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Defizit der kommunalen Haushalte Bund - 2002 bis 2004
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Schnelle Hilfe für die Gemeinden, Städte und Landkreise 
Kommunales Sofortprogramme der CDU Deutschland 

 
Maßnahme kommunales PLUS 
Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 28 % auf 20 % und 
Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils 

2004:  + 3,4 Milliarden Euro 
2005:  + 2,4 Milliarden Euro 
=         + 6,0 Milliarden Euro 
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Ausgaben der Gemeinde, Städte und Landkreise in MV für soziale 
Leistungen
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Schlüsselzuweisungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
an die Kommunen 1998 bis 2002

740.000

760.000

780.000

800.000

820.000

840.000

860.000

880.000

1998 1999 2000 2001 2002

Quelle: Innenministerium MV

in
 T

E
R

U
O

Anrechnungsfreie Finanzausstattung der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern  
 
 1999 2003 2004 
Garantiesumme / Anteil 28 % 26,99 % 26,86 % 
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in MV im Monat 
September
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