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Gesamteinnahmen 2003: ������������	

Mieten
3%

interne 
Verrechnungen

4%

Kostenersätze
3%

Gebühren
15%

Eigene Steuern
15%

Sonstige 
Einnahmen

18%
Ertragsanteile

42%
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Ausgaben Ordentlicher Haushalt 2003
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Finanzwirtschaft
6%

Gemeinderat u. Allg. 
Verwaltung

17%

Öffentl. Ordnung und 
Feuerwehren

3%

Kindergärten, Schulen 
und Sportförderung

17%
Musikschule, 

Förderung von Kunst 
und Kultur 

2%
Sozialhilfe, Essen auf 

Rädern 
10%Gesundheit, 

Krankenanstalten,
Gemeindearzt

10%

Dienstleistungen wie 
Wasserversorgung, 
Kanal, Müllabfuhr, 
Gemeindehäuser, 

Donauhalle
30,5%

Wirtschafts-
förderung

0,5%

Gemeindestraßen, 
Güterwege und  

Verkehrsverbund
4%��
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