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Das Ziel des Gemeinderates war es, ein ausgeglichenes Budget vorlegen zu können - was nach etlichen Diskussionsrunden nun gelungen ist. Das Budget 2018 schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'010 ab. Die Kommissionen haben ihre Budgets erstellt und mit dem Gemeinderat vorbesprochen. Der Gemeinderat musste 
einige Budgetanträge für das Jahr 2018 streichen oder aufschieben. Die finanzielle Situation erlaubt uns im Moment nur die absolut notwendigen Ausgaben.

Den Steuerertrag haben wir ausgehend vom letzten fast vollständig veranlagten Steuerjahr berechnet. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen sind leicht steigend 
(Vergleich mit letzter Jahresrechnung). Diejenigen der Juristischen Personen sind rückläufig. Die Gründe werden laufend analysiert. Einerseits hat das mit Wegzügen zu 
tun, andererseits hatten wir in den Vorjahren mehrere einmalige Faktoren von einzelnen Gesellschaften.

In der Investitionsrechnung haben wir Nettoinvestitionen von gesamthaft CHF 313'200. Davon entfallen CHF 93'200 auf den Steuerhaushalt und CHF 220'000 auf die 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung.
Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

Die Spezialfinanzierungen schliessen alle mit einem Aufwandüberschuss ab. In allen drei Spezialfinanzierungen steht noch Eigenkapital zur Verfügung, um die Verluste 
zu decken.
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Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1) Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 10’631’240.00Fr.     
Gesamtertrag 10’634’250.00Fr.     

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3’010.00Fr.              

2) Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen 313’200.00Fr.          
Einnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                      

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 313’200.00Fr.          

3) Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -124’300.00Fr.         
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -33’000.00Fr.           
Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -8’600.00Fr.            

4) Die Teuerungszulage ist für das Personal auf 0% festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: Natürliche Personen 118% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen 118% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehrersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 15% der einfachen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

4623 Neuendorf, 13. November 2017

Einwohnergemeinde Neuendorf

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin
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Konto Budget 2018 Budget 2017 Differenz

Allgemeine Verwaltung

0110.div 2017 war ein Wahljahr, weshalb dort höhere Kosten budgetiert wurden

0110.3636.00 0.00 8’500.00 -8’500.00 Die Beiträge sind alle im Budget der KSK (Bereich 3290) enthalten

0220.3010.00 365’000.00 350’000.00 15’000.00 Ohne Teuerungszulage, jedoch mit Erfahrungsstufenanstieg. Neue Personalsituation

0222.3010.00 88’300.00         55’000.00         33’300.00 Aufstockung Pensum Bauverwaltung im 2017 auf 80%

Bildung

21xx.3020.xx Die Löhne im Schulbereich wurden zusammengelegt auf die zwei Bereiche Kindergarten und Primarschule

2120.3110.00 20’000.00         8’000.00           12’000.00 Anschaffung neue Laptops

2122.div -                   145’000.00       -145’000.00 Der Bereich Werken wurde in den Bereich Primarschule integriert

2170.3064.00 32’000.00         -                   32’000.00 AHV-Ersatzrente für Frühpensionierung nach Regelung von 2001

2190.3130.02 2’800.00           -                   2’800.00 Neues Angebot Hausaufgabenhilfe

2190.4631.xx -                   -614’000.00      614’000.00 Der Kantonsbeitrag (Schülerpauschalen) ist in den Bereichen Kindergarten und Primarschule integriert

2200.3612.01 -                   34’223.00         -34’223.00 Der Logopädieunterricht ist im Bereich Kindergarten integriert

Kultur

3290.div Der Bereich 3290 wurde neu gegliedert. Die Kosten werden nach Sachkonto ausgewiesen. Die KSK führt 

aber weiterhin Projektabrechnungen

Soziale Sicherheit

5350.3170.00 -                   8’500.00           -8’500.00 Die Seniorenreise wird von der KSK im Bereich 3290 budgetiert

5350.4632.00 -                   -4’250.00          4’250.00 do.

Verkehr

6150.3064.00 32’000.00         -                   32’000.00 AHV-Ersatzrente für Frühpensionierung nach Regelung von 2001

6150.3141.02 -                   12’000.00         -12’000.00 Der Winterdienst ist im Konto 6150.3162.00 integriert

6290.div Die SBB-Tageskarten werden brutto ausgewiesen
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A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Betrag in Fr.

Wiederbe-

schaffungswert 

1.1. Zuwachs

Wiederbe-

schaffungswert 

31.12.

betriebswirtschaft-liche 

Abschreibungen bzw. 

Werterhalt

Pflichteinlage 

Werterhalt 

SOLL vor 

Abschreibung

vorgenommene 

Abschreibungen

Pflichteinlage 

Werterhalt IST

0 0 0 0.5000% 0 0 0

Reservoire 0 0 0 0.3750% 0 0 0

Pumpwerke 0 0 0 0.5000% 0 0 0

Wasseraufbereitung 0 0 0 0.7500% 0 0 0

21’635’000 0 21’635’000 0.3125% 67’609 0 67’609

100’000 0 100’000 1.2500% 1’250 0 1’250

Total 21’735’000 21’735’000 68’900 42’760 26’140

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

Betrag in Fr.

Wiederbe-

schaffungswert 

1.1. Zuwachs

Wiederbe-

schaffungswert 

31.12.

betriebswirtschaft-liche 

Abschreibungen bzw. 

Werterhalt

Pflichteinlage 

Werterhalt 

SOLL vor 

Abschreibung

vorgenommene 

Abschreibungen

Pflichteinlage 

Werterhalt IST

34’480’000 0 34’480’000 0.3125% 107’750 0 0

2’130’000 2’130’000 0.5000% 10’650 0 0

0 0 0.7500% 0 0 0

Total 36’610’000 36’610’000 118’400 35’000 83’400

Kläranlage

��������
���		������������

Anlagekategorie

Kanäle

Sonderbauwerke

Anlagekategorie

Wasserfassungen

Leitungsnetz/Hydranten

Messtechnik
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Konto  /  

Anlage Beschreibung

Ist-

Anschaffungs-

wert 

Buchwert 

01.01.2017 Zuwachs Abgang 

Anschaffungs

wert für 

Abschreibung 

2017

Abschrei-

bungs-

Satz

Abschreibung 

2017

Plan-Wert 

31.12.2017 

(Buchwert) Zuwachs Abgang

Anschaffungs-

wert für 

Abschr. 2018

Abschrei-

bungs-Satz

Abschreibung 

2018

Plan-Wert 

31.12.2018 

(Buchwert)

HRM1: altes Verwaltungsvermögen

14000.06 Roggenfeld Spielwiese 129’600.00      122’400.00 0.00 0.00 129’600.00 5.56% 7’200.00 115’200.00 0.00 0.00 129’600.00 5.56% 7’200.00 108’000.00

14000.07 Roggenfeld Sportanlagen, Hartplatz 503’091.00      475’141.50 0.00 0.00 503’091.00 5.56% 27’949.50 447’192.00 0.00 0.00 503’091.00 5.56% 27’949.50 419’242.50

14010.01 Strassenbauten 826’865.10      780’927.15 0.00 0.00 826’865.10 5.56% 45’936.95 734’990.20 0.00 0.00 826’865.10 5.56% 45’936.95 689’053.25

14030.01 Fernwärmenetz-/Anlage 192’000.00      181’333.33 0.00 0.00 192’000.00 5.56% 10’666.67 170’666.66 0.00 0.00 192’000.00 5.56% 10’666.67 160’000.00

14040.01 PS1/Gemeindehaus Roggenfeldstrasse 460’610.00      435’020.56 0.00 0.00 460’610.00 5.56% 25’589.44 409’431.12 0.00 0.00 460’610.00 5.56% 25’589.44 383’841.67

14040.02 PS2/Primarschulhaus Chäsiweg 24 786’350.00      742’663.89 0.00 0.00 786’350.00 5.56% 43’686.11 698’977.78 0.00 0.00 786’350.00 5.56% 43’686.11 655’291.67

14040.03 Kindergarten Roggenfeldstrasse 8 1’292’825.51    1’221’001.87 0.00 0.00 1’292’825.51 5.56% 71’823.64 1’149’178.23 0.00 0.00 1’292’825.51 5.56% 71’823.64 1’077’354.59

14040.04 Dorfhalle Chäsiweg 20 982’662.25      928’069.90 0.00 0.00 982’662.25 5.56% 54’592.35 873’477.55 0.00 0.00 982’662.25 5.56% 54’592.35 818’885.21

14040.05 Werkhof Chäsiweg 20 81’800.00        77’255.56 0.00 0.00 81’800.00 5.56% 4’544.44 72’711.12 0.00 0.00 81’800.00 5.56% 4’544.44 68’166.67

14040.06 Feuerwehrmagazin 1’707’988.84    1’613’100.57 0.00 0.00 1’707’988.84 5.56% 94’888.27 1’518’212.30 0.00 0.00 1’707’988.84 5.56% 94’888.27 1’423’324.03

14060.02 Mobilien Schulen 26’906.80        25’411.98 0.00 0.00 26’906.80 5.56% 1’494.82 23’917.16 0.00 0.00 26’906.80 5.56% 1’494.82 22’422.34

14060.04 Fahrzeuge Feuerwehr 91’350.00        86’275.00 0.00 0.00 91’350.00 5.56% 5’075.00 81’200.00 0.00 0.00 91’350.00 5.56% 5’075.00 76’125.00

14060.05 Mobilien, Fahrzeuge Werkhof 46’190.00        43’623.89 0.00 0.00 46’190.00 5.56% 2’566.11 41’057.78 0.00 0.00 46’190.00 5.56% 2’566.11 38’491.67

14610.01 Kantonsstrassen 45’351.40        42’831.88 0.00 0.00 45’351.40 5.56% 2’519.52 40’312.36 0.00 0.00 45’351.40 5.56% 2’519.52 37’792.84

14620.04 Kreisschule 300’640.00      283’937.78 0.00 0.00 300’640.00 5.56% 16’702.22 267’235.56 0.00 0.00 300’640.00 5.56% 16’702.22 250’533.34

14620.05 Altersheim Gäu 440’876.00      416’382.89 0.00 0.00 440’876.00 5.56% 24’493.11 391’889.78 0.00 0.00 440’876.00 5.56% 24’493.11 367’396.67

Wasserversorgung SF

14031.01 Wasserversorgung Leitungsnetz 291’721.75      262’549.58 0.00 0.00 291’721.75 10.00% 29’172.18 233’377.41 0.00 0.00 291’721.75 10.00% 29’172.18 204’205.23

Abwasserbeseitigung SF

14032.01 Tiefbauten Abwasser 455’396.70      420’366.18 0.00 0.00 455’396.70 7.69% 35’030.52 385’335.66 0.00 0.00 455’396.70 7.69% 35’030.52 350’305.15

Total HRM1 503’930.85

HRM2: neues Verwaltungsvermögen

2170.3300.00 Schulhausbauten 71’262.45        71’262.45 160’000.00 0.00 231’262.45 3.03% 7’010.00 224’252.45 0.00 231’262.45 3.03% 7’010.00 217’242.45

6130.3660.00 Kantonsstrassen -                   0.00 0.00 0.00 0.00 2.50% 0.00 0.00 48’200.00 48’200.00 2.50% 1’210.00 46’990.00

6150.3300.00 Gemeindestrassen -                   0.00 106’000.00 0.00 106’000.00 2.50% 2’650.00 103’350.00 106’000.00 2.50% 2’650.00 100’700.00

7410.3300.00 Wasserbauten 64’394.60        64’394.60 0.00 0.00 64’394.60 2.50% 1’610.00 62’784.60 64’394.60 2.50% 1’610.00 61’174.60

7900.3300.00 Ortsplanrevision -                   0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 0.00 0.00 45’000.00 45’000.00 10.00% 4’500.00 40’500.00

7101.3300.00 Wasserversorgung SF 84’217.25        84’217.25 374’000.00 0.00 458’217.25 2.00% 9’160.00 449’057.25 220’000.00 678’217.25 2.00% 13’560.00 655’497.25

Total 449’057.25 220’000.00 0.00 678’217.25 2.00% 13’560.00 655’497.25

7201.3300.02 Abwasserbeseitigung SF -                   0.00 0.00 0.00 0.00 2.00% 0.00 0.00 0.00 2.00% 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 2.00% 0.00 0.00

Total HRM2 8’378’167.81 640’000.00 0.00 9’522’099.65 524’360.85 313’200.00 0.00 30’540.00

Gesamt-Total 534’470.85
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Gewichteter 2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Nettoverschuldungsquotient  ---  --- 96.85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 100 % gut

(Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 100 % - 150 % genügend

gewichteten Fiskalertrag 100%) Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. > 150 % schlecht

Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Selbstfinanzierungsgrad 149.64% 109.68% -72.68% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 100% mittel-/langfristig anzustreben

(Selbstfinanzierung in Prozent Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung

der Nettoinvestitionen) finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser 50% - 80% problematische Neuverschuldung

Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. < 50% grosse Neuverschuldung

Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung

eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Eigenkapital zum Fiskalertrag  ---  --- 16.79% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)

(Eigenkapital in % des Fiskalertrages) Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW

ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag. > 15 % EG ab 10'000 EW

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Eigenkapitaldeckungsgrad  ---  --- 11.70% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)

(Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW

zum Laufenden Aufwand) verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen > 15 % EG ab 10'000 EW

15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Zinsbelastungsanteil 1.50% 1.25% 0.54% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 % - 4 % gut 
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(Nettozinsen in Prozent des Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. 4 % - 9 % genügend

Laufenden Ertrags) Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. 9 % und mehr schlecht

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Investitionsanteil 11.60% 7.00% 5.90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 10 % schwache Investitionstätigkeit

(Bruttoinvestitionen in Prozent Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit

des konsolidierten Gesamtaufwandes) Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit

und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil. > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Nettoschuld I pro Einwohner  ---  --- 2’714 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 0 Nettovermögen

(Fremdkapital abzüglich Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug 0 - 1'000 geringe Verschuldung

Finanzvermögen) der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen . 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung

2'501 - 5'000 hohe Verschuldung

> 5'000 sehr hohe Verschuldung

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Nettoschuld II pro Einwohner  ---  --- 2’603 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! siehe Nettoschuld I

(Verwaltungsvermögen abzgl. Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im

Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".

und Eigenkapital geteilt durch EW)

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Bruttoverschuldungsanteil  ---  --- 121.07% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 50 % sehr gut

(Bruttoschulden in Prozent des Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die 50 % - 100 % gut

Laufenden Ertrages) Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, 100% - 150 % mittel

wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen. 150 % - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Kapitaldienstanteil 7.00% 7.19% 5.73% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 % - 5 % geringe Belastung
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(Kapitalkosten im Verhältnis Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl 5 % - 15 % tragbare Belastung

zum Laufenden Ertrag) gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen > 15 % hohe Belastung

(= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

2018 2017 2016 2015 2014 Mittelwert

Selbstfinanzierungsanteil 4.82% 7.46% 3.48% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 20 % gut

(Selbstfinanzierung im Verhältnis Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt 10 % - 20 % mittel

zum Laufenden Ertrag) an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. < 10 % schlecht
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