00 6.000,00
Jugendzentrum "Domizil" 25.000,00 25.000,00
KiGa Brockhausen 40.000,00 40.000,00
KiGa Jerxen-Orbke 67.000,00 67.000,00
KiGa Hiddeser Berg 15.000,00 15.000,00
Verwaltungsgeb. Graben-/Hornsche Str. 35.000,00 35.000,00
ehemalige HS Spork-Eichholz 170.000,00 170.000,00

Schule am Wall 250.000,00 29.300,00 220.700,00

Baubetriebshof 80.400,00 34.549,66 21.749,66 67.600,00

Hallen- und Garagentore Baubetr.hof 430.000,00 6.265,35 13.734,65 410.000,00

Straßen 550.000,00 11.715,20 460.015,20 998.300,00

Brücken 481.600,00 83.272,37 33.327,63 365.000,00

Friedhöfe 120.000,00 10.493,57 109.506,43

Gewässer 108.600,00 23.600,00 85.000,00

Planungskosten Gewässer 69.700,00 6.409,08 9,08 63.300,00

Entschlammung Friedrichstaler Kanal 229.700,00 229.700,00

Kanäle ABEKO 29.406.806,96 462.943,55 28.943.863,41

Summen 81.201.854,46 3.800.853,21 1.991.375,10 6.111.529,79 73.280.846,56



Rückstellungsspiegel 2009

3.1 Pensionsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2009 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2009

Pensionsrückstellung 68.600.357,00 3.171.256,90 3.171.256,90 68.600.357,00
Beihilferückstellung 19.476.923,00 466.897,58 466.897,58 19.476.923,00
Versorgungslasten, FW-Beamte an Kreis 800.000,00 800.000,00
Pens.Verpfl.abgegeb.Beamte and.Dienstherr 276.000,00 276.000,00

89.153.280,00 3.638.154,48 3.638.154,48 0,00 89.153.280,00

Anzahl
Aktive 142,00 148,00
Versorgungsempfänger 101,00 102,00
Gesamt 243,00 250,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Bezeichnung 01.01.2009 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2009

Deponien und Altlasten 878.814,10 42.559,88 9.945,78 846.200,00
878.814,10 42.559,88 9.945,78 0,00 846.200,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung 01.01.2009 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2009

Fiskalischer Grundbesitz 551.400,00 0,00 95.000,00 41.000,00 605.400,00
Röntgenstraße 3a 23.000,00 23.000,00
Adolfstraße 11-13 11.500,00 11.500,00
Leopoldstraße 2 40.000,00 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 11.250,00 11.250,00
Hohler Weg 1 50.000,00 50.000,00
Behringstr. 2 - Verkauf 2009 41.000,00 41.000,00 0,00
Wittekindstr. 13 5.000,00 5.000,00
Schmiedstr. 5 15.000,00 15.000,00
Willi-Schramm-Str. 12 18.783,00 18.783,00
Willi-Schramm-Str. 14 19.333,00 19.333,00
Willi-Schramm-Str. 16 19.334,00 19.334,00
"Alte Pauline" Bielef.Str. 3 180.000,00 180.000,00
Literaturbüro 0,00 95.000,00 95.000,00

Schulen und Sportplätze 44.283.000,00 2.952.348,64 1.248.599,84 5.950.751,20 36.628.500,00
Weerthschule 2.394.600,00 52.777,21 45.056,88 2.386.879,67
Freiligrathschule 1.816.700,00 2.560,78 157.939,22 1.656.200,00
Bachschule 35.000,00 3.000,00 38.000,00
Grundschule Klüt 728.200,00 5.000,00 13.000,00 55.000,00 681.200,00
Grundschule Diestelbruch 894.900,00 20.000,00 67.500,00 6.000,00 936.400,00
Werretalschule Remmighausen 954.700,00 14.868,91 5.000,00 361.131,09 583.700,00
Grundschule Heiligenkirchen 632.400,00 4.355,89 303.000,00 303.044,11 628.000,00
Grundschule Hiddesen 2.017.500,00 87.443,84 181.000,00 557.556,16 1.553.500,00
Kusselbergschule 618.800,00 5.000,00 126.000,00 136.500,00 603.300,00
Hasselbachschule 687.200,00 13.000,00 10.000,00 690.200,00
Grundschule Heidenoldendorf 147.000,00 22.500,00 124.500,00
Grundschule Jerxen-Orbke 1.023.600,00 2.289,16 20.000,00 36.710,84 1.004.600,00
Grundschule Hakedahl 110.500,00 32.510,25 77.989,75
Hauptschule Heidendoldendorf 3.051.100,00 581.854,36 40.000,00 478.145,64 2.031.100,00
Gustav-Heinemann-Schule 1.678.000,00 22.606,36 29.000,00 29.000,00 1.655.393,64
Realschule I 3.187.200,00 61.348,28 231.000,00 1.215.000,00 2.141.851,72
Heinrich-Drake Realschule 3.817.300,00 1.762.919,93 24.000,00 866.460,24 1.211.919,83
Stadtgymnasium 4.594.505,70 62.341,30 30.000,00 642.500,00 3.919.664,40
Leopoldinum 4.529.696,20 8.380,78 40.000,00 250.000,00 4.311.315,42
Grabbe-Gymnasium 4.026.600,00 125.240,13 8.000,00 141.065,80 3.768.294,07



3.4 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung 01.01.2009 Inanspruchnahme Zuführung Grund entfallen 31.12.2009

überörtliche Prüfung 114.600,00 20.000,00 134.600,00

Wirtschaftliche Jugendhilfe 50.000,00 50.000,00 0,00

Prozesskosten 1.596.200,00 190.551,50 404.054,08 580.672,58 1.229.030,00

Umsatzsteuer BgA 167.789,13 167.789,13 0,00

Verpflichtung aus Bürgschaften 288.380,57 6.476,27 281.904,30

VHS+Musikschule Abrechng Partnergem. 19.300,00 7.954,00 8.000,00 19.346,00

Wohnmobileinstellplatz 10.000,00 10.000,00

Verlustausgleich Gilde 272.000,00 14.210,26 257.789,74 0,00

Kleineinleiterabgabe an das Land 18.000,00 14.477,22 12.077,22 15.600,00

Körperschaftsteuer + Soli BgA 0,00 3.846,11 3.846,11

Drohverlust Mietverträge 4.355.239,00 116.071,00 4.239.168,00

Mitbenutzung Klärwerk Lage 210.000,00 15.000,00 225.000,00

Kapitalertragsteuern BgA 537.137,19 388.680,04 143.264,01 291.721,16

Gewerbesteuern BgA 1.752,80 1.711,80 13.743,80 13.784,80

Abwasserabgabe Land NRW 220.000,00 155.000,00 375.000,00

Überstunden 361.000,00 21.000,00 382.000,00

Nachversicherung Honorarkräfte 50.000,00 50.000,00 0,00

Urlaubstage 182.000,00 7.600,00 26.600,00 163.000,00

Sonderzahlung Beamte 1.433.000,00 301.000,00 1.734.000,00

Kostendämpfungspauschale 330.000,00 330.000,00

rückw. Beihilfeanspruch aktive Beamte 250.000,00 250.000,00

Altersteilzeit 5.447.484,00 1.338.041,85 1.861.890,73 821.910,88 5.149.422,00

Zuwendungsrückzahlungsrisiko 8.575.200,00 1.070.010,00 184.330,00 9.460.880,00

Brandschutz 961.250,38 347.697,24 0,00 0,00 613.553,14
Grundschulen 26.543,95 26.543,95
Hauptschulen 578.500,00 578.500,00
Realschulen 0,00 0,00
Gymnasien 62.706,43 62.706,43 0,00
Förderschule 289.250,00 280.740,81 8.509,19
Gesamtschule 4.250,00 4.250,00 0,00

Folgemaßnahme Dichtigkeitspr.Kanal 150.000,00 150.000,00

Dichtigkeitsprüfung Immobilien 217.500,00 217.500,00

Folgemaßnahme Dichtigkeitspr. Immobilien 1.312.500,00 1.312.500,00

Rückstellung Abbruchkosten 600.000,00 600.000,00

ausstehende Rechnungen 343.300,00 196.000,00 279.500,00 10.800,00 416.000,00

Summen 28.073.633,07 2.783.184,04 4.315.985,95 1.988.579,47 27.617.855,51
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 Ergebnisrechnung 2009 (in Mio. EUR) Ansatz 
2009 

Ergebnis 
2009 

Vergleich 
Ansatz/Ist 

+ Steuern und ähnliche Abgaben 89,3 76,5 -12,8
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,4 27,0 0,6
+ Sonstige Transfererträge 1,7 1,8 0,1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26,8 29,1 2,3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,9 3,7 -0,2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,9 4,0 0,1
+ Sonstige ordentliche Erträge 4,6 14,3 9,7
+ Aktivierte Eigenleistungen 1,2 0,7 -0,5
= Ordentliche Erträge 157,8 157,1 -0,7
- Personalaufwendungen 39,5 37,4 -2,1
- Versorgungsaufwendungen 2,4 3,6 1,2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,6 20,6 3,0
- Bilanzielle Abschreibungen 16,9 16,6 -0,3
- Transferaufwendungen 74,3 72,4 -1,9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 12,4 15,1 2,7
= Ordentliche Aufwendungen 163,1 165,7 2,6
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 10 und 17)
-5,3 -8,6 -3,3

+ Finanzerträge 1,1 2,4 1,3
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6,3 8,4 2,1
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -5,2 -6,1 -0,9
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -10,5 -14,7 -4,2
+ Außerordentliche Erträge 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0 0 0
= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -10,5 -14,7 -4,2
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Haus-halts- 
jahr 

Voraussichtlicher Stand 
am  

Jahresanfang 

Reduzierung der  
Ausgleichs- 

rücklage 

Voraussichtlicher Stand 
am  

Jahresende 

2009 29.944.533 EUR - 14.710.124 EUR 15.234.409 EUR 

2010 15.234.409 EUR - 10.326.162 EUR 4.908.247 EUR 

2011 4.908.247 EUR - 4.908.247 EUR 0 EUR 

3����� ���!��� ����
������!���)!,����� ��!�������� '���*�!,���� ���� $�����������=������������ ��� �9::�
����*�����������0����������
����������/)!,���������9::�����'�����-)�����
�
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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 € -4.231.817 € - 14.710.124 € 15.234.409 € 0 € 

2010 15.234.409 € -16.757.174 € + 6.431.012 € 1) - 10.326.162 € 4.908.247 € 0 €

2011 4.908.247 € -17.393.814 € + 8.516.749 € 2) - 4.908.247 € 0 € 3.968.818 € 
(um 2,78 %) 

2012 0 € - 1.279.080 € + 1 400.000 € + 120.920 € 120.920 € 0 € 

2013 120.920 € - 491.481 € + 1.400.000 € + 908.519 € 1.029.439 € 0 € 

2014 1.029.439 € + 1.380.282 € + 1.400.000 € + 2.780.282 € 3.809.721 € 0 € 

2015 3.809.721 € + 3.461.402 € + 1.400.000 € + 4.861.402 € 8.671.123 € 0 € 
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in Mio. EUR 01.01.2008 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 HA 2012 HA 2013 HA 2014

Investitionskredite 152,9 148,7 148,4 147,5 145,7 152,8 162,5 165,2

Liquiditätskredite 0,0 0,0 0,0 4,2 14,4 14,4 12,4 7,2

148 152 160,1 167,2 174,9 172,4

RE=Rechnungsergebnis; HA=Haushaltsansatz

Schuldenentwicklung 2008 - 2015
Investitions- und Liquiditätskredite
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