
Gemeinde Kalefeld 
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage 

☒ öffentlich
☐ nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter Datum Aktenzeichen Drucksache Nr. 
FB I / Herr Grönnert 25.10.2019 81/2019 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
GEA 05.11.2019 8 
FA 12.11.2019 4 
VA 14.11.2019 12 
Rat 21.11.2019 

Beratungsgegenstand 

Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nach-
tragshaushaltsplan 2019. 

Beschlussvorschlag 

Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt den 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 und erlässt 
gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die vor-
liegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2019. 

Beratungsergebnis 
Gremium Einstimmig mit Stimmen-

mehrheit 
Ja Nein Enthaltung lt. Beschluss- 

vorschlag 
abweichender 
Beschluss sh. 
nachfolgend 

GEA X 6 1 X 
FA X 6 1 X 
VA 
Rat 
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Sachbericht zur Vorlage 

 
Aufgrund von Änderungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen bei der Inves-
titionsmaßnahme „Hasenkamp“ (Brücke und Straßenbau) und Mehrauszahlungen bei der 
Maßnahme „Anbau an die Grundschule Echte“ ist die Aufstellung eines 2. Nachtragshaus-
haltsplans 2019 nötig. 
 
Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 liegt der Vorlage bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot 
 
GEA 05.11.2019 
 
Beschluss: 
Der Sachbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine   Betrag Kostenstelle Haushaltsjahr 
Ertrag    
Aufwand    
 
Die Haushaltsmittel stehen  stehen nicht  stehen teilweise  zur Verfü
gung 

 
Vorlage                                                                               Anlagen: 2. Nachtragshaushalt 2019 (Entwurf: Stand 29.10.2019) 
 



Entwurf: Stand 29.10.2019 

Gemeinde Kalefeld 

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
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2. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2019  
 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in 

der Sitzung am 21.11.2019 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: 

 die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamtbeträge 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich der 

Nachträge festgesetzt auf 

      Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     
ordentlichen Erträge 9.829.400 0 0 9.829.400 

ordentlichen Aufwendungen 10.549.500 0 0 10.549.500 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
9.182.200 0 0 9.182.200 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
9.382.200 0 0 9.382.200 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 418.500 19.900 154.000 284.400 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.871.000 80.500 0 1.951.500 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.944.700 119.500 0 2.064.200 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.100.500 0 0 1.100.500 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 

Finanzhaushalts 
11.545.400 139.400 154.000 11.530.800 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 

Finanzhaushalts 
12.353.700 80.500 0 12.434.200 
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§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.452.500,00 Euro um 119.500,00 Euro 

erhöht und damit auf 1.572.000,00 Euro neu festgesetzt. 

  

§ 3  

 

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 

 

§ 5 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

 

 

 

 

Kalefeld, den 21.11.2019                 Gemeinde Kalefeld 

 

 

 

 

 

                                                                                           gez. 

Jens Meyer; Bürgermeister 
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Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Kalefeld  
 
 

Aufgrund von Änderungen im Bereich von zwei großen investiven Maßnahmen ist die Gemeinde Kalefeld verpflichtet, den vorliegenden 
2. Nachtragshaushaltsplan 2019 aufzustellen. 
 
Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um den „Hasenkamp“ (Brücke und Straßenbau) und um den „Anbau an die Grundschule 
Echte“. 
Durch die Änderungen im Bereich der investiven Einzahlungen und Auszahlungen bei diesen beiden Investitionsmaßnahmen kommt es 
auch zu einer Veränderung der Kreditaufnahme im 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalefeld.  Die Kreditaufnahme im Jahr 
2019 erhöht sich um 119.500,00 Euro auf nunmehr 1.572.000,00 Euro. 
 
In der beiliegenden Übersicht sind alle Änderungen des 2. Nachtragshaushalts 2019 dargestellt. 
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Haushaltsstelle E/A Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Erläuterung

2.1.1.02/0404.6811001 Einzahlung Zuwendung Digitalpakt Schulen 0,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € Mittel aus Digitalpakt für 2019

5.3.8.01/0370.6891000 Einzahlung Ausbaubeiträge RW-Kanal Hasenkamp 20.000,00 € 27.000,00 € 7.000,00 € Anpassung an aktuelle Kosten

5.4.1.01/0309.6811001 Einzahlung Zuschuss Land für Ausbau Hasenkamp 180.000,00 € 26.000,00 € -154.000,00 €
Verringerung Gesamtzuschuss 

Straße und Brücke "Hasenkamp"

5.4.1.01/0309.6891000 Einzahlung Ausbaubeiträge Straßenbau Hasenkamp 80.000,00 € 83.000,00 € 3.000,00 € Anpassung an aktuelle Kosten

Summe Einzahlung Veränderung der investiven Einzahlungen 280.000,00 € 145.900,00 € -134.100,00 €

2.1.1.02/0202.7871000 Auszahlung Anbau an die Grundschule Echte 66.000,00 € 109.600,00 € 43.600,00 € Mehrkosten Schulanbau

2.1.1.02/0404.7831100 Auszahlung
Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem 

Vermögen
0,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € Mittel aus Digitalpakt für 2019

5.3.8.01/0370.7872000 Auszahlung RW-Kanal Hasenkamp 151.000,00 € 173.000,00 € 22.000,00 € Anpassung an erwartete Kosten

5.4.1.01/0309.7872000 Auszahlung Straßenbau Hasenkamp 315.000,00 € 320.000,00 € 5.000,00 € Anpassung an erwartete Kosten

Summe Auszahlung Veränderung der investiven Auszahlungen 532.000,00 € 612.500,00 € 80.500,00 €

6.1.2.01/9065.6927301 Einzahlung Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2019 1.452.500,00 € 1.572.000,00 € 119.500,00 € Anpassung Kreditaufnahme 

Finanzhaushalt (Investitionen und Kreditaufnahme)

2. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht der Änderungen (Stand 29.10.2019)
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