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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund  der §§ 77 ff  der Gemeindeordnung wird  nach Beschluss der  Gemeindevertretung  vom     
19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
1. im Verwaltungshaushalt   
 in der Einnahme auf 20.457.700,-- € 
 in der Ausgabe auf 

und 
20.457.700,-- € 

2. im Vermögenshaushalt   
 in der Einnahme auf 8.563.000,-- € 
 in der Ausgabe auf 

festgesetzt 
8.563.000,-- € 

 
§ 2 

Es werden festgesetzt 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
 

7.521.700,-- 
 
€ 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 10.000.000,-- € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.114.400,-- € 
4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 93,22 Stellen 
 

§ 3 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 % 
2. Gewerbesteuer 350 % 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 10.000,-- €. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Grömitz, 19. Dezember 2019 
 
 
        (Mark Burmeister) 
            Bürgermeister 
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V o r b e r i c h t 
zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Volkszählung 17.05.1939 3.351 Einwohner*innen 
Volkszählung 13.09.1950 6.406 Einwohner*innen 
Volkszählung 06.06.1961 5.478 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1969 9.827 Einwohner*innen 
Volkszählung 27.05.1970 5.665 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1970 5.703 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1980 6.787 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1985 7.353 Einwohner*innen 
Volkszählung 25.05.1987 6.578 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1990 6.903 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.1995 7.354 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.2000 7.486 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.2005 7.760 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.2010 7.677 Einwohner*innen 
Zensus 09.05.2011 6.995 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.2015 7.150 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.12.2018 7.236 Einwohner*innen 
Fortschreibung 31.03.2019 7.253 Einwohner*innen 

 
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz. 
 
Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus 2011 
führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen. 
Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden nach der Steuerkraft und der 
Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. 
 
Größe und Lage des Gemeindegebietes 
Das Gemeindegebiet ist 5.110,20 ha groß. 

 
Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Kreises Ostholstein an der äußeren Lübecker Bucht. 

Lage der Gemeinde Grömitz (Quelle: Wikipedia) 
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Über den für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellten Haushaltsplan mit Anlagen 
wird nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und 
der Gemeindehaushaltsverordnung nachstehender Bericht gegeben 
 
 
1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den 
    letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 

 
 
 

  Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalt Haushalt 
  2016 2017 2018 2019 2020 
  € € € € € 
Grundsteuer A 80.097 84.405 86.006 82.000 83.000 
Grundsteuer B 1.727.309 1.741.759 1.842.854 1.850.000 1.880.000 
Gewerbesteuer 2.814.487 3.015.635 2.811.876 2.550.000 2.900.000 
Anteil a.d. Einkommensteuer 1.892.494 2.063.037 2.340.190 2.457.200 2.438.200 
Anteil a.d. Umsatzsteuer 220.891 276.751 394.323 380.700 388.500 
Vergnügungssteuer allgem.           
Spielgeräte-Steuer 115.142 76.267 107.064 75.000 75.000 
Hundesteuer 61.681 63.888 62.385 62.000 62.000 
Zweitwohnungssteuer 2.073.612 2.038.561 2.139.588 2.040.300 2.120.000 
Andere Steuern           
Schlüsselzuweisungen 1.405.920 1.534.284 1.353.168 1.758.400 1.844.100 
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben 317.760 367.764 388.452 410.700 420.800 
Familienleistungsausgleich 178.368 182.880 197.400 206.800 240.100 
Sonst. allgem.Finanzzuweisg.     10.793 64.000 64.000 
Summe allgem. Deckungsmittel 10.887.761 11.445.231 11.734.099 11.937.100 12.515.700 
            
Gewerbesteuerumlage 595.300 589.444 540.047 497.700 290.000 
Allgem. Kreisumlage 2.412.478 2.644.769 2.815.470 2.907.700 2.931.000 
Zusätzliche Kreisumlage           
Amtsumlage           
Zusatzamtsumlage           
Finanzausgleichsumlage           
Summe der Umlagen 3.007.778 3.234.213 3.355.517 3.405.400 3.221.000 
            
Überschuss im  Abschnitt 90 7.879.983 8.211.018 8.378.582 8.531.700 9.294.700 

 
 

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren 
sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden 
Jahren 
 

Haushaltsjahre Schulden- Kreditauf- Tilgung Schuldenstand nachrichtl. 
  stand am nahmen   am 31.12. Restkredit- 
  01.01.             ermächtigung 

            davon   
  T€ T€ T€ T€ €/Ew. inn.Darl. and.Schuld. T€ 
Ist 2015 3.784   282 3.502 482,83   3.502   
Ist 2016 3.502   292 3.210 442,58   3.210   
Ist 2017 3.210   253 2.957 407,69   2.957   
Ist 2018 2.957 1.343 193 4.107 566,25   4.107   
Soll 2019 4.107 2.447 330 6.224 858,13   6.224 1.868 
Haushaltjahr 6.224 7.522 311 13.435 1.852,34   13.435   
Soll 2021 13.435 7.420 530 20.325 2.802,29   20.325   
Soll 2022 20.325 3.086 530 22.881 3.154,69   22.881   
Soll 2023 22.881 786 530 23.137 3.189,99   23.137   
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3. Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die 
diesen wirtschaftlich gleichkommen 
 
 
Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden nicht eingegangen. 
Bezüglich der Bestellung von Erbbaurechten für den Kleinsiedlungsbau "Am Hufen" hat der Hauptausschuss 
mit Beschluss vom 22. November 1988 der Sicherung des Erbbauzinses gegenüber dem 
Grundstückseigentümer zugestimmt. Für das Baugebiet „Beckerkoppel“ hat sich die Gemeinde vertraglich 
gegenüber den Eigentümern verpflichtet, ab dem 01.01.2019 die Erbauzinsen für noch nicht veräußerte 
Grundstücke zu übernehmen. Die Grundstücke sind zwischenzeitlich alle verkauft. Für das Baugebiet an der 
B 501 ist vorbehaltlich der endgültigen vertraglichen Vereinbarung eine vergleichbare Regelung vorgesehen. 
Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus diesen Erbbaurechtsangelegenheiten lässt sich nicht beziffern, ist 
aufgrund von Erklärungen nach § 91 Zwangsversteigerungsgesetz der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
jedoch als gering einzustufen. Die Gemeinde Grömitz hat sich verpflichtet, Bilanzverluste der Strandhalle 
Grömitz GmbH bis zu einem im GmbH-Vertrag festgelegten Höchstbetrag auszugleichen. 
Aus dem vertraglichen Beitritt zur Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein könnten sich finanzielle 
Aufwendungen ergeben. 
 
 
4.Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR. 
 

 
 Stand zu Beginn 

des Haushalts- 
jahres 

Zuführungs- 
betrag 

Zinsen Entnahme Stand zum Ende 
des Haushalts- 
jahres 
 

1. Allgemeine Rücklage      
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 
2.1 Abwasserbeseitigung 
2.2 Abfallbeseitigung 

     

3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 
    Abschreibungsrücklage 

     

4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 
    Gebührenausgleichsrücklage 

     

5. Finanzausgleichsrücklage 
    § 19 Abs. 4 Nr. 4 

     

6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5      

7. Altersteilzeitrücklage 
   § 19 Abs. 4 Nr. 6 

146 10  47 109 

8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7      

9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8      

10. Verfahrensrücklage 
   § 19 Abs. 4 Nr. 9 

     

11. Treuhandrücklagerücklage 
   § 19 Abs. 4 Nr. 10 

     

12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 33    33 
13. Sonstige Sonderrücklagen 
   § 19 Abs. 4 Nr. 12 

     

14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13      
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5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraums im Haushaltsjahr, in den beiden 
vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren. 
 
 

lfd. Bezeichnung Gruppie-       
Nr.   rungs-Nr. 2018 1 2019 2 2020 2 2021 2 2022 ² 2023 ² 

1 Zuführung zum 86 1.536 372 321 530 530 530 
  Vermögenshaushalt               

2 Abzügl. Kreditbeschaffungskos- 990 193 330 311 530 530 530 
  ten und ordentliche Tilgung 97 ohne             
  § 21 Abs .1 Nr. 1 97_9  5)             

3 Abzüglich Zuführung zur Sonder- 9110             
  rücklage -Rückstellungen-               
  § 21 Abs.1 Nr.2               

4 Abzüglich Zuführung zur Sonder- 9120             
  rücklage -Abschreibungsrückl.-               
  § 21 Abs. 1 Nr. 3               

5 Abzüglich Zuführung zur Sonder- 9130             
  rücklage -Gebührenausgleichs-               
  rücklage-    4)               
  § 21 Abs. 1 Nr. 4               

6 Abzüglich Zuführung zu Rückla- 9190             
  gen der Treuhandvermögen               
  § 21 Abs.1 Nr. 5               

7 Abzüglich Zuführung zur Finanz- 9140             
  ausgleichsrücklage               
  § 21 Abs.1 Nr. 6               

8 Abzüglich Zuführung zur Alters- 9151 41 42 10 0 0 0 
  teilzeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7               

9 Abzüglich Zuführung zur Alt- 9160             
  lastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8               
10 Abzüglich Zuführung zur Steuer- 9170             

  rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9               
11 Abzüglich Zuf. zur  Verfahrens- 9171             

  rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10               
12 Abzüglich des Fehl-               

  betrages/-bedarfes               
13 Freier Finanzspielraum TEUR 1.302 0 0 0 0 0 

  EUR/Ew. 3) 183,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Nachrichtlich:               
14 Abschreibungen 270 2136 2128 2128 2128 2128 2128 
15 Verwendung von Mitteln der               

  allgemeinen Rücklage, der               
  Finanzausgleichsrücklage oder               
  Einnahmen aus der Verände-               
  rung des Anlagevermögens               
  (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich               
  des Verwaltungshaushaltes               
  (§ 21 Abs. 3)               
16 Zuführung zur Pensions- 9150             

  rücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)               
17 abzügl. Zuführung zur Altlasten- 9160             

  rücklage, f. Altl. vor 2008               
18 Zuführung zu sonstigen  Sonder- 9192             

  rücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)               
19 Zuführung zur Beihilferücklage 9193             

  (§19 Abs.4 Nr. 13)               
 1)  Ergebnisse der Jahresrechnung        
 2)  Ansätze Finanzplanung        
 3)  Einwohnerzahl wie im Gesamtplan        
 4)  Nicht zu führen bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht   
 5)  Die 3. Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan     
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6. Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 
deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre 

a)  Baumaßnahmen   
Maßnahme Betrag EUR Jährl. Folgekosten EUR 

Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1 2.000.000 3.000 
Feuerwehrhäuser (inkl. Neubau) 1.545.000 30.000 
Mietwohnungsbau Trift 1.200.000 Nicht abschätzbar, tlw. durch 

Mieten gedeckt 
Erneuerung Blankwasserweg 900.000 Keine erhöhten Folgekosten 
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 74 
Grönwohldshorst 

450.000 3.000 

Radwegebau an der L 231 330.000 30.000 
Sanierung Schlichtwohnungen 150.000 Keine erhöhten Folgekosten 
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung 130.000 Keine erhöhten Folgekosten 
Sanierung von Straßen und Wegen 100.000 Keine erhöhten Folgekosten 
Erneuerung Straßenentwässerung 70.000 Keine erhöhten Folgekosten 

   
b)  Erwerb von Grundstücken   
Allgemeiner Grunderwerb 10.000 500 
Für Straßen und Wege 40.000 1000 

   
c)  Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 
Feuerwehren gem. Bedarfsliste 670.000 Keine erhöhten Folgekosten 
Bauhof 186.300 Keine erhöhten Folgekosten 
Gemeinschaftsschule 107.200 1000 
Grundschule 71.600 700 

 
 
7. Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten 3 
abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren 
und deren Abwicklung 
 

Haushalts-
jahre 

Fortgeschriebe-
ner Planansatz 

Ist 
einschl. 
Reste 

in Abgang 
gestellt 

in das Folgejahr übertragen Nachrichtlich: 
Investitionsvolumen 

geplanter kreditähnlicher 
Rechtsgeschäfte Neu 

aus Planungen 
der Vorjahre 

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 
1 2 3 4 5 6 7 

2016 4.879 3.396 677 3.001 933   
2017 2.566 2.648 0 655 3.186   
2018 2.973 2.602 0 1.959 1.973   
2019 4.308           

Haushalts-
jahr 8.563           
2021 9.406           
2022 4.682           
2023 1.335           
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8. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im 
Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden 
Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des Haushaltserlasses 
 
lfd
. Bezeichnung 

Gruppie
- Haushaltsjahr 

Nr.   
rungs-

Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 Gesamtausgaben des               

  Verwaltungshaushalts 4 – 8 
19.713.88

6 
19.430.70

0 
20.457.70

0 
20.768.90

0 
20.829.60

0 
20.823.50

0 
2 Abzgl. Zuführung zum               

  Vermögenshaushalt 86 1.494.438 330.400 310.900 529.900 529.900 529.900 
3 Abzgl. Innere Ver-               

  rechnungen 679 1.524.200 1.586.000 1.612.000 1.618.100 1.630.400 1.644.300 
4 Abzgl.  Abschreibungen               

  (kalkulatorisch) 680 2.114.399 2.127.500 2.156.900 2.156.900 2.156.900 2.156.900 
5 Abzgl. Verzinsung des               

  Anlagekapitals               
  (kalkulatorisch) 685 49.298 48.400 43.600 36.600 30.700 26.200 

6 Abzgl. Gewerbest.umlage 810 540.047 497.700 290.000 290.000 290.000 290.000 

7 
Abzgl. Allgemeine 
Umlage an das Land               

  an das Land 831             
8 Abzgl. Allg. Umlage               

  an Gemeinden und               
  Gemeindeverbände               
  (Kreisumlage pp.) 832 2.815.470 2.907.700 2.931.000 2.931.000 2.931.000 2.931.000 

9 Abzgl. Gebühren-               
  ausgleichsrücklage 3130             

10 
Abzgl. 
Altersteilzeitrücklage 3151 62.320   0   46.700   62.200   46.700   0   

11 Abzgl. Steuerrücklage 3170             
12 Abzgl. Verfahrensrücklage 3171             
13 Abzgl. Treuhandrücklage               

  (Dauergrabpflege) 3190             
14 Abzgl. Treuhandrücklage               

  (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190             

15 
Abzgl. 
Fehlbetragsabdeckung 892             

16 
Bereinigte Ausgaben 
VwHh   

11.113.71
5 

11.933.00
0 

13.066.60
0 

13.144.20
0 

13.214.00
0 

13.245.20
0 

17 Veränd. Vorjahr in %     7,37 9,50 0,59 1,13 0,77 
18 Empfehlung in %       bis zu 1,5 bis zu 1,5 bis zu 1,5 bis zu 1,5 

 
 
9. Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu 
Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, Mitgliedschaften in Vereinen 
und Verbänden  sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 
 
Der Verwaltungshaushalt ist im Planjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei 
nachfolgenden Finanzplanungsjahren ausgeglichen. 
 
 
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, 
die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften 
kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts 
im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes 
des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. 
 
Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht 
vorgesehen. 
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11. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen, die 
sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren. 
 

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760- 
  2019 2020 
Einnahmen     
Benutzungsgebühren 6.000 € 6.000 € 
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen 300 € 300 € 
Erstattung von Personalausgaben     
Summe Einnahmen 6.300 € 6.300 € 
Ausgaben     
Personalausgaben 31.200 € 33.000 € 
Unterhaltungskosten 3.000 € 10.000 € 
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 1.500 € 1.500 € 
Bewirtschaftungskosten 18.000 € 18.000 € 
Post- und Fernmeldegebühren 800 € 800 € 
Reisekosten 200 € 200 € 
Innere Verrechnung an Bauhof 10.200 € 10.400 € 
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten 64.900 € 73.900 € 
Kalkulatorische Kosten     
Abschreibungen 36.000 € 37.000 € 
Verzinsung des Anlagekapitals 22.300 € 21.500 € 
Summe Kalkulatorische Kosten 58.300 € 58.500 € 
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten 123.200 € 132.400 € 
Kostendeckungsgrad     
einschl. kalkulatorische Kosten   in % 5,1 4,8 

   
Bauhof -771-     

  2019 2019 
Einnahmen     
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen 14.000 € 14.000 € 
Erstattung von Personalausgaben 63.400 € 64.300 € 
Erstattung von Leistungen durch TSG 20.000 € 20.000 € 
Innere Verrechnungen 1.586.000 € 1.612.000 € 
Summe Einnahmen 1.683.400 € 1.710.300 € 
Ausgaben     
Personalausgaben 1.182.600 € 1.195.300 € 
Unterhaltungskosten 8.000 € 15.000 € 
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 25.000 € 25.000 € 
Bewirtschaftungskosten 20.000 € 20.000 € 
Haltung von Fahrzeugen 85.000 € 85.000 € 
Dienst- und Schutzkleidung 20.000 € 32.500 € 
Aus- und Fortbildung 1.200 € 1.200 € 
Geschäftsausgaben 5.000 € 5.000 € 
Post- und Fernmeldegebühren 2.600 € 2.600 € 
Reisekosten 100 € 100 € 
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof 100.000 € 100.000 € 
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten 1.449.500 € 1.481.700 € 
Kalkulatorische Kosten     
Abschreibungen 207.800 € 206.500 € 
Verzinsung des Anlagekapitals 26.100 € 22.100 € 
Summe Kalkulatorische Kosten 233.900 € 228.600 € 
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten 1.683.400 € 1.710.300 € 
Kostendeckungsgrad     
einschl. kalkulatorische Kosten   in % 100,0 100,0 
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12. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche 
Aufgaben 
 
Gliede- Bezeichnung veranschlagter Schuldendienst zusammen Interessen- ergibt 
rungs   Zuschussbedarf € € € Quote % € 
Nr.   Verw-HH Verm-HH         
                

13 Brandschutz 664.600 2.240.000   2.904.600 23,2 673.867 
211 Grundschule 309.500 45.500   355.000 27,8 98.690 

2812 Gemeinschaftsschule 195.700 70.700   266.400 43,3 115.351 
290 Schülerbeförderung 141.000 2.600   143.600 53,6 76.970 

295 
Offene 
Ganztagsschule 107.000     107.000 32,5 34.775 

34 Heimatpflege 21.800     21.800 23,2 5.058 
35 Volksbildung 52.500     52.500 23,2 12.180 
36 Naturschutz 40.300 5.000   45.300 23,2 10.510 
45 Jugendarbeit 317.300 10.000   327.300 23,2 75.934 
46 Kindergarten/Spielpl. 1.272.900 55.000 52.858 1.380.758 23,2 320.336 

498 Seniorenarbeit 4.900     4.900 23,2 1.137 
54 Sozialstation 3.700     3.700 23,2 858 
55 Sportförderung 23.900     23.900 16,0 3.824 
56 Sportstätten 174.200 3.000   177.200 16,0 28.352 
58 Park-/Gartenanlagen 22.900     22.900 23,2 5.313 
63 Gemeindestraßen 3.304.200 3.452.000   6.756.200 10,0 675.620 
67 Straßenbeleuchtung 108.000 15.000   123.000 10,0 12.300 
70 öffentl. Toiletten 11.200     11.200 10,0 1.120 
75 Bestattungswesen 16.600     16.600 23,2 3.851 
76 öffentl. Einrichtungen 126.100 2.500   128.600 23,2 29.835 

855 Forstwirtschaft 3.500 9.000   12.500 11,5 1.438 
86 Schwimmbäder pp (TSG) 1.400.000     1.400.000 2,3 32.200 

  insgesamt 8.321.800 5.910.300 52.858 14.284.958   2.219.518 
                
  Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben     420.800 

        
  Mehraufwand           1.798.718 

 
13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften 
 

Name Stamm- Anteil der Gemeinde Gewinnabführung (+) 
  kapital am Stammkapital Verlustabdeckung, Umlagen (-) 

        Vorvorjahr Vorjahr Hauhaltsjahr 
  TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR 

I.  Sondervermögen             
1) Tourismus-Service Grömitz 2.000 2.000 100 -1.460 -1.383 -1.400 
II. Zweckverbände             
1. ZV Ostholstein  22.000     148 125 140 
2. ZV Ostholstein Breitband   30         
3. ZV Karkbrook 5.000           
III. Gesellschaften             
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. 
GmbH 30 8 26       
2. Wohnungsbauges. Ostholstein 
mbH 945 3 0,3       
3. Baugen. eG Neustadt i.H. 856 0,6 0,1       
4. VR Bank OH Nord-Plön eG ./. 0,2 0       
IV.Kommunalunternehmen             
V.Gemeinsame 
Kommunalunternehmen             
1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR   0,5 erstattet, Nachfolge       
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde 
getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. 
Sparkassen             

Nr. Verw-HHVe rm-HH1 3Brandschutz 290.100 571.900 862.000 24,421 0.328

21 1Grundschule 277.700 35.000 312.700 25,0 78.175281 2Gemeinschaft sschule 511.200 68.100 579.300 40,123 2.29929 0Schülerbeförd erung 137.000 2.600 139.600 53,6 74.82629 5Offene Ganzt agsschule 88.500 88.500 32,5 28.763

3 5Volksbildung 46.500 46.500 24,4 11.3463 4Heimatpflege 8.600 2.000 10.600 24,4 2.5863 6Naturschutz 42.500 5.000 47.500 24,4 11.5904 5Jugendarbeit 204.600 10.000 214.600 24,4 52.362

4 6Kindergarten/ Spielpl . 622.500 30.000 39.200 691.700 24,416 8.77549 8Seniorenarbei t 4.900 50.000 54.900 24,4 13.3965 4Sozialstat ion 3.700 3.700 24,4 9035 5Sportförderun g 21.900 21.900 16,0 3.504

5 6Sportstät ten 152.700 3.000 155.700 16,0 24.9125 8Park-/Gartena nlagen 29.600 29.600 24,4 7.2226 3Gemeindestra ßen 2.876.100 248.000 3.124.100 10,031 2.4106 7Straßenbeleuc htung 153.400 30.000 183.400 10,0 18.340

7 0öffentl . Toilet ten 36.400 36.400 10,0 3.6407 5Bestattungsw esen 16.600 16.600 24,4 4.0507 6öffentl . Einric htungen 137.600 6.000 143.600 24,4 35.03885 5Forstwirtscha ft 3.500 4.000 7.500 11,5 863

8 6Schwimmbäd er pp 980.000 980.000 2,4 23.520insgesamt 6.645.600 1.065.600 39.200 7.750.400 1.3 18.848Schlüsselzuw eisungen für üb ergemeindliche A ufgaben 32 0.200

Mehraufwand 99 8.648

12 / 248



 
14. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden 
Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden, bestehen zurzeit nicht. 
 
15. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die 
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden: 
 
 
a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan) 
 
Tourismus-Service Grömitz 
 

 2018 2019* 2020* 

Jahresverlust  TEUR 1.460 1.383 1.400 
 
Zweckverband Karkbrook 
 

 2017 2018 2019* 
Jahresgewinn  TEUR 
Jahresverlust  TEUR 

326 
 

372 
 

285 
 

Schuldenstand 31.12.2018     TEUR 1.677 
 
Zweckverband Ostholstein 
-nur Geschäftsfeld Gasversorgung- 

 2019 
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug)  insgesamt   TEUR 
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz   TEUR 

1.500 
156 

 
 
Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG 

 2018 
Jahresgewinn  TEUR 
Jahresverlust  TEUR 

54 
 

Schuldenstand  454 
 
 
 
b) Der Eigenbetrieb Tourismus-Service Grömitz ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: 
 
Strandhalle Grömitz GmbH 
Stammkapital:  170 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz: 100 % 

 2016 2017 2018(vorl.) 
Jahresgewinn  TEUR 
Jahresverlust  TEUR 

157 
 

145 
 

216 

 
 
Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH 
Einlagen: 1.221 TEUR / davon Kommanditbeteiligung des Tourismus-Service: 550 TEUR, 2010 
abgeschrieben/wertberichtigt auf nominell 55 TEUR 

 2018 
Jahresgewinn  TEUR 
Jahresverlust  TEUR 

5 
 

 
 
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. 
Stammkapital:  26 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz 5,55 % = 1,4 TEUR 

 2018 
Jahresgewinn  TEUR 
Jahresverlust  TEUR 

 
29 
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c) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren 
(Kameradschaftskassen) 
 
Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz: 
 

 Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug und Jugendfeuerwehr 
 Freiwillige Feuerwehr Brenkenhagen 
 Freiwillige Feuerwehr Cismar 
 Freiwillige Feuerwehr Grömitz 
 Freiwillige Feuerwehr Guttau 
 Freiwillige Feuerwehr Lenste 
 Freiwillige Feuerwehr Suxdorf-Nienhagen 

 
Die Satzungen für die Sondervermögen der Gemeinde Grömitz für die Kameradschaftspflege 
(Kameradschaftskassen) wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2016 beschlossen. 
 
Die Beschlüsse über die Einnahmen- und Ausgabenpläne 2020 wurden im Rahmen der 
Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der 
Gemeinde Grömitz beigefügt.  
 
 
16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei 
abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im 
Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren 
 
 
 Ist am 31.12. in TEUR Soll am 31.12. in TEUR 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Tourismus-Service 
Grömitz 

22.419 21.094 20.601 
 

22.088 30.208 29.635 29.077 28.539 

Strandhalle 
Grömitz GmbH 

115 239 338 280 221 160 96 36 

 
 
17. Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  in 
den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei 
nachfolgenden Jahren 
 
 

 Ist gem. Jahresabschluss Soll gem. Wirtschaftsplan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tourismus-Service 
Grömitz 

5.127 1.140 5.244 6.429 9.713 1.035 1.025 1.031 

Strandhalle 
Grömitz GmbH 

132 626 88 75 35 35 35 35 

 
 
18. Übersicht über die Gesamtverschuldung: 
Die Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen 
Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr ist mit dem Gesamtschuldennachweis am Ende des 
Haushaltsplanes der Gemeinde Grömitz abgedruckt. 
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Gesamtplan 
 
 
 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben 
 

und Verpflichtungsermächtigungen 
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Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unterabschnitt: 020000 Hauptamt
A u s g a b e n

935000 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

950000 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
Ausgaben UA 020000 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Unterabschnitt: 060000 Elektronische Datenverarbeitung
A u s g a b e n

935000 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

935001 Ratsinformationssystem 50.000 0 0 0 0 0
Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung
A u s g a b e n

935000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Ausgaben UA 110000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Unterabschnitt: 111000 Obdachlosenangelegenheiten

A u s g a b e n
935000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

950000 Baumaßnahmen 10.000 10.000 150.000 10.000 10.000 10.000
Ausgaben UA 111000 11.000 11.000 151.000 11.000 11.000 11.000

Unterabschnitt: 130000 Brandschutz
A u s g a b e n

940000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

950000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
960000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Ausgaben UA 130000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Unterabschnitt: 131500 Feuerwehrhäuser allgemein

A u s g a b e n
940000 44.410 50.000 45.000 30.000 30.000 30.000
950000 0 100.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0

Ausgaben UA 131500 44.410 150.000 1.545.000 2.030.000 2.030.000 30.000
Unterabschnitt: 132000 Ausrüstungsgegenstände

A u s g a b e n
935000 55.200 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000
950000 8.000 80.000 0 0 0 0

Ausgaben UA 132000 63.200 120.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Erwerb von beweglichen 
Sachen

Bezeichnung Finanzplanwerte

Erwerb von Geräten und 
Einrichtung für das Rathaus

Umstellung und Aufrüstung 
der elek. Datenverarbeitung

Erwerb von Geräten und 
Einrichtungsgegenständen

Sanierung von 
Feuerlöschteichen
Neubau/Umbau von Sirenen
Erneuerung/Austausch von 
Hydranten

Baumaßnahmen
Neubau Feuerwehr- 
gerätehaus

Gerätebeschaffung
Erwerb von Funkgeräten/ 
Umstellung Digitalfunk
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Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Finanzplanwerte

Unterabschnitt: 133000 Feuerwehrfahrzeuge
A u s g a b e n

935006 140.000 0 0 0 0 0

935007 17.500 0 0 0 0 0

935008 0 32.000 0 0 0 0

935009 0 6.000 0 0 0 0

935010 0 0 30.000 0 0 0

935011 0 0 150.000 0 0 0

935012 0 0 40.000 0 0 0

935013 0 0 350.000 0 0 0
935014 0 0 40.000 0 0 0

Ausgaben UA 133000 157.500 38.000 610.000 0 0 0
Unterabschnitt: 140000 Katastrophenschutz

A u s g a b e n
935000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ausgaben UA 140000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Unterabschnitt: 200000 Allgemeine Schulverwaltung

A u s g a b e n
950000 0 150.000 0 0 0 0

Ausgaben UA 200000 0 150.000 0 0 0 0
Unterabschnitt: 211000 Grundschule Grömitz

A u s g a b e n
935000 35.000 42.000 71.600 51.600 10.000 10.000

935001 20.000 0 0 0 0 0
950000 10.000 550.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Ausgaben UA 211000 65.000 592.000 81.600 61.600 20.000 20.000

Unterabschnitt: 281200 Gemeinschaftsschule Grömitz
A u s g a b e n

935000 54.800 40.000 107.200 107.200 40.000 40.000

940000 0 25.000 0 0 0 0
950000 165.000 40.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Ausgaben UA 281200 219.800 105.000 122.200 122.200 55.000 55.000

MTW FFW Brenkenhagen 
(gebraucht)

Erwerb Fahrzeug ELW für 
FFW Grömitz
Erwerb gebrauchter 9-Sitzer 
für Jugendfeuerwehr

MZF FFW Guttau

Bootstrailer FFW Grömitz

Sanierung Gemeinschafts- 
schule

Logistikfahrzeug 7,5 t FFW 
Guttau

MZF FFW Grömitz

TLF 2000 FFW Cismar
Zuschuss MZ-Boot an TSG 
(Nutzung DLRG/Feuerwehr)

Erwerb von beweglichen 
Sachen

Baumaßnahmen 
Schulausbau

Erwerb von Geräten und 
Einrichtungsgegenständen
Einrichtung Computerraum
Baumaßnahmen

Erwerb von Geräten und 
Einrichtungsgegenständen
Sanierung Schulhof
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Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Finanzplanwerte

Unterabschnitt: 281210 Ostholsteinhalle
A u s g a b e n

935000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

950000 0 168.000 0 0 0 0
Ausgaben UA 281210 5.000 173.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Unterabschnitt: 281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule
A u s g a b e n

935000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Ausgaben UA 281220 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung

A u s g a b e n
940000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Ausgaben UA 290000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege

A u s g a b e n
940000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

940100 0 0 0 0 0 0
Ausgaben UA 360000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Unterabschnitt: 452500 Kinder- und Jugendberater
A u s g a b e n

935000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

950000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ausgaben UA 452500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendarbeit
A u s g a b e n

940000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ausgaben UA 460000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Unterabschnitt: 464000 Krippen, Kindergärten, Horte
A u s g a b e n

935000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

940000 0 700.000 0 0 0 0
950000 0 0 30.000 0 0 0

Ausgaben UA 464000 0 700.000 40.000 10.000 10.000 10.000
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten

A u s g a b e n
935000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Ausgaben UA 560000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Erwerb von beweglichen 
Sachen

Erwerb von/Ersatz für Geräte

Erneuerung Hallenboden

Erwerb von/Ersatz für Geräte

Bau von Buswartehäuschen

Maßnahmen zum 
Naturschutz
Ökokonto Maßnahmen

Erwerb/Ersatz von Geräten 
und Einrichtung
Baumaßnahmen

Bau von Kinderspielplätzen

Umbau Kinderhaus
Baumaßnahmen

Ersatz/Erwerb von Geräten
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Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Finanzplanwerte

Unterabschnitt: 630100 Grundvermögen Gemeindestraßen
A u s g a b e n

932100 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
940000 291.832 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
940010 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

940020 0 200.000 0 800.000 300.000 0

940100 0 0 900.000 600.000 0 0

950000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Ausgaben UA 630100 441.832 550.000 1.150.000 1.650.000 550.000 250.000
Unterabschnitt: 631000 GIK-Wege

A u s g a b e n
940000 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

Ausgaben UA 631000 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
Unterabschnitt: 631300 Wanderwege/Radwege

A u s g a b e n
960000 15.000 315.000 315.000 15.000 15.000 15.000

960010 0 30.000 30.000 0 0 0

Ausgaben UA 631300 15.000 345.000 345.000 15.000 15.000 15.000
Unterabschnitt: 636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst

A u s g a b e n
940000 0 320.000 450.000 550.000 0 0

Ausgaben UA 636200 0 320.000 450.000 550.000 0 0
Unterabschnitt: 636800 Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel und an der B 501

A u s g a b e n
940000 -4.000 0 0 0 0 0

940001 0 275.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0

Ausgaben UA 636800 -4.000 275.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0
Unterabschnitt: 637040 Straßenentwässerung

A u s g a b e n
940000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Ausgaben UA 637040 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung

A u s g a b e n
960000 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Ausgaben UA 670000 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Baumaßnahmen

Erwerb von Grundstücken
Erneuerung Straßen / Wege
Verlegung von Leerrohren in 
Straßen und Wegen
Neubau eines Kreisverkehrs 
Ortseingang Neustädter Str.
Erneuerung Straßen und 
Wege Blankwasserweg
Maßnahmen zur 
Ortsbildgestaltung

Baukosten Wanderwege und 
Radwanderwege
Grunderwerb Radweg L 231 
Rüting Richtung Grube

Baumaßnahmen

B-Plan 89 Erschließung  
einschl. Grunderwerb
B-Plan 89.1 Erschließung  
einschl. Grunderwerb

Erneuerung 
Straßenentwässerung

Umbau von Straßen- 
beleuchtungseinrichtungen

156 / 248



Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Finanzplanwerte

Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen
A u s g a b e n

935000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

950000 100 100 100 100 100 100

Ausgaben UA 680000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Unterabschnitt: 690000 Hochwasserschutz

A u s g a b e n
940000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Ausgaben UA 690000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Unterabschnitt: 760000 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

A u s g a b e n
935000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ausgaben UA 760000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Unterabschnitt: 771000 Bauhof

A u s g a b e n
935000 212.748 62.600 186.300 200.000 100.000 100.000

950000 10.000 20.500 15.000 15.000 15.000 15.000
Ausgaben UA 771000 222.748 83.100 201.300 215.000 115.000 115.000

Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen
A u s g a b e n

960000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen
A u s g a b e n

932000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
950000 0 0 0 0 0 0

Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Unterabschnitt: 880100 Mietwohnungen Oldenburger Str. 16a/b

A u s g a b e n
940000 800.000 100.000 0 0 0 0

Ausgaben UA 880100 800.000 100.000 0 0 0 0
Unterabschnitt: 880300 Mietwohnungen Trift 20-24

A u s g a b e n
940000 0 0 1.200.000 2.350.000 0 0

Ausgaben UA 880300 0 0 1.200.000 2.350.000 0 0

Ersatz/Erwerb von Geräten 
und Einrichtung

Erwerb von Geräten und 
Einrichtungsgegenständen
Verwendung der Ablöse- 
beträge für Stellplätze § 50 
LBO

Maßnahmen zum Binnen- 
hochwasserschutz

Erwerb von Grundstücken
Baumaßnahmen

Bau von Mietwohnungen

Bau von Mietwohnungen

Ersatz/Erwerb von Geräten 
für den Bauhof
Baumaßnahmen

Aufforstungsmaßnahmen
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Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung Ergebnis Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Finanzplanwerte

G e s a m t a b g l e i c h

Einzelplan 0 143.723 22.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Einzelplan 1 294.110 337.000 2.394.000 2.129.000 2.129.000 129.000

Einzelplan 2 294.400 1.024.600 213.400 193.400 84.600 84.600

Einzelplan 3 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Einzelplan 4 25.000 725.000 65.000 35.000 35.000 35.000

Einzelplan 5 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Einzelplan 6 586.632 1.613.800 4.063.800 3.833.800 1.683.800 383.800

Einzelplan 7 225.248 85.600 203.800 217.500 117.500 117.500

Einzelplan 8 820.000 120.000 1.220.000 2.370.000 20.000 20.000

Gesamtinvestitionen 2.397.113 3.936.000 8.195.000 8.813.700 4.104.900 804.900
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Übersicht über die Dienstwohnungen 
 
 
 
 
 

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die 
Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen 
Dienstwohnungen im Haushaltsplan ausgebracht sein. 
 
 
 
 
 
 

Es bestehen keine Dienstwohnungen 
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Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO 
gebildeten Budgets 

 
 
 
 
A. Verwaltungshaushalt 
Budget 
 

Zugeordnete Einnahmen und 
Ausgaben 

Nr. Bezeichnung der Abschnitte 
und Unter- 
abschnitte 

mit Ausnahme   
folgender Gruppen 
und Untergruppen 

 
 

 
 

GD127 Budget Brandschutz 13 4, 5602 und 679 
GD433 Budget Kinder- und Jugendberater 4525 4 und 679 
    
    
    
B. Vermögenshaushalt 
Budget 
 

Zugeordnete Einnahmen und 
Ausgaben 

Nr. 
 
 

Bezeichnung 
 
 

der Abschnitte 
und Unter- 
abschnitte 

mit Ausnahme 
folgender Gruppen 
und Untergruppen 

GD126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz 13  
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Gesamtplan
Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern             11.500,00 € 8
Ausgaben für Kameradschaftspflege und 
Versammlungen               8.000,00 € 

1 Zuwendungen von Dritten               1.000,00 € 9
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 
ähnliche Anlässe               1.000,00 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen             21.500,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen             17.500,00 € 

3
Veräußerung von Vermögens-
gegenständen im Einzelwert ab 500 € 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 
Einzelwert ab 500 € 

4
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 
und Dritte 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte

5 Sonstige Einnahmen               1.000,00 € 13 Sonstige Ausgaben               5.500,00 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde 14 Auszahlungen an die Gemeinde

7 Entnahme aus der Rücklage                          -   € 15 Zuführung zur Rücklage               3.000,00 € 

 0-7 Gesamteinnahmen 35.000,00 €          8-15 Gesamtausgaben 35.000,00 €           
Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019           12.379,92 € 

Entnahme                        -   € 

Zuführung             3.000,00 € 

Stand der Rücklage am 31.12.2020           15.379,92 € 

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

Seite 1 von 1
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GesamtplanNr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen1 2 3 4 5 6 7 80 Zuwendungen von Mitgliedern                   5.500,00 € 8 Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen                 14.000,00 € 1 Zuwendungen von Dritten                       450,00 € 9 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe                       500,00 € 2 Einnahmen aus Veranstaltungen                 18.000,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen                    1.000,00 € 3 Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €                                -   € Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste 11 Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €                       500,00 € Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste4 Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte                   2.400,00 € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                 13.500,00 € 5 Sonstige Einnahmen                                -   € 13 Sonstige Ausgaben                    1.000,00 € 6 Einzahlungen der Gemeinde                   4.500,00 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                                -   € 7 Entnahme aus der Rücklage                                -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage                       350,00 € Automatische Buchung 0-7 Gesamteinnahmen 30.850,00 €            8-15 Gesamtausgaben 30.850,00 €            Stand der Rücklage am 1.1.2020                150,00 € Entnahme                       -   € Zuführung                350,00 € Stand der Rücklage am 31.12.2020                500,00 € 
2020

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde GrömitzEinnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 196 / 248



Gesamtplan
Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern               1.130,00 € 8
Ausgaben für Kameradschaftspflege und 
Versammlungen                  564,19 € 

1 Zuwendungen von Dritten                          -   € 9
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 
ähnliche Anlässe                  247,50 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen             12.578,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen             10.604,22 € 

3
Veräußerung von Vermögens-
gegenständen im Einzelwert ab 500 €                          -   € 

Einnahmen aus Abgängen von 
der Bestandsliste 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 
Einzelwert ab 500 €                          -   € 

Ausgaben für Zugänge zur 
Bestandsliste

4
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 
und Dritte                          -   € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                          -   € 

5 Sonstige Einnahmen                          -   € 13 Sonstige Ausgaben               1.063,00 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde                          -   € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                          -   € 

7 Entnahme aus der Rücklage                          -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage               1.229,09 € Automatische Buchung

 0-7 Gesamteinnahmen 13.708,00 €          8-15 Gesamtausgaben 13.708,00 €           
Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019             7.910,20 € 

Entnahme                        -   € 

Zuführung             1.229,09 € 

Stand der Rücklage am 31.12.2020             9.139,29 € 

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020
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GesamtplanNr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen1 2 3 4 5 6 7 80 Zuwendungen von Mitgliedern                   5.500,00 € 8 Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen                 14.000,00 € 1 Zuwendungen von Dritten                       450,00 € 9 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe                       500,00 € 2 Einnahmen aus Veranstaltungen                 18.000,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen                    1.000,00 € 3 Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €                                -   € Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste 11 Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €                       500,00 € Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste4 Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte                   2.400,00 € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                 13.500,00 € 5 Sonstige Einnahmen                                -   € 13 Sonstige Ausgaben                    1.000,00 € 6 Einzahlungen der Gemeinde                   4.500,00 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                                -   € 7 Entnahme aus der Rücklage                                -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage                       350,00 € Automatische Buchung 0-7 Gesamteinnahmen 30.850,00 €            8-15 Gesamtausgaben 30.850,00 €            Stand der Rücklage am 1.1.2020                150,00 € Entnahme                       -   € Zuführung                350,00 € Stand der Rücklage am 31.12.2020                500,00 € 
2020
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G  e  s  a  m  t  s  c  h  u  l  d  e  n  n  a  c  h  w  e  i  s    f ü r    2 0 2 0
Lfd. Art der Schuld Datum der                       H ö h e   d e r   S c h u l d          S c h u l d e n d i e n s t   f ü r   2 0 2 0  Voraussichtl. Höhe  Erläuterungen
Nr.    (Gläubiger) Schuldurk. ursprünglich   Ende 2018 Ende 2019 Zinsen   Tilgung   insgesamt   Ende 2020

(Aufnahme)

8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige
1 Investitionsbank 15.12.2014 1.305.944,30 € 1.143.368,72 € 1.100.709,49 € 21.147,05 € 43.497,19 € 64.644,24 € 1.057.212,30 € Kommunaldarlehen

2 KfW Bankengruppe 21.06.2013 117.828,00 € 58.914,00 € 45.822,00 € 40,92 € 13.092,00 € 13.132,92 € 32.730,00 € Kommunaldarlehen

3 DG-Hypothekenbank 04.06.1988 786.366,91 € 54.193,13 € 2.084,50 € 26,53 € 2.084,50 € 2.111,03 € 0,00 € Kommunaldarlehen
ehem. SH-Landschaft 1.538.000,00 DM

4 KfW Bankengruppe 21.06.2013 232.580,00 € 116.282,00 € 90.438,00 € 80,74 € 25.844,00 € 25.924,74 € 64.594,00 € Kommunaldarlehen

5 Sparkasse Holstein 02.04.2009 486.148,11 € 367.968,09 € 340.525,84 € 2.202,97 € 27.014,53 € 29.217,50 € 313.511,31 € Kommunaldarlehen
ehem. Norddt. LB  

6 Investitionsbank 24.06.2011 1.336.491,89 € 1.023.111,32 € 974.043,77 € 37.485,65 € 50.999,35 € 88.485,00 € 923.044,42 € Kommunaldarlehen

7 Investitionsbank 29.06.2017 1.260.900,00 € 0,00 € 1.260.900,00 € 6.304,50 € 18.913,50 € 25.218,00 € 1.241.986,50 € Kommunaldarlehen WoBau

8 1.867.600,00 € 0,00 € 0,00 € 18.676,00 € 56.028,00 € 74.704,00 € 1.811.572,00 € Kommunaldarlehen
2018 in 2020

9 2.447.400,00 € 0,00 € 0,00 € 24.474,00 € 73.422,00 € 97.896,00 € 2.373.978,00 € Kommunaldarlehen
2019 in 2020

10 Neuaufnahme aus Haushalt 2020 7.521.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.521.700,00 € Kommunaldarlehen
Aufnahme geplant für Ende 2020

Gesamt 17.362.959,21 € 2.763.837,26 € 3.814.523,60 € 110.438,36 € 310.895,07 € 421.333,43 € 15.340.328,53 € Kommunaldarlehen

Zusammenfassung
8081/.97781 Sonstige 17.362.959,21 € 2.763.837,26 € 3.814.523,60 € 110.438,36 € 310.895,07 € 421.333,43 € 15.340.328,53 €

Gesamt 17.362.959,21 € 2.763.837,26 € 3.814.523,60 € 110.438,36 € 310.895,07 € 421.333,43 € 15.340.328,53 €

Neuaufnahme Haushaltsreste

Neuaufnahme Haushaltsreste
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Haus-
halts-
jahre

Schulden des 
Haushalts aus 
Krediten für 
Investitionen 

und Investitions-
förderungs-
maßnahmen

Kassen-
kredite 

des Haus-
halts

Eigen-
betriebe 
nach § 

106 GO

Sonder-
vermö-

gen nach 
§ 97 GO

Unterneh- 
men und 
Einrich-

tungen, die 
nach § 101 
Abs. 4 GO 
ganz oder 
teilweise 

nach 
Eigenbe-
triebsver-
ordnung 
geführt 
werden

Kommu-
nalunter-
nehmen 

nach § 106 
a GO

Gesell-
schaf-
ten2

Andere 
anstalten3

Gemein-
same 

Kommu-
nalun-
terneh-

men nach 
§ 19 b 
GkZ4

andere 
Gesell-

schaften5

Treu-
hand-

vermö-
gen6

Stiftun-
gen7

Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio€ €/Ew. Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2016 3,2 22,4 0,1 25,7  3 543 25,7  3 543 25,7  3 543
2017 3,0 21,1 0,2 24,3  3 350 24,3  3 350 24,3  3 350
2018 4,1 20,6 0,3 25,0  3 447 25,0  3 447 25,0  3 447
2019 6,2 22,1 0,3 28,6  3 943 28,6  3 943 28,6  3 943
Haus-
halts-
jahr

13,4 30,2 0,2 43,8  6 039

2021 20,3 29,6 0,2 50,1  6 907
2022 22,8 29,1 0,1 52,0  7 169
2023 23,1 28,5 0,1 51,7  7 128

Einwohnerzahl 7.253

Übersicht über die Gesamtverschuldung1 der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
Gesamt I 
Summe Spalten 
2 und 4 bis 9)

Gesamt II (Summe 
Spalte 2 bis 9 und 

12 bis 15)

Kreditähnl. 
Rechtsge-
schäfte8

Gesamt III 
(Summe Spalte 

16 und 18)

Bürgschaften

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame 
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
2 Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Beteiligung)
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der 
Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.
5nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.
6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10.01.2012.
7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.
8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach Sp. 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung zu erfassen; 
kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen in dem der Vertrag geschlossen wird.

31.03.2019
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                          W I R T S C H A F T S P L A N
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(19.12.2019)
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     Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

            Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die 
Gemeindevertretung durch Beschluß vom 19.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 festgestellt.

1. Es betragen
EUR

   1.1  im Erfolgsplan
         die Erträge 11.138.000,00
         die Aufwendungen -12.538.000,00
         der Jahresgewinn
         der Jahresverlust -1.400.000,00

   1.2  im Vermögensplan
         die Einzahlungen 11.534.000,00
         die Auszahlungen 11.534.000,00

2. Es werden festgesetzt

   2.1  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
          Investitionsförderungsmaßnahmen 9.616.000,00

   2.2  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0,00

   2.3  der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000,00

Grömitz, den   19.12.2019
            Bürgermeister

208 / 248



     Vorbericht

            Wirtschaftsplan 2020

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2018 - 2020 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2018 1.461 TEUR
Ansatz 2019 1.383 TEUR
Ansatz 2020 1.400 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse erhöhen sich um 4 TEUR €auf 3.971 TEUR€.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.665 TEUR€ erwartet. (Eintrittsentgelte: 1.410 TEUR€, Gastronomie 255 TEUR€)

Die Erlöse Wellarium werden mit 159 TEUR€ angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2020 gegenüber 2019 um 80 TEUR€ auf 360 TEUR erhöht.

Ingesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 421 TEUR€ auf 11.138 TEUR€  gerechnet.

Der Ansatz Personalkosten steigt um 18 TEUR€ auf 4.825 TEUR€. 

Die Abschreibungen erhöhen sich  in 2020 um 90 TEUR€ auf 1.856 TEUR€.

Der Ansatz der Darlehenszinsen reduziert sich um 7 TEUR€ (ohne neue Darlehensaufnahmen).

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme beträgt danach am Bilanzstichtag 31.12.2018 46,35 % (i. Vj. 48,18 %).
Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte
zu 90,25 % (i.Vj. 93,95 %)

Die Liquidität des Tourismus-Service ist durch den zeitnahen Verlustausgleich der Gemeinde gewährleistet.

209 / 248



Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2020 sind Investitionen in Höhe von 9.713 TEUR (i.Vj. 6.429 TEUR)  geplant. 

Die einzelnen Projekte und Maßnahmen sind in den "Erläuterungen Investitionen" detailliert aufgeführt.

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2020 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.400.000 EUR (im Vorjahr 1.383.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde
ausgeglichen.

Lars Widder
Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen
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  E R F O L G S P L A N 

    Wirtschaftsjahr 2020

             Planansatz 2020              Planansatz 2019                Ergebnis 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

 1. Umsatzerlöse 10.841 10.411 10.313

 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

 3. Sonstige betriebliche Erträge 290 11.131 297 10.708 376 10.689

 4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und -1.565 -1.472 -1.563
   Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.745 -3.310 -1.720 -3.192 -1.826 -3.389

 5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.776 -3.762 -3.274

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für -1.049 -4.825 -1.045 -4.807 -894 -4.168
   Altersversorgung und für Unterstützung

 6. Abschreibungen
"- auf immaterielle Vermögensgegenstände -1.856 -1.764 -1.812
des Anlagevermögens und Sachanlagen

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.052 -12.043 -1.835 -11.598 -2.244 -11.612

 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 9 8

 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -453 -460 -508

 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.358 -1.341 -1.423

 11. Sonstige Steuern -42 -42 -38

 12. Voraussichtlicher Jahresverlust -1.400 -1.383 -1.461
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V E R M Ö G E N S P L A N

      Wirtschaftsjahr 2020

              - Einnahmen -

  Einnahmen               Planansatz  Ergebnis der                                    Erläuterungen
 Jahres-

Nr. Bezeichnung 2020 2019  rechnung 2018
1 2 3 4 5 6

EUR EUR EUR

1  Zuweisung der Gemeinde 0 0 0

2  Zuführung zu Rücklagen
 und Rückstellungen mit
 langfristigem Charakter 0 0 0  Zuschuß Investitionsvorhaben

 Gemeinde
3  Zuführung zu Sonderposten

 mit Rücklageanteil 0 0 0

4  Rückflüsse aus Darlehen 47.000 45.000 46.000  Strandhalle GmbH, Golfplatz Betriebsgesellschaft

5  Veräußerung von Beteiligungen
 sowie Rückfl. von Kapitalanlagen 0 0 0

6  Zuschüsse Nutzungsberechtigter
 Yachthafen 15.000 15.000 15.000   Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen

7  Abschreibungen 1.856.000 1.766.000 1.812.000   Voraussichtliche Abschreibungen 

8  Abgang von Gegenständen 
 des Anlagevermögens 0 0 0

9  Kredite 9.616.000 6.319.000 2.095.000

10  Erlöse aus Grundstücksverkäufen 0 0 0

11  Sonstige Einnahmen 0 0   Eigenmittel, Kassenkredite

 Summe 11.534.000 8.145.000 3.968.000
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    V E R M Ö G E N S P L A N

          Wirtschaftsjahr 2020

                  - Ausgaben -

Ausgaben    Planansatz Ergebnis der  Investitionen und
Ausgaben Verpfl.-Erm.  Ausgaben Jahresrechnung  Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung 2020 2019 2019 2018   Gesamtbedarf bisher bereitgestellt
1 2 3 4 5 6 7 8

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1  Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 0 0 0

2  Auflösung von Rücklagen
 und Rückstellungen mit
 langfristigem Charakter 0 0 0 0 0 0

3  Auflösung von Sonderposten
 mit Rücklageanteil 250.000 0 248.000 250.000 0 0

4  Auflösung von Zuschüssen 75.000 0 60.000 77.000 0 0
 Nutzungsberechtigter Yachthafen

5  Beteiligungen 0 0 0 0 0 0

6  Investitionen für
 - Tourismusbeitragsleistungen 9.085.000 0 4.099.000 9.085.000 9.085.000
 - Grömitzer Welle 395.000 0 70.000 395.000 395.000
 - Nebenbetriebe 233.000 0 2.260.000 233.000 233.000

7  Tilgung von Krediten 1.496.000 0 1.408.000 1.362.000 0 0
 (ohne Tilgung für Zwecke der
 Umschuldung)

8  Sonstige Ausgaben
 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 0 0 0 0 0

 Summe 11.534.000 0 8.145.000 3.968.000 9.713.000 9.713.000

2.279.000
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                                                                  F I N A N Z P L A N

                                                                 Wirtschaftsjahr 2020

                                                                                 - Einnahmen -

A 2 2019 2020 2021 2022 2023
Nr. B e z e i c h n u n g TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1  Zuweisung der Gemeinde 0 0 0 0 0

1.1  Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof 0 0 0 0 0

2  Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen 0 0 0 0 0
 mit langfristigem Charakter

3  Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0 0 0

4  Rückflüsse aus Darlehen 45 47 49 51 52

5  Veräußerung von Beteiligungen sowie
 Rückfluß von Kapitalanlagen 0 0 0 0 0

6  Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen 15 15 34 32 32

7  Abschreibungen 1.766 1.856 1.830 1.810 1.790

8  Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0

9  Kredite 6.319 9.616 767 762 762

10  Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0

 Gesamteinnahmen 8.145 11.534 2.680 2.655 2.636

223 / 248



                                                                F I N A N Z P L A N

                                                                Wirtschaftsjahr 2020

                                                                                    - Ausgaben -

A Ausgaben 2019 2020 2021 2022 2023
Nr. B e z e i c h n u n g TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1  Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 0 0

2  Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen 0 0 0 0 0

3  Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 248 250 245 245 240

4  Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 60 75 60 60 60

5  Beteiligungen 0 0 0 0 0

6  Investitionen
 - Tourismusbeitragsleistungen 4.099 9.085 980 970 976
 - Grömitzer Welle 70 395 25 25 25
 - Nebenbetriebe 2.260 233 30 30 30

7  Tilgung von Krediten 1.408 1.496 1.340 1.325 1.305

8  Sonstige Ausgaben 0 0 0 0

 Gesamtausgaben 8.145 11.534 2.680 2.655 2.636
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           E R F O L G S Ü B E R S I C H T S P L A N

                Wirtschaftsjahr 2020

Betrag Verwaltung Allgemeiner Nebenleistungen Grömitzer Neben- Sonstiges Aktivierte
insgesamt und Betrieb Betrieb des Betriebes Welle betriebe Eigenleist.

1 2 3 4 5 7 8 9 10

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe -1.565.000 -25.900 -352.100 -340.800 -639.000 -184.400 -22.800 0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.745.000 -96.200 -564.900 -511.800 -123.000 -277.900 -171.200 0

2. Löhne und Gehälter -3.776.000 -1.070.300 -795.700 -541.600 -1.096.800 -271.600 0 0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung -1.049.000 -303.700 -222.500 -148.800 -301.800 -72.200 0 0
4. Abschreibungen -1.856.000 -165.000 -391.800 -165.000 -742.400 -391.800 0 0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -453.000 -60.400 -24.800 -37.300 -252.200 -78.300 0 0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen) -42.000 0 -12.000 -7.000 -10.000 -12.000 -1.000 0
7. Konzessionen und Wegeentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Andere Betriebsaufwendungen -2.052.000 -309.100 -240.400 -481.500 -171.700 -103.100 -746.200 0
9. Summe 1-8 -12.538.000 -2.030.600 -2.604.200 -2.233.800 -3.336.900 -1.391.300 -941.200 0

10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +) -2.030.600 0 -1.150.100 -355.900 -262.300 -181.600 -80.700 0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -) 2.030.600 2.030.600 0 0 0 0 0 0

11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+) -1.021.900 0 -1.021.900 0 0 0 0 0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-) 1.021.900 0 0 0 0 0 1.021.900 0

12. Aufwendungen 1 - 11 -12.538.000 0 -4.776.200 -2.589.700 -3.599.200 -1.572.900 0 0

13. Betriebserträge 11.131.000 0 5.492.100 1.934.300 1.910.600 1.794.000 0 0

14. Betriebsergebnis -1.407.000 0 715.900 -655.400 -1.688.600 221.100 0 0

15. Finanzerträge 7.000

16. Außerordentliches Ergebnis 0

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0

18. Unternehmensergebnis -1.400.000
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 K A P I T A L D I E N S T Ü B E R S I C H T  2020

Restkapital
lfd. Darlehens- Schuldurkunde Ursprungsbetrag Stand 01.01.2020 Zinssatz Zinssatz Tilgung Zinsen Stand 31.12.2020  

Nummer geber vom EURO EURO % fest bis EURO EURO EURO  
   

1 Investitionsbank Schleswig-Holstein 08.02.2000 1.248.755,44 650.108,67 3,695 30.12.2027 72.815,86 23.355,04 577.292,81   
  

2 Investitionsbank Schleswig-Holstein 22.10.1993 772.050,74 123.434,01 3,250 30.12.2022 46.362,05 3.637,95 77.071,96   
  

3 Investitionsbank Schleswig-Holstein 22.10.1993 745.463,56 121.178,46 3,250 30.12.2022 44.419,70 3.580,30 76.758,76   
  

4 Investitionsbank Schleswig-Holstein 02.07.2007 1.096.772,21 241.783,88 4,930 30.06.2023 64.876,24 11.130,08 176.907,64   
   

5 Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank 06.12.2007 2.207.397,58 833.922,18 4,579 30.12.2026 108.264,71 36.959,97 725.657,47   
  

6 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 21.09.2001 511.291,88 50.041,25 5,400 30.09.2021 40.271,42 2.165,80 9.769,83   
 

7 Investitionsbank Schleswig-Holstein 30.10.2005 1.405.285,74 327.789,76 3,299 30.12.2024 64.970,74 10.282,32 262.819,02   
 

8 Investitionsbank Schleswig-Holstein 05.04.2006 756.405,20 128.625,50 3,699 30.06.2023 39.131,82 4.399,30 89.493,68   
  

9 Investitionsbank Schleswig-Holstein 03.07.2006 1.022.583,76 134.958,17 3,349 30.06.2022 57.001,80 4.046,46 77.956,37   
  

10 Investitionsbank Schleswig-Holstein 01.03.2007 700.000,00 454.713,89 3,999 30.12.2033 25.050,96 17.936,04 429.662,93   
  

11 Nord LB 30.03.2009 350.000,00 254.400,65 4,010 30.03.2019 10.942,13 10.092,87 243.458,52   

12 Investitionsbank  Schleswig-Holstein 30.06.2011 1.600.000,00 1.285.139,19 3,595 30.06.2021 43.708,57 45.811,43 1.241.430,62   
  

13 Sparkasse Holstein 29.10.2014 6.150.000,00 5.049.556,53 2,340 30.05.2029 211.480,34 116.929,66 4.838.076,19

14 Sparkasse Holstein 18.01.2016 3.000.000,00 2.468.821,51 1,500 30.12.2035 137.605,09 36.518,23 2.331.216,42

15 Sparkasse Holstein 31.03.2016 1.500.000,00 1.227.536,03 1,170 30.03.2036 69.003,19 14.160,93 1.158.532,84
  

16 Sparkasse Holstein Umschuldung 30.06.2016 5.000.000,00 4.209.749,78 1,210 30.06.2036 231.982,37 50.238,35 3.977.767,41   

17 Investitionsbank Schleswig-Holstein 31.07.2018 900.000,00 843.000,00 1,590 30.06.2042 38.000,00 13.169,30 805.000,00

18 Investitionsbank Schleswig-Holstein 31.07.2018 840.000,00 756.000,00 1,077 30.06.2033 56.000,00 7.991,34 700.000,00

19 Investitionsbank Schleswig-Holstein 22.03.2019 1.325.000,00 1.272.000,00 1,183 30.12.2043 53.000,00 14.891,02 1.219.000,00

20 DKB 15.07.2019 1.650.000,00 1.622.500,00 0,890 30.06.2049 55.000,00 14.317,88 1.567.500,00

21 VR Leasing 01.04.2015 156.019,68 32.504,10 0,170 31.03.2021 26.003,28 415,47 6.500,82

32.937.025,79 22.087.763,56 1.495.890,27 442.029,74 20.591.873,29
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Stellenübersicht 
 

des 
 

Tourismus-Service Grömitz 
 

2020 
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Übersicht über die Dienstwohnungen 

 
 
 
 
 

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV)   
müssen Dienstwohnungen im Wirtschaftsplan ausgebracht sein. 
 
 
 
 
 
 

Es bestehen keine Dienstwohnungen 
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Tourismus-Service Grömitz 
 

Bilanz 2018 
 

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 
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Vorentwurf 

 
(ohne Beratung im Aufsichtsrat und 
in der Gesellschafterversammlung) 

 
 
 

Wirtschaftsplan 
 

der 
 

Strandhalle Grömitz GmbH 
 
 
 
 
 

Wirtschaftsjahr 
 

2020 
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Strandhalle Grömitz GmbH 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanz 2018 
 

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 
 
 

Anmerkung: Lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. 
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