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2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff. 
 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
 
 
Wegen des erheblichen Gewerbesteuerausfalls im Haushaltsjahr 2012 musste der Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im 
Rahmen der 1. Nachtragssatzung 2013 um sechs weitere Maßnahmen ergänzt werden. Mit der gegenüber dem Nachtragshaushalt 2013 nahezu 
unveränderten Ergebnisentwicklung bis 2017 sind Erweiterungen des Haushaltssanierungsplans zunächst nicht erforderlich. Die Konzentration bei 
der Planung und Ausführung des Haushalts 2014 kann deshalb vollständig auf die Umsetzung der im HSP verankerten Maßnahmen und die 
Kompensation einzelner zwischenzeitlich als nicht oder nur teilweise umsetzbar erkannter Maßnahmen gerichtet werden.  Die Maßnahmen des 
Haushaltssanierungsplan 2012 ff. und der 1. Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt. 

 
 

!



HSP Maßnahmenübersicht
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