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FINANZBERICHT 2002 
 
 
               TABELLE 1 :         BUDGET ALLGEMEINE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 
 
                                              SOLL -IST VERGLEICH          Planung  per 15.03.2002 
                                                                                         Ist            per 31.12.2002 
 
 

 
                                                                                     (in Euro) 
EINNAHMEN                                                                  
(TH-Org, E-TH, Zuwendungen)                   geplant     34,400.-  
                                                                     Ist             26,712.- (78%) 
 
 AUSGABEN                                                geplant     34,400.-  
                                                                     Ist             25,300,- (74%) 
 
 
 
BEITRÄGE             TH-Org                          geplant     11,500.-  
                                                                     Ist               9,000.- (78%) 
 
                                 E-TH                            geplant       6,000.-  
                                                                      Ist               3,251.-(54%) 
 
ZUWENDUNGEN                                         geplant     16,900.-  
                                                                      Ist             13,800.- (82%) 
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TABELLE  2:    BEITRAGSSTRUKTUR  2002 
 
 
 
                                                                                                      (in Euro) 
 E-TH gesamt: 118, davon 54 Beitragszahler (46%)       
                                             Gesamtsumme der Beiträge              3,251.-  
                            
 Beitragskategorien: unter 50/50-99/100-149/150-199/200 u.m. 
  
                                             durchschn. Beiträge:        3 (  43%)         35.- 
                                                                                    20 (  37%)         57.- 
                                                                                      8 (  15%)       106.- 
                                                                                      3 (    5%)       150.- 
                                                                                     54(100%) 
                                                         
 
 TH-Org gesamt: 48, davon 34 Beitragszahler (71%) 
                                             Gesamtsumme der Beiträge               9,013.- 
 
 Beitragskategorien: unter 100/100-499/500-1,499/1,500-2,999 
 
                                             durchschn. Beiträge:      11 (  33%)         50.- 
                                                                                    15 (  45%)       145.- 
                                                                                      7 (  21%)       684.- 
                                                                                      1 ( 0.3%)    1,500.- 
                                                                                    34 (100%) 
 

 
TABELLE  3:    BEITRAGSSTRUKTUR  2003  per 15.03.03 
 
 
 
                                                                                                      (in Euro) 
 E-TH gesamt: 118, davon 17 Beitragszahler (14%)       
                                             Gesamtsumme der Beiträge              1,041.-  
                            
 Beitragskategorien: unter 50/50-99/100-149/150-199/200 u.m. 
  
                                             durchschn. Beiträge:        5 (  29%)         31.- 
                                                                                      8 (  47%)         67.- 
                                                                                      3 (  18%)       114.- 
                                                                                      1 (    6%)       150.- 
                                                                                     17(100%) 
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 TH-Org gesamt: 50, davon 7 Beitragszahler (14%) 
                                             Gesamtsumme der Beiträge               3,796.- 
 
 Beitragskategorien: unter 100/100-499/500-1,499/1,500-2,999 
 
                                             durchschn. Beiträge:        2 (  29%)         43.- 
                                                                                      1 (  14%)       200.- 
                                                                                      3 (  43%)       670.- 
                                                                                      1 (  14%)    1,500.- 
                                                                                      7 (100%) 
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Tabelle 4/Grafik 1 
 

      
Tabelle 4: 

                              

Allgemeine 
Geschäftstätigkeit - 
Einnahmenstruktur 

   
 
 

   

                             In Euro  
Nur Einnahmen von TH-Org, E-
TH, Zuwendungen, ohne 
Erstattungen, Verk. aus Publik., 
sonstige Zuschüsse, Spenden 

       

  1999 2000 2001 2002 2003  
           geplant 
       

 

Beiträge Organisationen   700,00        4.600,00        5.000,00        9.000,00        10.000,00 
        

Beiträge E - TH   -          1.100,00        600,00        3.200,00        3.500,00       
        

Zuwendungen   3.300,00        12.700,00        15.400,00        14.300,00        20.000,00       
        
        

Gesamt   4.000,00        18.400,00        21.000,00        26.500,00        33.500,00        
 
 

       

         
 
     Grafik 1:  Einnahmestruktur 
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Plattform Zivile Konfliktbearbeitung   
 

Sekretariat: Dr. Barbara Müller, Hauptstraße 35, 55491 Wahlenau 
Tel. 06543-980096, Fax 06543-500636 

sekretariat@konfliktbearbeitung.net 
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