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Kreisjugendring Weilheim-Schongau 
www.kjr-wm-sog.de 

 

 

Allgemeine Festsetzung 2021 

 

1.  Der Haushaltsplan 2020 für den Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den 

Einnahmen und Ausgaben auf 365.910 Euro festgesetzt. 

 
2.  Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnah-

men (§7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des 

Bayerischen Jugendring auf 0 Euro festgelegt. 

 
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO-HPL) wird, 

vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, auf 60.000 Euro 

festgelegt. 

 
4.  Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind 

· der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 

(§2 Abs.2 Nr. 2 FO-HPL) 

· die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL) 

· der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL) 

· die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL) 

· die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL) 

 
5. Der Haushaltsplan tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. 

 
Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 10.11.2020 

 
Weilheim, den 10.11.2020 
 
 
 
Katrin Jungmeier 
Vorsitzende 
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Rücklagen (alle Beträge in €)

Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

Stand Stand Plan Plan

01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

4.615 0,00 0 4.615 2.500 2.115      1.000 €        1.115 € 

Ansatz 800

Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520

Stand Stand Plan Ausgleich Plan
01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

6.069 0 0,00 6.069 1.000 5.069    10.200 €      5.131 €              -   € 

Ansatz 1.000 Deckung durch Betriebsmittelrücklage

Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320

Stand Stand Plan Plan

01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

29.860,45 0,00 0 29.860,45 5.500 24.360,45      3.200 €      21.160 € 

Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320

Stand Stand Plan Plan

01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

205,10 0,00 186,80 18 18 1000,00        1.018 € 

Ansatz 1.000

Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310

Stand Stand Plan Ausgleich Plan
01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

64.678,46 12764,59 77.443 5.000 72.443    20.600 € -    5.131 €      46.712 € 

Ansatz 0 0 Für Maßnahmen EP 210/270

Gesamt

Stand Stand Plan Plan

01.01.2019 Zuführung Abgang 01.04.2020 Zuführung Abgang 31.12.2020 Zuführung Abgang 31.12.2021

105.428,22 12.764,59 186,80 118.006,01 0,00 14.000 104.006,01 1.000,00 35.000      70.006 € 

Ansatz 0 2.800

Schulden

keine

Mindestbetriebsmittelrücklage
2017 2018 2019

Ausgaben 276.885,51 €   343.044,51 €   356.890,00 €   

./: Zuschüsse 

an JO

40.000,00 €     40.000,00 €     52.076,80 €     

./. Investitionen 0 9.200,00 €       3.695,90 €       Durschnitt davon 10%
Ausgaben 2 236.885,51 €   293.844,51 €   301.117,30 €   277.282,44 €   27.728,24 €     Mindestbetriebsmittelrücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Rücklagen und Schulden  -Haushaltsplanung 2021

Stand: 15.10.2020

2019

Ansatz 2019

2019

2019

2019

2019

Ansatz 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2021

Ansatz 2021

Ansatz 2021

Ansatz 2021

Ansatz 2021

     Kreisjugendring Weilheim-Schongau
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Richtlinie über die Entschädigung des Vorstandes 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
 

 
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten im Haushaltsjahr 2021 die folgenden Aufwands-

entschädigungen: 

 

Vorsitzende/r 100 € / Monat 

Stellvertretende/r Vorsitzende/r 50 € / Monat 

Weitere Vorstandsmitglieder 20 € / Monat 

 

 

Darüber hinaus werden die Fahrtkosten erstattet. Die Erstattung für Fahrt- und Reisekosten 

erfolgt nach dem Bayerischen Reisekostengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung. Wer 

bei zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Vorstandes ohne triftigen Grund nicht 

erscheint, verliert nach Beschluss des Vorstandes den Anspruch auf 

Aufwandsentschädigung. 

 

 

Weilheim, den 10.11.2020 

 

 

 

Katrin Jungmeier 
Vorsitzende 
 

 



Seite 20 
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
 

Anstellung beim Kreisjugendring 
  

Haushaltsstelle Entgeltgruppe 
Anzahl 
Stellen 

Wochenarbeits- 
Stunden 

Tätigkeit/Beschreibung 

110.4110 
TVöD SuE 

S15 
1 39,0 1 Geschäftsführung 

110.4110 
TV-L E6 

/TVöd-V E6 
1 38,0 1; 2  Kassenleitung/Verwaltung 

110.4110 TVöD-V E6 1 26,0 1 Verwaltung 

110.4110 
TVöD SuE 

S11 
1 30,0 4 

Bildungs- und Kulturrefe-
rent_in (päd. Stelle) 

110.4211 TV-L E2 1 4,0 5;8 Hausmeister/Reinigungskraft 

320.4210 TV-L E2 1 6,5 6;8 Gästebetreuung 

320.4210 TvöD-V E3 1 4-6 7;8 Platzwartung 
 
1 Die Stellen der Geschäftsstelle werden gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag vom Landkreis im 

Umfang von Geschäftsführung in Vollzeit, Verwaltung in Vollzeit, sowie Kassenleitung mit 25 Stunden 
vom Landkreis übernommen. 2 Die Tätigkeit von Kassenleitung und Verwaltung ist seit dem 
01.03.2017 mit einer Stelle im Umfang von 38 Stunden festgesetzt. Die Stelle der Verwaltung erfolgt 
im Umfang von 26 Wochenstunden.  

4  Der KJR ist derzeit in Verhandlungen für die Schaffung und Kostenübernahme für die Stelle ei-
nes/einer Bildungs- und Kulturreferent_in (päd. Stelle), um die Aufgabenwahrnehmung des KJR zu 
gewährleisten.  

5 Die Stelle für Reinigung/Hausmeistertätigkeiten wird seit dem 01.01.2017 auf Basis geringfügiger Be-
schäftigung erbracht.  

6 Die Stelle der Gästebetreuerin ist als Minijob auf 450 € Basis angelegt.  

7 Die Stelle des Platzwart/ins für Zeltplatz und Ammerhaus ist seit dem 01.01.2020 als Minijob von 4- 6 
Stunden angelegt.  

8 Die wöchentliche Arbeitszeit der geringfügig Beschäftigten wird regelmäßig an die tariflichen Verän-
derungen angepasst (reduziert), so dass die 450 €-Grenze nicht überschritten wird. 

 

 

 

 

 


