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,����"����BCB��������B��B�!�F� �B������EA������B���-������������0F�C��EEF� �����
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�����2�7�0AC+����C�&B ��A���B�AC �C��)�C����������"����BCB����B��%����C�AC��E!CC��
����&B ��A���B�A������������C�C��EEF� ��F������������B�������B�����C>����������
0�����F� ���C�2�����0AC+�����4�)F�>�!���+�,�C�A���F���6���CC��EE��C�	��BC�����
&B ��A���B�A��B�� E�B�����0FC��'�F���D���� �����F�C�)F�>�!����CB��6��B���B��
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� &B ��A���B�A���B���(��
� &B ��A���B�A�G�F�BC�B/�F���-��/��B� 
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� �������BEB���C>B�E�������	ABC���D�EE��+�+6
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��&�!�!�����	ABCD�B�A�CD

,B������B�������F� � BA���B����' �AEB�����B�!�F� C/�B���B��6��B��B��*�����%��#
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���FE��6 �<B������ �C�B��B���F� ��6 � C�	��BC���� �,B��C�C��EE��6 �&B ��A���B�A� �F���
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������ � �� �E�	'B � �B� �  �C��)EB�� � ��� �C���B�A���� � <�CC��>�!�F� ���
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&� �A���CB�� � B������������ ���B��>��A�������AEB��� �"���C����F� ��6 ���� ��B��
B�!�F� ����C>��������)F�����B����+
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E�CC��+�,B��D�FC��E�CC��)F� �/�����!��)��B�D�FC��E�C*����6������%������ �������6�
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&��� ���%�J����BC��B��C)E�� ���� � ����� � ����	ABC�� �D�EE � CB�� ���%�����A���B���
���BCB�����A�������6F���A������������F��C)� �F���F�����C�8�F������EEB����F���
�F���B���� � ��C � .����C��F�(�C �  A��������# � 'B� � A��"��EB���� � .����C��F�(+
A��F����������F�����EE���B��C��B����A�C��EE�#

.B���B���B�C����-�/�F(AB�	A��2F�AB�����+A��CB��C

� C(A��F��AB5���CC�CB����B��������A�B%�2%�����%B��)��C����A�(�������
.��������������F���*�C��(��	E�#

�B�����������(F��FC��B�C�%�*�F����B���C���B��EB����2%������A�B��EE���C�	��#�
AB���A�B���B�����F���AB���A�B������F������ ���5�A�B���������-�EE��B�����
F���-�EE������B��8�BC��(�A�C�B%%����.���������6F��������E�����F���5��B��
*������� � F�� � �B� � -��C�9F��(�� � A�B � $��C�"/�� � ����� � ��C�
.����C��F�(�����������C��EE��C��B���F���B�������C��F��E������B����B�C��#�
G.����C��F�(�A���B�����B�����F�������F���4��E��5�C��������F���8BE�%����B�E5�
(#8#�$B��� A������F����H#
� � �
.�� A�� ��B��FC ���A����B� �(����C �?*������A�(�B��	A��&A�/F��AB�)A�A
+A���B���A�������EE�������A���B�������������B��C�$����F��C��B��8�C����B+
AF�������.����������������5��B���C� B�� B���%�3���BEB����6�A�B�C��AB���(F�
C�� �(����BE�#�6�������B�C���8�C����BAF������B��� ���C��EB�/����A�F���BE�5�
�A�����A���B�C�)����B(B��������F�(�����.������FC��B������BC��������A���B���+
��������A�/���%����������B����C���B����?�.����C��F�(�F�B�H#

� 3�B�A��AB�F�/�2F�AB�����+)A���,DA�BF���A�AB�

8�BC)B�E��FC�����7��TBC��FC��� ������,�����C��B�����B�E�����B����DB���BC���C�
���F���%�C5���������EE��C�	��#�AB���A�B���5��B���B����4F��B����F���B���B���(+
C����������A��5��F���6FC� ����� A������F�����A��������"����#�.B�C�%�
DB���BC�CB����B���������������F�����A���B���A�C�	�B������F����#�

8��'F���������F�AB�EA�BA�2F�AB�����+)A���,DA�+��)A�+A���BAB�
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� �A�F��B� � 	A� � ?F��(A�A���A � �B	 � E��A� � �B � 	F�AB�����+�A�������AB�
$��B	�F�+/�F�AB��

8�BC)B�E��FC�����7��TBCC�.�C����F���%���F�����F��C�B���6��������B��A������5�
B��B���B� �.����C��F�( � �F��� B������EA ���� �����������E�F�� �����6%�� (F�
6%� � (F � A������� � BC�5 � �A���E � 3� � �EE� � C�	��BC���� �AB���A�B���B���� � F���
AB���A�B�����F������.����C��F�(�����B�B����������CB��#�'C�BC���B���(�BC�����
��% � 6%�C����B%�BC � F�� � ��% � C��# � 9F�EB�B(B����� � 6%�C����B%�BC � (F�
�B������(B����#

� �A�F��B� � 	A� � ?F��(A�A���A% � E��A� � �B	 � �F��(AF�(A��A� � �B � 	F�ABA
�����+�A�������AB���B+A�/�F�AB��B	�AB��B�A��AB	A�3�B�A��A�

8�BC)B�E��FC�����7��TBCC�.�������A���B���=���F����A������5��EC��C�F%��B��
$��"�����EB��F�������&�%���F���$����A�CF%%�������8B�������B��5��B��A�B�
����$����A���B����(F%�4F�������%%���CB��#�.���F��B���F����A�C��E�C+
C��5��B�C��&�%����F�������B���B���+"�����EB������B�(F���A�������(F���A��#

� �A�A�����B��(A��	A��&A��F(A�)*B�>����//��A���AB

8���� �AB���A�B���B���� �F�� �AB���A�B��� � 4F��B�� � �F� �.���� � GB�CA�C�������
)��C����A�(�����H�����E���5��B�����������A���B������BCB���A���BEB��# � � � �

� -��EDB/�A�FB��D��A��BBAB��B	��D��A�

8�BC)B�EC�'B���8 ����B��%"������BCC��5�B��B���B���C����������C��F�(�����+
EB�����$��C���B��������C)�B���5���CC�B����$��%B����B��B����)��C"�EB�����AB��+
F����E��������������F���*�A	F���B���� %�����B����BA�#�

� ?D���B��	A��&A�/F��AB�)A�+A���B���A��

I����.����C��F�(��C��(�C����BA�����5���CC�3����"�����EB�������EE���B��$��+
(�B���BC � ��� � �F��%��BCB����� � $��������5 � %B� � ����� � )��C����A�(������
.����������A�B����������5�(F�� ��������#�����B�C�C�$��(�B���BC�CB����B�(F+
������C � $���������EB��� � ���EE�5 � 8�(�B���F�� � ��C � $��������C5 � 4����A�+
C�B%%F��5�6���������C)�B��������.����5�-��BC�����8����������5�'%)�	�����
����.�����A�B���B���E�B�F��5���BC����� ���B��!"C��F��5�-��BC�����(F��B��C+
A������B���� � 7��C����5 � �EE��%�B�� �8�C����BAF�� ���� � �B���C��(��� �D���+�
F�����������#

6F��6������CB����B��6���A�����C�$��������C���(�B���BCC�C� 3����%���� B��
���B���������BC������ �A���(F�%�����#

8�BC)B�E��FC�����7��TBCC�'B���B�CB����8 �����%"������BCC��5�B��B���B���C�����
�����C��F�(�����EB�����$��C���B���� ����C)�B���5 ���CC � C�B� �$��%B���� � C�B���
)��C"�EB���� �AB��F����E���� � �� � ��� � ��F�� � *�A	F���B���� %�� ���B����
�BA�#
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.F��ABB�D/�B�AB

7� �F��C�F�����

&����I�����*�%J��AEB������%������F��C)� �F��C�%��F#�#��B��$�����%������
-�CC��)� �F�����A�B�����-�CC�������*�%�B����F�������'B���A���B�A��#�
*�%#�I���6AC#���*�%7�J�BC��A�B�����*�%�B�����CC��G�������CC��+�D�F)���CC�H��B�+
%�E�3	��EB���F���A�B�4��EC��EE��5��B���B����,����CF%C��(������#����>� A��C����B���5�
�EE��(��B�,������B���F����%F�����-�CC��)� �F������(F���%��#
�
�� � �� ����� � ,����� �%FCC��� �4��EC��EE�� ���F��C	�(EB�� ��EE� � (��B � ,���� � A��)� ���
������5��������%����=���F�����CC����6AC#�������*�%7�J5�CB���4��EC��EE���%B��
3	��EB�����'B����%���F���6FC��A�����������E%	/B��(FC�%%����B����%�����EC�
�#��� � > � �F� � ���� � B� � E����%�CC���� � 4�B��AC�	����F � G�B� � 7��TBC � ��� � -�%+
%F��E�����E�F���������B��������B��%�4�B���F%�(�BC��������B �F���� ��� ,������
�FCH�(F�)� ���#�

.B� �7� �F��C)�EB��� ��F��� ��F/����%��F� �D������C�� CC� �����%��� ��EC �;���>�
A�C���	���5�D������C�� CC��ABC�;���>�F����EB��������������8�C�B%%F���������
*�%7�J � ��B��� � 7� �F��C)�EB��� � %���# � .�%B� � �AEB��� ��B� � SA������F�� � ����
����F��C��%	/�� �6A�B��EF�� � �B�C�� � -�CC�� ���% � 3���BEC � (FC�	��B��� �.B��C�+
C��EE��E�B���# �6F���B�C������������E����A����B��B���B��%������BA�������EE��6%�C+�
F���.B��C�C��EE��E�B����A���B�C�B%�J���A���������B����B�C��#�'B����F��FC%	/B���
7� �F�������D������C�� CC��� A�� �;���> �����E����(FE��(� ����@5 � CB� � C�EE ������
�B������F������ ����������#

2����%F�����7� �F��������������CC�

.B� �F����%F���� �7� �F�� ���� � �������CC� ��F��� ��%��=#��#���� ��F������ ���#�
*�)� ����F�����B��SA���B�C�B%%F�����C�-�CC��+��EE+8�C�����C�%B����%�-�CC��+
�C�+8�C���� � �% �7� �F��C���� �B�C��EB�/EB�� � ��� � '�C��EEF�� � F�� � 6A�B��EF�� � ����
�����A�)�C���# �.���-�CC��+�C�+8�C�����A�B����������5�����D�C)B��EC�B��F���C��B��
����'B���A���B�A����������5�6A��CC��A�C�B�B�F��5���B���"���F���0�F�BC�B��F���
A�����B���C�B%%����%�7� �F��C����%B����%�-�CC��+��EE+8�C����� A���B�#

��B�����7� �F��CC�����)F�����������*�E���E����5�-�CC���B����%���C��5��������
������F�������C�'B���A���B�AC��������� F���F���E��B����7� �F��CA�%���F�����
�FC��� ������,�����#�.B��7� �F�������A5���CC��B��-�CC���B��������B���� �����B��5�
8 �����F���8�E��������������F����F����%�!�F������������#�

D�BE�FB���F
$�� � 3���� �*�E���E��� ������� � ��F��C	�(EB�� �%������ �6���A��� � �B�����E�# � .���
6AC��EFCC�����E��� B#�#�#� A����B����$��%B��E��5 ��A����B�����%B� �����A������������
8���# �6EE��*�E���C��	�����������(������F��C	�(EB����F��%B��8���������	�B��5��C�
�F�����3�������F���������B�����*�E����A�B�����'B�����C�EEC������D*'�C��B������
'B���A���B�A����������5�6A��CC��A�C�B�B�F���F�����B���"�������E���#

��C��C�%���������B��������(F%�7� �F��C(�B�)F����*�E���E�����������#��=5��AB�#�
>5��B��D�C)B��EC�B��F������������))���5��AB�#�>�����E���#�
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��AA�F��FF������AC�
.B� � 7� �F�� � A�C���	���� � CB�� � �F�� � B� � �B�C�% � ,��� � �F� � �B� � C�B��)��A�����B���
-�����EE���B�(�E����8���B���#�.B��-�CC���B����%���C����F����FC��� ������,������
�������B���B������C��EBC�������CC��F������������������CC�� A�������# �.�C �A���+�
F�� �8�B���BAF��C��C��������B����(F�A���C������#�.���-�CC�������E���������B���
E��������.B��C�����BCF����������������F����F���C��EE�#�.B�C���B�����EC�!�B�������
� ���B���������B���F����B��C�����EB����8�B���BAF�����������C�	��BC�����������F����#�

���E��A��B��	F��F
���FE���5��B�� A����B����E	�������4�B���F%��B����A�B����B�A�����������"����5�
������������������E�CC���G������F�����EBC���H�������B������C��E����#�.B��&B����+
C��E��F�� � ����E�� � F���� � 'B����� � B�C � $��%���AF��5 � �#�# � �B� � ������F�� � AE�BA��
A�C������F�����������E#�(F��B��%�C)	������4�B�)F����A�B����B�A���������#�.B�C��
&B����C��E��F��CEBC����B�����%�-�CC�������E����B������E%	/B����6AC�	����� A��+
)� ���F������#��B�����F��8�B���BAF������CF���#�SA����B��&B����C��E��F������B���3��
���� � D"�� � ��C � 8������C � ��� � ��� � -	%%���B5 � ��% � JA��A ����%�BC���5 � ��%�
6FCC��FCC�G$�6H��������%�*�����C��B����#

�� � �B�B��� � �	EE�� � E�F��� � C���� � C�B� � ,����� � ��C�E���(���������5 � A(�# � CB���
���FE����B�����F������FE�����B�(�BC��������C���A��������F�A����������(����#�
6F����B�C����BE��BC��C�����E�������FE����CB���B��������C��EBC��������E���#�DB��A�B�
�����E� � �C � CB�� � 3����� � F% �-�CC��%B���E5 � �B� � (��� � C�EE%	/B� � ��������� � CB��5�
���C	��EB����A����B����%�����B�������������# �6F��F�C����'%)���EF����B���B���
������3���C�,�����B��0�BE��B�C����E������C�����������C)����������7� �F���F���F�����
'B�����F���B�C�$��%���AF����B������C��E����#��B����A��������EE�%�%B��8EB����F��
�B��'B�� ��F�������.�))B��A�B�����������(F%���#��#�������������5��B���E����F���
���%F�EB�� � F��B�A�B��EB���� � ��C�� � (F � A���B�B���# � .B�C � BC� � B� � ��� � �B�(F�� � ��C�
*�%�B������C��%��D#��#�����A�C��E�CC���������#

����F�����E��	F��F�E�A�����F��C����A���������
��B��,������A�%	���E���B��B%%����B������B�����/��4��E���������������F���������
'B���A���B�A������� A�������������F���B�����0"�����#�8�B%������������������B%�
��)� ���� � ,��� � (��� � ����� A�� � ��� �$��3����� � ��F�EB�� ����B��� �6F/��C�	����
���������5 �������� �C�	��BC�����6A��BEF����������� 3����� �B%%�������� �	EEB���
�����F���� � ��� � B�C��C�%� ��=;#1<< �> �F�A�(��E�# �$�%��8 �7E���� �F�� �8�F���
����� � �% � 0�� � ��� � -�CC��)� �F�� � � ��C�	��� � %B� � �<=#<<= � > � �����5 � �����
D=#��1�>� � � ���C �������AB�� �*� �� F���!���C�����C)�E���# �4FC�%%���%B� �����
���� � �FCC�������� � 4��EF���� � ��� � C�	��BC���� � 0"����� � CB�� � ���� � �	EEB���
�����F�����������D#1;��>��B����A��EB����#�

�F��B�E��C������	F�A������	F��F��	A��������F� ����F
��B� ����@ ��B�� � B� � 3���%�-�CC��A��B��� ��B� �-E	�F�� ���C � ��EE�C ��B��C �4��EF��C+
)�EB���B��������%����5��B���B��7����(��EF���������B���������B����%����E�BC���5����
(�����B��F���� ��B�����$�������%B������������(F���T���CB����8��B��C�����F�����C�
C�	��BC�����.��������C� B%�0�BE��� �8F���A�C����5 ��� ��B�� B�%��FC��B�C�%�$�������
(FC���������4��EF������ ���B�� E��(����,�����3������B%%���������B��������E����
���# �4F%�7� �F��C(�B�)F��� ��%��=#��#�������� ���� � ��EE �������B��� �A���B�B��5�
��������A���B����������F����E���������������AC��EB�/�������E	���������#�
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;�D/�B��	A���A��FB	�)A�+A���B���A

&��������$��C���B�������C�I�1��6AC#�������*�%J�CB����B��$��%"���C�����C�	����
��� � *�%�B��� � )�E��EB�� � F�� ��B��C�����EB�� � (F � �����E��� � F�� � ����F��C��%	/�
����(F��BC��#�*�%#�II��@�F����D�*�%D$J�CB����B��� ��8�C����C���(�B���BCC��
�������B�����������6�E����������BC��(F�� ����#

.�%��8����BCB���BC��F#�#������I�����6AC#��&�#���*�%J��B����C��(EB����$��)�EB��+
�F��� A��������5��B��&�����BC������$��%"���C�����C�	��������*�%�B����F���
B�����'B���A���B�A��(F�)� ���#�

.B�����%�����8�C����C���(�B���BCC�� BC������*�%�B�����B%���C���EB��������B��+
C��EE�# � 6EE���B��C �% CC�� �AB���C���������F����5 ���E��� � �B� � $��C���B�� � �� � �B��
$��(�B���BCC��C��EE�5���� EE��������#��B���"�����B�����%�����-����B��5�!BC���������
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8�B ���� � ����� � ����	ABC�� �D�EE ��B�� ���� �&�����BC � B� � ���%���� �$��(�B���BCC���
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�F�������D�FC��E�C%B���E� ��B��� ����C)������# �'C �CB����F� ������'B�(�E�	EE�5 �A�B�
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6F�����C�����������#;���>�CB�����������$����A������O�����EEB��C��EE��(F��7� �F���
���(FE����# � �B�(F��C���E���� � � � � �B� � C�	��BC���� � *��%B�� � CB�� � ��� � ����
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C��C�G&-D�H�B%%���%�������8���F�F��#�.���6F������B�����%�����EB�������6A+
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� QF���B�	�
� QF�EB�	�
� 0��%B����F�
� ��E����C����
� ���EBCB��F��

�B��C�����EB����B������� �����C�B�B����� �

.B� � *�C�%���C��� � �B��C � 8�F�A3���C �  A�� � C�B�� � ��C�%�� � &F�(F��C��F�� � CB���
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(�BC���������6A��BEF���D���A�F�F�����%��8����BCB����F�����%"�EB�����P����B���
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����C����5 � ��C����EE� � F�� � (F���"�B��� � !����A���B���� � ��C � (��B��C���CCB���
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� �����������(�F���EE����F�����D�EE��A��B����F���6AC����C�E	��������F(B���#
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	Abweichung VwHH
	Gesamtrechnung VmHH
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	Entwicklung der Personalausgaben
	Die gesamten Personalausgaben der Stadt (ohne Eigenbetriebe) in Höhe von 19.511.908 € verteilen sich wie folgt:
	Bei der Gegenüberstellung von Plan und tatsächlichen Ausgaben (jeweils ohne Schlachthof) ergab sich folgende Tabelle:
	Die erhebliche Unterschreitung resultiert in erster Linie zum einen aus der Erwartung eines deutlich höheren Tarifabschlusses, zum anderen waren einige Stellen unbesetzt.
	Personalkostenverrechnungen
	Die Leistungen der städtischen Querschnittsämter sowie Aufwendungen des FB Planen und Bauen werden mit jährlichen Abrechnungen den betreffenden Eigenbetrieben der Stadt in Rechnung gestellt.
	Auch die Aufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Gestellungs-verträgen bei den Töchtern der Stadt werden zum Jahresende berechnet und von GWG und HGE angefordert. Derartige Abrechnungen erfolgen auch mit dem Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall und den Freilichtspielen. Es ergaben sich mehrere geringfügige Abweichungen, die jedoch nicht mehr nachberechnet werden müssen.
	Wir haben in diesem Zusammenhang neben dem Bereich Personalkostenverrechnungen auch die Berechnung der Umlagen für Beihilfe und Versorgung an den Kommunalen Versorgungsverband BW geprüft. Hier ergaben sich keine Beanstandungen.
	Nach den zum 15.10.2010 geänderten Betriebssatzungen der EB Friedhöfe und Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung mehr bestellt. Diese Aufgaben nimmt künftig der Oberbürgermeister wahr. Dieser hat die jeweilige „Betreuung“ auf die FB-Leiter des FB Planen und Bauen (technischer Bereich) und des FB Finanzen (kaufmännischer Bereich) im Rahmen ihrer Zuständigkeiten übertragen. Entsprechende anteilige Personalkostenverrechnungen mit den Eigenbetrieben wurden jedoch nicht vorgenommen.
	Daneben ist für den EB Friedhöfe ein weiterer städtischer Beamter aus dem FB Finanzen in nicht unerheblichem Umfang tätig, für dessen Tätigkeiten auch 2011 keine Personalkostenverrechnung erfolgt ist. Wir weisen bereits seit Jahren darauf hin, dass für erbrachte Leistungen von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die anteiligen Personalkosten zu ersetzen sind.
	1.1. Allgemeines
	1.2. Prüfungsauftrag
	1.3. Prüfungsumfang
	1.4. Feststellung der Jahresrechnung des Vorjahres
	2.1. Stammkapital
	2.2. Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG) / Finanzplanung
	2.2.1 Erfolgsplan (§ 1 EigBVO)
	2.2.2 Vermögensplan (§ 2 EigBVO)
	Im Vermögensplan sind auf der Einnahmenseite alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel, auf der Ausgabenseite der Finanzierungsbedarf sowie in einer besonderen Spalte notwendige Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.
	Der Vermögensplan hatte lt. Festsetzungsbeschluss einen Umfang von 825.500 €.
	Das Ergebnis der Abrechnung des Vermögensplans von 2009 müsste, da der Wirtschaftsplan 2010/2011 bereits Ende 2010 aufgestellt wurde, im Vermögensplan des Doppelhaushalts 2012/2013 als erübrigte Mittel bzw. Fehlbetrag aus Vorjahren erscheinen. Wir verweisen auch auf unsere letztjährigen Ausführungen zu den Vermögensplanabrechnungen in Doppelhaushalten.
	Da die erforderliche Vermögensplanabrechnung 2009 bei der Aufstellung des Vermögensplans für 2011 noch nicht vorgenommen werden konnte, müssen die sich hierbei ergebenden erübrigten Mittel bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren in den Vermögensplan 2012/2013 eingestellt werden. Wir haben im Vorjahr auch dargestellt, wie diese zwingend notwendigen Vermögensplanabrechnungen (in Übereinstimmung mit der GPA) erfolgen können.
	Durch die Aufstellung als Doppelhaushalt konnten unsere Prüfungsbemerkungen, die ja analog zum Vorjahr gelten, noch nicht beachtet bzw. umgesetzt werden (s. auch Punkt 2.2.5)
	2.2.3 Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
	2.2.4 Finanzplanung
	2.2.5 Beanstandungen im Doppelhaushalt
	2.3. Jahresabschluss und Lagebericht (§ 16 EigBG)
	2.3.1 Anhang und Lagebericht (§§ 10 und 11 EigBVO)
	2.3.2 Bilanz
	2.3.3 Bilanz und GuV-Rechnung
	2.3.3.1 Übersicht zur Entwicklung des Anlagevermögens
	a.) Allgemeines
	d.) Entwicklung der Restbuchwerte 2007 - 2011

	2.3.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung
	d.) Kennzahl: Erlöse-Erträge zum Personalaufwand

	3.1. Kassengeschäfte
	3.1.1 Darlehen
	3.1.2 Kassenkredit
	3.2. Baurevision und Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen u. Geräten
	3.2.1 Übersicht zu den Investitionen 2011
	3.2.2 Einsatz- und Investitionskonzept
	3.2.3 Beschaffungsverfahren
	a.) Allgemeines
	b.) Gebrauchtfahrzeuge
	c.) Vergabeverfahren
	Der EB Werkhof bezieht bereits im Vorfeld der Vergabeverfahren den FB Revision mit ein, um die Grundzüge von Verfahren und Unterlagen abzustimmen. Die Vergabeverfahren wurden überwiegend korrekt abgewickelt und die Ergebnisse führten zu einer wirtschaftlichen Beschaffung. Insbesondere das Sachgebiet VI (Werkstatt / Lager), welches die meisten Investitionen tätigt, vergleicht über Preisanfragen bei ortsansässigen Händlern und überörtlichen Angeboten in Internetportalen die aktuellen Angebote.
	Im Prüfungsjahr wurden mehrere Fahrzeuge und Geräte nach vorheriger Festlegung des Fabrikats beschafft, ein Fahrzeug wurde als Vorführgerät erheblich unter dem Neupreis gekauft. Für diese Vorgaben ist eine nachvollziehbare Bewertung zu dokumentieren. Durch die Bestimmung der Bewertungskriterien, z. B. Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, Betriebszeit sowie Kosten pro Betriebsstunde, sollen in Abstimmung mit dem Fachbereich Revision die Vergabeverfahren noch transparenter werden.

	3.3. Personalkostenersätze / Aufwand und Erträge
	Für Personalkostenersätze (Aufwand = Erstattung für Leistungen der städtischen Quer-schnittsämter) waren im Wirtschaftsplan 87.500 € vorgesehen, gebucht wurden 95.074,70 €.
	Ein Mitarbeiter wurde zu 75 % für den Zensus 2011 eingesetzt, der Personalkostenersatz betrug hierfür 46.563,86 €.
	Die Beanstandungen im Prüfbericht 2010 wurden behoben.
	4. Abschließendes Prüfungsergebnis
	Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde der Rückstellung für Pensionen 8.053 € zugeführt und die Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 101.191 € endgültig aufgelöst. Der Rückstellung für Mehrarbeit wurden 10.292,47 € zugeführt, gleichzeitig wurden Auflösungen von 28.099,68 € vorgenommen. Die Differenz von 17.807 € kam, wie die endgültige Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellung, dem Betriebsergebnis zugute, welches durch die „Mehr-Auflösungen“ um insgesamt 110.945 € verbessert wurde.
	Die Erlöse und Erträge betrugen 6.276.962 €, sie lagen um 77.428 € (-1,2%) unter dem Planansatz, gleichzeitig überschritten die Aufwendungen von 6.584.379 € die Ansätze im Wirtschaftsplan um insgesamt 235.379 € (+3,7%). Der prognostizierte Gewinn lt. Wirtschaftsplan wurde nicht erzielt, vielmehr ergab sich ein tatsächlicher Verlust von 307.416 €.
	Verglichen mit dem Vorjahr wurden nicht nur die Erlöse/Erträge um 365.183 € (-5,5%) unterschritten, vielmehr haben sich die Aufwendungen auch noch um 22.681 € (+0,4%) erhöht. Da 2010 ein Gewinn erwirtschaftet wurde, ist 2011 gegenüber dem Vorjahr ein Verlust von insgesamt 387.864 € zu verzeichnen.
	Das Sachgebiet Straßenunterhaltung erlöste nur 828.311 € (2010: 2.158.860 €). Ursache war der im Gegensatz zu 2010 milde Winter mit geringeren Einsätzen.
	Die beiden Sachgebiete Grün 1 und Grün 2 schlossen nun zum zweiten Mal mit einem Verlust ab. Insbesondere bei Grün 2 vergrößerte sich der Verlust, da der Bereich Friedhöfe herausgenommen und zu einem eigenen Sachgebiet organisiert wurde.
	Die Verluste kamen unter anderem durch eine zurückhaltende Beauftragung des Werkhofs durch den Fachbereich Planen und Bauen zustande. Unseres Erachtens nach ist eine stetige Auslastung des Werkhofs bis zur Kapazitätsgrenze wirtschaftlich geboten, zumal dessen Personalaufwendungen auch bei Nichtauslastung anfallen. Innerhalb der Stadtverwaltung gilt es, alle verfügbaren Leistungen des Eigenbetriebs auch zu nutzen.
	Im Bereich der Beschaffungen haben wir wieder festgestellt, dass die Vorgaben des Wirtschaftsplans nicht immer, bzw. nicht zeitnah umgesetzt wurden.
	In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass neben den Investitionskosten auch die Betriebs- und Folgekosten sowie die Abschreibungen zu berücksichtigen sind.
	Wir regen bereits seit 2009 an, zumindest bei den mengenmäßig erheblichen Kleinaufträgen Pauschalierungen vorzunehmen, um den damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Aufwand zu reduzieren. Sowohl von den Auftragsabteilungen der Stadt als auch vom Eigenbetrieb wurden unsere Anregungen zwar aufgegriffen, bis zum Prüfungszeitpunkt jedoch nicht umgesetzt.
	Bei den vorstehend aufgeführten Prüfungsfeststellungen handelt es sich zum großen Teil wieder um formale Dinge, die sich im nächsten Jahr beheben lassen.
	Wir erwarten, dass unsere Prüfungsbemerkungen und -hinweise entsprechend umgesetzt und formale Fehler behoben werden.
	1.1. Allgemeines
	1.2. Prüfungsauftrag
	Weitere Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts hinsichtlich der Eigenbetriebsprüfung sind in § 112 GemO beschrieben. Näheres regelt die Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO): Nach § 9 i.V.m. § 6 Abs. 1 und 2 GemPrO sind die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe unter Einbeziehung der Unterlagen der Wirtschaftsführung, des Rechnungswesens, der Vermögensverwaltung und erforderlichenfalls anderer Akten nach Maßgabe des § 111 Abs. 1 GemO sachlich, rechnerisch und förmlich zu prüfen.
	1.3. Prüfungsumfang
	1.4. Feststellung der Jahresrechnung des Vorjahres
	Nach § 16 Abs. 4 EigBG ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ortsüblich bekannt zu geben. In dieser Bekanntgabe ist dabei die nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EigBG beschlossene Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes anzugeben. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen, hierauf ist in der Bekanntgabe hinzuweisen.
	2.1. Stammkapital, Anlagevermögen, Darlehen
	2.2. Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG) / Finanzplanung
	Der Wirtschaftsplan 2010/2011 als Anlage zum Haushaltsplan (§ 2 GemHVO) wurde zusammen mit der städt. Haushaltssatzung am 16.12.2009 vom Gemeinderat beschlossen. Die Vorschrift des § 14 Abs. 1 EigBG, nach der die Aufstellung des Wirtschaftsplans vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu erfolgen hat, ist damit eingehalten worden.
	Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb „Friedhöfe Schwäbisch Hall“ wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums vom 26.01.2010 gemäß § 121 Abs. 2 GemO und § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 81 Abs. 2 GemO für die beiden Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 bestätigt.
	Der für die beiden Wirtschaftsjahre auf jeweils 500.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 89 Abs. 2 GemO genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielten weder der Festsetzungsbeschluss noch der Wirtschaftsplan.
	2.2.1 Erfolgsplan (§ 1 EigBVO)
	Im vorliegenden Erfolgsplan als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2011 belief sich laut Fest- setzungsbeschluss die Summe aller Erträge auf 573.000 €. Für die gesamten Aufwendungen wurden 1.056.000 € veranschlagt.
	Der prognostizierte Verlust belief sich demnach auf 483.000 €.
	2.2.2 Vermögensplan (§ 2 EigBVO)
	Im Vermögensplan sind auf der Einnahmenseite alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel, auf der Ausgabenseite der Finanzierungsbedarf sowie in einer besonderen Spalte notwendige Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.
	Der Vermögensplan hatte lt. Festsetzungsbeschluss einen Umfang von 779.000 €.
	Wir sind bereits im letzten Prüfungsbericht ausführlich auf die Mindestinhalte des Vermögensplans nach § 2 EigBVO eingegangen. U.a. sind bei den Finanzierungsmitteln der Jahresgewinn, Abschreibungen und Kredite, beim Finanzierungsbedarf die geplanten Investitionen, ein etwaiger Jahresverlust und die Tilgung von Krediten anzugeben.
	Wir hatten auch darauf hingewiesen, dass der Vermögensplan nicht vollständig nach dem Formblatt 6 (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO) aufgestellt wurde. Die im Bericht aufgeführten Positionen sind durch den Doppelhaushalt 2010/2011 verständlicherweise auch in der Aufstellung 2011 nicht enthalten:
	Lt. GPA sind sowohl bei den Finanzierungsmitteln als auch beim Finanzierungsbedarf die Grabnutzungsgebühren darzustellen.
	Auf der Einnahmenseite ist als Finanzierungsmittel die jährliche Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, d.h., die gesamten Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren anzugeben; beim Finanzierungsbedarf sind nur die das Wirtschaftsjahr betreffenden Auflösungsbeträge darzustellen.
	Diese beiden Positionen wurden so nicht veranschlagt, die Zuführung ist nicht enthalten, bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) wurde der Auflösungsbetrag eingestellt.
	Die Verlustübernahme durch die Trägerkörperschaft (Stadt) stellt beim Eigenbetrieb immer eine Zuführung zum Eigenkapital dar, die im Vermögenshaushalt zu veranschlagen ist (s. Geschäftsbericht der GPA 2006). Die entsprechende Kapitalzuführung, bzw. Verlustübernahme der Stadt fehlt als Finanzierungsmittel.
	Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die notwendige Kapitalzuführung der Stadt nicht unbedingt mit dem Verlust des EB deckungsgleich sein muss. Lt. GPA sollte die Stadt zur Vermeidung einer Überdeckung nur den Betrag übernehmen, der zum Ausgleich des Vermögensplans erforderlich ist.
	Bei den Krediten wurde eine Kassenkreditaufnahme von 439.500 € angegeben; Kassenkredite werden jedoch im Vermögenshaushalt nicht veranschlagt, da hier nur das langfristige Kapital anzugeben ist.
	Die Prüfung nach § 111 GemO i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 3 GemO, ob der Vermögensplan eingehalten worden ist, kann nur über eine Vermögensplanabrechnung durchgeführt werden. Damit werden die „erübrigten Mittel aus Vorjahren“ und der „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren“ ermittelt und im übernächsten Jahr in den Vermögensplan eingestellt.
	Eine Abrechnung des Vermögensplans von 2009 wurde nicht vorgenommen. Deren Ergebnis müsste, da der Wirtschaftsplan 2010/2011 bereits Ende 2010 aufgestellt wurde, im Vermögensplan des Doppelhaushalts 2012/2013 als erübrigte Mittel bzw. Fehlbetrag aus Vorjahren erscheinen.
	Allerdings sind die Vermögensplanabrechnungen 2008 - 2010, die dem ermittelten Finan-zierungsfehlbetrag, bzw. den erübrigten Mitteln aus Vorjahren zugrunde liegt, fehlerhaft:
	Die Verlustübernahme der Stadt fehlt bei den Finanzierungsmitteln (s. o.),
	Sowohl die Auflösung, als auch die Zuführung zum Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren fehlen,
	die Summe der Abschreibungen ist nicht korrekt (hier sind nur die Abschreibungen der Sachanlagen erfasst, die Abschreibung auf Forderungen fehlen),
	bei den erübrigten Mitteln bzw. Fehlbeträgen aus Vorjahren wird lt. GPA den geplanten Zahlen immer auch das Ergebnis in gleicher Höhe gegenüber gestellt, da davon auszugehen ist, dass sowohl die übrigen Mittel verwendet, als auch die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Es ergibt sich hier also keine Über- oder Unterschreitung.
	Wir verweisen nochmals auf unsere Ausführungen zu den Vermögensplanabrechnungen in Doppelhaushalten.
	Da die erforderliche Vermögensplanabrechnung 2009 bei der Aufstellung des Vermögensplans für 2011 noch nicht vorgenommen werden konnte, müssen die sich hierbei ergebenden erübrigten Mittel bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren in den Vermögensplan 2012/2013 eingestellt werden. Wir haben im Vorjahr auch dargestellt, wie diese zwingend notwendigen Vermögensplanabrechnungen (in Übereinstimmung mit der GPA) erfolgen können.
	Durch die Aufstellung als Doppelhaushalt konnten unsere Prüfungsbemerkungen, die ja analog zum Vorjahr gelten, nicht beachtet bzw. umgesetzt werden (s. auch Punkt 2.2.5).
	2.2.3 Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
	Die Stellenübersicht entspricht dem Stellenplan der Gemeinde (§ 57 GemO, § 6 GemHVO). In ihr sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Gemeindebedienstete enthalten.
	Die im vorliegenden Stellenplan aufgeführte Stelle einer Beschäftigten ist mit 60% dargestellt, die tatsächliche Besetzung liegt auch in den Jahren 2010 und 2011 bei 70%.
	In der Stellenübersicht fehlen sowohl der 5%ige Beschäftigungsanteil einer Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung als auch die Angabe der zeitlichen Inanspruchnahme eines städtischen Mitarbeiters, der ebenfalls mit den Jahresabschlussarbeiten betraut ist.
	Da beide Mitarbeiter verbeamtet sind, wäre eine nachrichtliche Angabe ausreichend gewesen.
	2.2.4 Finanzplanung
	Eigenbetriebe haben in entsprechender Anwendung der für die Gemeinde geltenden Vor-schriften eine eigenständige, fünfjährige Finanzplanung zu erstellen (§ 12 Abs.1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 85 GemO). Dabei ist das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr, das zweite Planungsjahr das Jahr der Wirtschaftsplanung, so dass die auf die eigentliche Finanzplanung bezogene Vorausschau die folgenden drei Jahre umfasst.
	Nach § 4 EigBVO besteht die Finanzplanung aus:
	1. einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans,
	2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und der Auszahlungen des EB, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzierungszeitraum erheblich sind.
	Die Finanzplanung ist im Zusammenhang mit der jährlichen Wirtschaftsplanung auf deren Grundlage jeweils fortzuschreiben und geänderten Verhältnissen anzupassen.
	Diese vorgeschriebene Finanzplanung wurde für den EB Friedhöfe fehlerhaft erstellt:
	Es ist lediglich die Entwicklung des Finanzierungsbedarfs dargestellt, die Entwicklung der Finanzierungsmittel fehlt jedoch.
	2.3. Jahresabschluss und Lagebericht (§ 16 EigBG)
	Der Jahresabschluss 2011 wurde am 25.06.2012 aufgestellt. Damit wurde die zur Aufstellung vorgegebene Frist von sechs Monaten eingehalten.Die Vorlage zur Prüfung beim FB Revision mit allen erforderlichen Unterlagen erfolgte am 10.07.2012.
	2.3.1 Anhang und Lagebericht (§§ 10 und 11 EigBVO)
	Die EigBVO schreibt unabhängig von der Größe und Bedeutung des Eigenbetriebs grundsätzlich die Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften vor (§§ 6 ff.) und verlangt im Anhang und Lagebericht darüber hinaus ergänzende Angaben (§§ 10 und 11 EigBVO).
	Im Lagebericht sollten folgende Schwerpunkte enthalten sein:
	1. Darstellung des Geschäftsverlaufs,
	2. Darstellung der Lage,
	3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres,
	4. voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risiken der künftigen Entwicklung.
	Der vorliegende Anhang sowie der Lagebericht erfüllen im Wesentlichen die Anforderungen der EigBVO.
	Die auf die Bilanz und die GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im vorgelegten Anhang nicht erläutert.
	Hinsichtlich der Vergleichszahlen 2008 weisen wir erneut auf unsere Darstellung in den letzten beiden Prüfungsberichten hin (Zuordnungen von Leistungen des Werkhofs; 2006/2007 zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, ab 2008 zum Materialaufwand).
	2.3.2 Bilanz
	2.3.3 Darstellung der Veräußerung in der Bilanz
	Das Anlagevermögen des Eigenbetriebs wurde 2010 durch die Veräußerung von Teilflächen des Friedhofs Hessental um 381.290 € reduziert. Die Abschlagszahlung (300.000 €) aus diesem Verkauf wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Restforderung (81.290 €) bei den sonstigen Forderungen ausgewiesen.
	Aus Transparenzgründen hätten diese beiden Beträge jedoch einheitlich entweder bei den Forderungen an die Stadt, oder, da der Verkauf an die HGE erfolgt ist, bei den sonstigen Forderungen verbucht werden müssen.
	Anzumerken ist hierzu, dass die Restforderung aus dem Grundstücksverkauf bis heute noch nicht überwiesen wurde. Dies ist unverzüglich nachzuholen und angemessen zu verzinsen.
	2.3.4 Bilanz und GuV-Rechnung
	a.) Vergleiche mit den Vorjahren
	Bilanz
	Gewinn- und Verlustrechnung
	Beim Vergleich der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnungen wurde auch die Differenz zum Vorjahr dargestellt, um die Entwicklung sichtbar zu machen.
	Die hohen Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aus dem Grundstücksverkauf (Friedhof Hessental) im Jahr 2010. Zur besseren Vergleichbarkeit müssten die Erlöse aus der Vermögensveräußerung und die sonst. betrieblichen Aufwendungen (Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens) heraus gerechnet werden.
	b.) Vergleich der Planansätze mit den tatsächlichen Ergebnissen
	c.) Entwicklung der Jahresergebnisse
	Nach den besseren Jahren 2009 und 2010, in denen der Verlust unter 400.000 € lag, musste 2011 wieder ein deutlicher Verlust von 512.143 € verzeichnet werden.
	Im Vergleich zu 2010 sanken die Bestattungszahlen von 491 auf 406. Es gab 151 Erdbestattungen (2010: 153) und 255 Urnenbestattungen (2010: 338). Die Umsatzerlöse sind dem entsprechend um 40.280 € geringer ausgefallen.
	Die Erträge aus Auflösung der Grabnutzungsgebühren gingen zu 2010 um 43.428 € zurück.
	Der Materialaufwand war hingegen 2011 um 67.179 € höher als 2010. Der Unterschiedsbetrag kommt hauptsächlich aus dem Bereich „Instandhaltung / Wartung“ (67.320 €).
	Die Abschreibungen gingen um 5.447 € zurück und die Zinsen verringerten sich um 13.989 €.
	Bei dieser Entwicklung ist allerdings zu beachten, dass 2010 „Einmal-Effekte“ durch die Veräußerung von Friedhofsflächen entstanden sind, die sowohl Erträge/Erlöse als auch Aufwendungen erheblich ansteigen ließen. Auswirkungen durch Veränderungen der Bestattungskultur liegen nicht im Einflussbereich des Eigenbetriebs.
	Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2002 - 2004 noch bei ca. 30%; in den letzten zwei Jahren erhöhte sich der Anteil auf über 60%.
	e) Übersicht und Entwicklung der Sachanlagen
	Entwicklung der Sachanlagen
	3. Einzelne Prüfungsfeststellungen
	3.1. Unerledigte Prüfungsbemerkungen der Vorjahre
	3.2.1 Darlehen
	Der Eigenbetrieb hat auch 2011 keine weiteren Darlehen zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Dadurch hat sich die Summe der langfristigen Verbindlichkeiten weiter verringert. Bei der Gründung des Eigenbetriebs Werkhof 2003 betrug der Schuldenstand des Bereichs Friedhöfe 6.800.031 €.
	Bei der Neugründung des EB Friedhöfe zum 1.1.2006 wurden gemäß § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung neben dem Anlagevermögen auch die Darlehen, die im Zusammenhang mit den Friedhöfen ursprünglich aufgenommen wurden, übertragen. Zum 31.12.2011 hatte der EB Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von nur noch 4.468.591,80 €.
	Das Darlehen bei der Nordbank wurde zum 01.01.2012 auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung übertragen. Dem Eigenbetrieb Friedhöfe wurde von der Stadt ein Darlehen von 4.500.000 € gewährt. Die Tilgungsleistung beträgt künftig 2,5% pro Jahr.
	3.1.2 Kassenkredite
	3.3. Übersicht zu den Kennzahlen
	3.3.1 Kennzahlen
	3.3.2 Übersicht und Struktur der Aufwendungen
	Der Eigenbetrieb hat das Wirtschaftsjahr 2011 mit einem Verlust von 512.143,34 € abgeschlossen. Im Wirtschaftsplan war ein Jahresverlust von 483.000 € eingestellt. Im Zwischenbericht vom September 2011 war die Betriebsleitung von einem Defizit in Höhe von 456.120 € ausgegangen.
	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Betriebsergebnis um 151.782 € (+37,9%) deutlich verschlechtert. Sobald man die Erträge und Aufwendungen 2010 um den Betrag des Grundstücksverkaufs Hessental von 381.290 € bereinigt, wird der Grund des schlechteren Betriebsergebnisses deutlich.
	2010 2011 Veränderung
	Erträge 643.082 € 517.619 € -19,5%
	Aufwendungen 1.003.444 € 1.029.764 € +2,6%
	Die Aufwendungen erhöhten sich moderat um nur 2,6%, die Erträge hingegen brachen um 19,5% ein. Die Bestattungen 2011 gingen von 491 auf 406 zurück.
	Der Defizitausgleich durch die Stadt in Höhe des prognostizierten Verlustes von 483.000 € ist im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Die das Wirtschaftsjahr betreffenden Auflösungsbeträge der Grabnutzungsgebühren wurden zwar in den Plan aufgenommen, jedoch nicht richtig dargestellt.
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	1.2. Prüfungsauftrag
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	2.2. Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG)/Finanzplanung
	2.2.1 Erfolgsplan (§ 1 EigBVO)
	2.2.2 Vermögensplan (§ 2 EigBVO)
	Wir weisen darauf hin , dass durch die Aufstellung als Doppelhaushalt unsere Prüfungsbemerkungen, die ja analog zum Vorjahr gelten, nicht beachtet bzw. umgesetzt werden konnten (s. auch Punkt 2.2.5).
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	a.) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung in den Jahren 2001 - 2011
	b.) Übersicht zur Entwicklung des Cash Flow und der Betriebsergebnisse 2001-2011
	c.) Übersicht zur Entwicklung der Abwassermenge und der Gebühreneinnahmen
	e.) Struktur der Aufwendungen

	3.1. Kassengeschäfte
	3.1.1 Darlehen
	Neu aufgenommene Darlehen/Geldanlagen beim EB
	Entwicklung der Darlehen

	3.1.2 Kassenkredit
	3.2 Vollzug der geplanten Investitionen
	3.3. Vergabestatistik und Vergabeprüfung
	3.4. Hochwasserpumpwerk Kläranlage Vogelholz
	3.5. Vergabe von Ingenieurleistungen
	1. Vorbemerkungen
	1.1. Allgemeines
	1.2. Prüfungsauftrag
	1.3. Prüfungsumfang
	1.4. Feststellung des Jahresabschlusses des Vorjahres
	2. Prüfungsbemerkungen zu den vorgelegten Unterlagen
	2.1. Stammkapital, Anlagevermögen
	2.2. Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG) / Finanzplanung
	2.2.1 Erfolgsplan (§ 1 EigBVO)
	2.2.2 Vermögensplan (§ 2 EigBVO)
	Durch die Aufstellung als Doppelhaushalt konnten unsere Prüfungsbemerkungen, die ja analog zum Vorjahr gelten, nicht beachtet bzw. umgesetzt werden (s. auch Punkt 2.2.5).
	2.2.3 Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
	2.3.1 Anhang und Lagebericht (§§ 10 und 11 EigBVO)
	2.3.2 Bilanz
	Bilanz zum 31.12.2011
	2.3.3 Bilanz und GuV-Rechnung, Planvergleich
	2.3.3.1 Bilanzvergleich
	2.3.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung
	2.3.3.3 Vergleich der Planansätze 2011 mit den tatsächlichen Ergebnissen
	3.1. Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren
	3.1.1 Vermietung/Gebäudeunterhaltung
	3.1.2 Dienstanweisung - Trennung von Anordnung und Vollzug
	3.1.3 Provision für Leistungen des Kartenkontors
	Bereits im Prüfungsbericht 2008 zum Jahresabschluss haben wir angeführt, dass der Eigenbetrieb für den Kartenverkauf für Veranstaltungen von Vereinen wie z.B. den Freilichtspielen Schwäbisch Hall e.V., dem Konzertkreis Triangel u.a. grundsätzlich 10% Provision erhält. Bei den Freilichtspielen gibt es jedoch eine „Deckelung“, nach der die erhaltenen Provisionen die Obergrenze von 112.500 € nicht überschreiten dürfen.
	Im geprüften Jahr betrugen die Gesamteinnahmen für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. beim Kartenkontor insgesamt 1.501.871,55 €. Die sich hieraus für das Kartenkontor ergebende Provision in Höhe von 10 % beträgt 150.187 €. Durch die Deckelung entsteht eine Differenz zu Lasten des Kartenkontors in Höhe von 37.687 € (Vorjahr 42.874 €).
	Die Erlöse des Eigenbetriebs im Bereich Kartenkontor lagen 2011 bei 154.456 € (2010 bei 139.515 €), die Aufwendungen bei insgesamt 138.772 € (2010 bei 145.188 €). Der EB Touristik und Marketing hat in diesem Bereich somit einen Überschuss in Höhe von 15.684 € erwirtschaftet (2010 ein Minus von 5.673 €). Die Mehreinnahmen wurden durch Kartenmehrverkauf sowie durch eine Erhöhung der Gebühren und der Stornogebühren erzielt. Hinzu kommt eine System-Gebühr in Höhe von 0,50 € pro Karte. Die Erhöhung des Defizits durch steigende Gebühren (Einführung der Bezahlung über Kreditkarten im Webshop), wie im letzten Bericht befürchtet, konnte durch die genannten Gründe mehr als ausgeglichen werden.
	Da eine „verdeckte Subventionierung“ des Vereins Freilichtspiele e.V. durch den Eigenbetrieb sicher nicht beabsichtigt ist und außerdem die Erlöse aus diesem Bereich einen wichtigen Einnahmefaktor darstellen, regen wir eine Anhebung der Pauschale bzw. der Deckelung zumindest nach dem Kostendeckungsprinzip an.
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