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Feststellungsbeschluss 
 

Wirtschaftsplan 2021 
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser 

Für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021) 
Der Gemeinderat hat am 22. Dezember 2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des 
Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für 
das Jahr 2021 wie folgt festgestellt: 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt: 
im Erfolgsplan 
bei einem Volumen von 
mit einem Gewinn von 

 
4.634.887,00 €  

166,00 € 
im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 

 
4.288.132,00 €  

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen 
Kreditaufnahmen wird auf 
festgesetzt. 

 
3.415.366,00 € 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
festgesetzt. 

 
0,00 € 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 
festgesetzt. 

926.000,00 € 

 
§ 5 

 
Der Stellenplan für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.  
 
 
Weil am Rhein, den 22. Dezember 2020 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Wolfgang Dietz 
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Vorbericht 
 
Erfolgsplan 
 
Erträge 
Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 wurden folgende Ansätze erfasst: 
 

- Schmutzwassergebühr 1,27 €/m³ 
- Niederschlagswassergebühr 0,51 €/m² 
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung 649.074,00 € 
- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung 183.239,00 € 

 
Mit dem Wegfall weitere Großeinleiter fallen auch deren Einleitungsmengen weg. Diese 
Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. 
Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2019 und 
des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügige Anpassungen vorgenommen. 
 

Aufwendungen 
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.201.500,00 € des Vorjahres 
auf 2.478.295,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an den 
Wieseverband. Da weitere Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind 
die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen 
muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen.  
 
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 2.800,00 Euro erhöht. Im 
Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 
2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügig angepasst.  
 
Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich 
hierfür sind rückläufige Zinsen und eine Umschuldung im Planjahr, bei der von einem 
Neuabschluss zu besseren Konditionen ausgegangen wird.  
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Vermögensplan 
 
Finanzierungsbedarf 
 
Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 4.288.132,00 €. Davon entfallen 
3.289.950,00 € auf investive Maßnahmen. 
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Auflösung Ertragszuschüsse 
 
Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.811,00 €. 
 
 
Tilgung 
 
Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 589.668,00 € angesetzt. 
 
 
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 
 
Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 275.703,00 € liegt darin 
begründet, dass in 2019 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe 
realisiert wurde. 



Finanzierungsmit tel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von
• • • •• • • •• • •• •• • ••• • ••• • • • • ••• • • •• • ••• •• • •• • •• • •• •• • •• •• • ••• • •• • • • • ••• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • •• • • •• • •• •• •• • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••

• • ••• • • •• •••• • • • ••• •• • ••• • • • •• ••• •• •• •• • • •• • ••• •• • • • •• • • •• • • •• • •• •• •• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mit telfr ist ige Finanzierungsplanung

Erfo lgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den
sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 %
ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Vermögensplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, 24. November 2020

Rudolf Kog
Bürgerme

Michael Burger
Techn. Werkleiter
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Erfolgsplan 2021 
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Vermögensplan 2021 
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Zulässige Kreditaufnahme 2021 
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Stellenplan 2021 
Eigenbetrieb Abwasser 
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Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021 
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Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021 
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Verpflichtungsermächtigungen 2021 
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Übersicht über den Stand der Schulden 2021 
 
 

 


