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Berechnungen FAG HH-Plan 2020 Unterschied

Schlüsselzuweisungen 921.400,00 € 728.200,00 € 193.200,00 €

Zuweisungen nach § 15 FAG M-V für amtsfreie Gemeinden 185.091,00 € 171.000,00 € 14.091,00 €

Zuweisungen nach § 16 FAG M-V (ohne Theater) 0,00 € 280.000,00 € -280.000,00 €

Zuweisungen nach § 18 FAG M-V für ÖPNV 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren 120.238,00 € 0,00 € 120.238,00 €

Familienleistungsausgleich 0,00 € 136.500,00 € -136.500,00 €

Infrastrukturpauschale 295.498,00 € 0,00 € 295.498,00 €

Summe FAG-Zuweisungen 1.522.227,00 € 1.315.700,00 € 206.527,00 €

Kreisumlage 1.520.248,00 € 1.556.453,23 € -36.205,23 €

Nettobeträge nach Kreisumlage (ohne Steuern) 1.979,00 € -240.753,23 € 242.732,23 €

Gemeindegenaue Berechnung FAG 2020 - Gegenüberstellung mit der Planung 2020


