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Eigenbetrieb Marienheim Bad Buchau 

Wirtschaftsplan 2022 

Wirtschaftsplan des Marienheims  

Bad Buchau (Alten- und Pflegeheim) 

für das Wirtschaftsjahr 2022 

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 

1992 hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan be-

schlossen: 

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgestellt:

a) der Erfolgsplan mit

Erträgen von 503.600 Euro 

Aufwendungen von 619.500 Euro 

und einem Jahresverlust von 115.900 Euro 

b) der Vermögensplan mit

Einnahmen von 296.000 Euro  

Ausgaben von 296.000 Euro 

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung): 0 Euro         

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro 

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro 

Bad Buchau, den 31.01.2022 Bürgermeister
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