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Abteilung 1
Organisation und Personal

Landrat

Matthias Damm

Geschäftskreis 1
Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und 

Technik
1. Beigeordneter 
Dr. Lothar Beier

Stabsbereich Koordination 
Unterbringung und Integration

Büro Landrat
(einschl. Ausländer-, Gleich-
stellungs-, Datenschutz-, IT-
Sicherheits- u. ehrenamtl.
Behindertenbeauftragte)

Rechnungsprüfungsamt

Struktur des Landratsamtes Mittelsachsen 

Referat 
Wirtschaftsförderung u. 

Kreisentwicklung

Uta Bellmann 

Kommunalaufsicht

Personalrat

Kerstin Radisch

Steffen Liebich

Steffen Renner

Stabsbereich Ausländer- und 
Asylrecht

Stabsbereich 
Asylbewerberleistungen

 Ramona Noetzel

Jennifer Diehl

 Martin Gräser

Jessica Becherer

komm. Mario Lienert

Ivo Göhler

Rico Walter-Bretschneider

Alexander Süß

Referat 1.1
Informationstechnik

Referat 1.3
Organisationsentwicklung

Referat 1.2
Personalmanagement

Abteilung 2
Finanzen und Controlling

Dr. Christoph Trumpp

Andrea Schumann

Manon Frohs

Referat 2.1
Finanzsteuerung und 
Zentrales Controlling

Referat 2.3
Finanzbuchhaltung

Referat 2.2
Geschäftsbuchhaltung

Madleen Pusch

Stand 31. Dezember 2021

Kerstin Kunze

Michael Süß

Abteilung 20
Verkehr und Bauen

Referat 20.1
Bauantragsbearbeitung

Referat 20.3
Straßenverkehr und Sport

Referat 20.2
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Referat 20.4
Kfz-Zulassungsbehörde

Referat 20.5
Fahrerlaubnisbehörde

Referat 20.6 
Bußgeldstelle

Thomas Kranz

Markus Unverricht

Sandra Börngen

Kerstin Straube

Betina Wende

Erik Wagner

Abteilung 22
Integrierte Ländliche Entwicklung 

und Geoinformation

Petra Kunzmann

Referat 22.1
Katasterfortführung u. 

Datenbereitstellung

Referat 22.3
Förderung Ländl. Entwicklung

Referat 22.2
Geodatenmanagement

Referat 22.4
Ländliche Entwicklung, 

Bodenordnung

Thomas Moldenhauer

Oliver Fohl

Dirk Schlimper

Abteilung 21
Straßen

Referat 21.1
Straßenbau u. 

Straßenverwaltung

Referat 21.2
Straßenbetriebsdienst u. 

Bauwerksverwaltung

Ute Friedrich 

Claudia Landgraf

Mario Helbig

Abteilung 23
Umwelt, Forst und Landwirtschaft

Referat 23.1
Recht, Abfall und Bodenschutz

Referat 23.3
Siedlungswasserwirtschaft

Referat 23.2
Forst, Jagd u. Landwirtschaft

Referat 23.4
Naturschutz

Referat 23.5
Immissionsschutz

Referat 23.6 
Wasserbau, Gewässer- u. 

Hochwasserschutz

Referat 23.7
Techn. Umweltschutz u. 

Überwachung

Dietmar Schulze

Gerd Dalke

Sylvie Langer

Udo Seifert

Claudia Uhlig

Lutz Holzhey

Frank Scharnbeck

Norman Bautz

Abteilung 30
Soziales

Referat 30.1
Schwerbehindertenrecht u. 

Landesblindengeld

Referat 30.3
Hilfe zum Lebensunterhalt u. 

Grundsicherung

Referat 30.2
Eingliederungshilfe

Referat 30.5
Betreuungsbehörde

Ilka Junghanns

Doreen Hachenberger

Angela Teichgräber

Monique Winklharrer

Christin Miersch

Referat 30.4
Wohngeld und BAföG

Frank Ziller

Abteilung 31
Jugend und Familie

Referat 31.1
Wirtschaftl. Jugendhilfe und

Unterhaltsvorschuss

Referat 31.3
Kindertagesbetreuung und 

Förderung

Referat 31.2
Allgemeiner Sozialer Dienst

Referat 31.4
Besondere Soziale Dienste

Heidi Richter

Annett Voigtländer

Andreas Köhler

Thomas Hinkel

Heike Hennig (BA)

Katrin Henker

Antje Noack (BA)

Abteilung 33
Ordnung, Sicherheit und 

Veterinärwesen

Steffen Kräher

Ulrich Herzog

Referat 33.1
Lebensmittelüberwachungs- und 

Veterinäramt

Referat 33.3
Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz

Referat 33.2
Allgemeine 

Ordnungsanglegenheiten

komm. Christin Kupferschmied

Dr. Markus Richter

Referat 
Bildung

komm. Yvonne Gerstenberger

Geschäftskreis 2
 Ordnung, Soziales und Gesundheit

2. Beigeordneter 
Jörg Höllmüller

Abteilung 3
Interner Service

Peter Schubert

Mark Sontowski

Ina Liebscher

Referat 3.1
Zentrale Dienste

Referat 3.3
Standort- u. 

Immobilienbewirtschaftung

Referat 3.2
Liegenschaften und Gebäude 

Tina Rabe

*) Vorübergehende Stellenbesetzung© Copyright Landratsamt Mittelsachsen / Abt. Organisation und Personal

komm. Andreas Gabriel 

Abteilung 32
Gesundheitsamt

Referat 32.1
Amtsärztl. und Sozialpsych. 

Dienst, Gesundheitsberatung

Referat 32.3
KJÄD und KJZÄD

Referat 32.2
Hygiene

Dr. Carina Pilling

Kathrin Mauersberger

Claudia Hofmann

Stabsstelle Ausländer- und 
Asylangelegenheiten

Jobcenter Mittelsachsen

Bereich Markt u. Integration 
(Region Döbeln, Hainichen, 

Mittweida)

Bereich Leistungsgewährung

Bereich Markt und Integration 
(Region Freiberg)

Martina Neubert (BA)

Standorte:                    Döbeln                    Freiberg                                Mittweida

Pia Weißenberg

Pia Weißenberg

Referat 31.5
Kindschaftsrecht und

Elterngeld

 Ute Pfuhl

Stabsstelle 
Kreisbrandmeister

Tommy Kühn

Anlage 1



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 des Landkreises Mittelsachsen 

 

1 

 

Anlage 2 

 

Gliederung des doppischen Kreishaushaltes in Teilhaushalte 

 

Mit Einführung der Doppik in der Landkreisverwaltung Mittelsachsen wurde sich für eine Strukturierung der 

Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Danach gliederte sich der Ergebnis- und Finanz-

haushalt in drei Teilhaushalte: 

 

· Teilhaushalt 1 – Landrat 

· Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1 Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik 

· Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2 Ordnung, Soziales und Gesundheit. 

 

Den Teilhaushalten sind die Produkte der nachstehenden Organisationseinheiten zugeordnet: 

 

Teilhaushalt 1 Büro Landrat 

 Rechnungsprüfungsamt 

 Kommunalaufsicht 

 Personalrat 

 Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten 

 Organisation und Personal (A 1) 

 Finanzen und Controlling (A 2) 

 Interner Service (A 3) 

  

Teilhaushalt 2 Geschäftskreis 1 

Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 

 Verkehr und Bauen (A 20) 

 Straßen (A 21) 

 Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation (A 22) 

 Umwelt, Forst und Landwirtschaft (A 23) 

  

Teilhaushalt 3 Geschäftskreis 2 

Referat Bildung 

 Soziales (A 30) 

 Jugend und Familie (A 31) 

 Gesundheitsamt (A 32) 

 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen (A 33) 

 Jobcenter Mittelsachsen 
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Kennzahlensystem Anlage 4 

 

1. Vermögenslage 

 

Kennzahl Beschreibung Berechnungsformel 

Infrastrukturquote Die Infrastrukturquote gibt an, welcher Anteil des Gesamtvermögens in der Infra-

struktur gebunden ist. Das Infrastrukturvermögen dient der Daseinsvorsorge und 

ist in der Regel nicht veräußerbar. 

Infrastrukturvermögen

Bilanzsumme
 x 100 

Anlagenabnutzungsgrad Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf 

das Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten des Sachanlagevermögens an. Zielgröße ist hier ein Wert um die 50 v. H. 

kumulierte Abschreibungen

historische AHK
 x 100 

Reinvestitionsquote Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr dem durch 

die Abschreibungen verursachten Werteverzehr des Sachanlagevermögens ent-

sprechen. Um die dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität und die Gene-

rationengerechtigkeit zu gewährleisten, ist eine Zielgröße von 100 v. H. im Mittel 

mehrerer Jahre anzustreben. 

Auszahlungen aus Investitionen

- Einzahlungen aus Vermögensveräußerung

ordentliche Abschreibungen
 x 100 

Anlagendeckungsgrad II Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, in wieweit das Sachanlagever-

mögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital fianziert ist. 
Kapitalposition 

+ Sopo für empfangene 

Investitionszuwendungen

+ langfristiges Fremdkapital

Sachanlagevermögen
 x 100 

Fördermittelquote Mit der Fördermittelquote werden Buchwerte der erhaltenen Zuwendungen für In-

vestitionen mit den Restbuchwerten des Sachanlagevermögens ins Verhältnis ge-

setzt. Die Quote gibt an, inwieweit das Investitionsgeschehen von der Gewährung 

von Investitionszuwendungen abhängig ist. 

Sopo für empfangene Investitions-

zuwendungen

Sachanlagevermögen
 x 100 

Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad gibt den Anteil freier Finanzmittel im Verhältnis zu den 

Nettoinvestitionen an. Er liefert damit eine Aussage, ob die für die Investitionstä-

tigkeit erforderlichen Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden können. Ziel-

größe ist hier im Mittel mehrerer Jahre ein Wert von größer gleich 100 v. H. 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender

 Verwaltungstätigkeit

- ordentliche Tilgung 

- Auszahlung für Tilgungsanteil  

kreditähnlicher Rechtsgeschäfte

Nettoinvestitionen
 x 100 
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2. Verschuldungslage 

 

Kennzahl Beschreibung Berechnungformel 

Verschuldung 

(Gesamt/pro Einwohner) 

Bei der Ermittlung der Verschuldung des Landkreises sind gemäß Teil A Punkt I. 

Nr. 1. Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) VwV KomHWi die Kassenkredite, die 

Wertpapierschulden, die Schulden aus Krediten und die Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte des 

Landkreises zu berücksichtigen. Die Verschuldung des Landkreises hat eine kriti-

sche Grenze bei einem Richtwert von 250 EUR pro Einwohner erreicht. 

 Kassenkredite 

+  Wertpapierschulden 

+  Schulden aus Krediten 

+  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

 Leistungen 

+  kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

Gesamtverschuldung 

(Gesamt/pro Einwohner) 

Gemäß Teil A Punkt I. Nr. 1. Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) VwV KomHWi 

setzt sich die Gesamtverschuldung aus der Verschuldung des Landkreises sowie 

seiner rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Un-

ternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) 

zusammen. Schulden der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften, die beim 
Landkreis bestehen, sind nicht zu berücksichtigen. Die Gesamtverschuldung des 

Landkreises hat eine kritische Grenze bei einem Richtwert von 310 EUR pro Ein-

wohner erreicht. 

 Verschuldung des Landkreises 

+  Verschuldung der rechtlich unselbstständi-

 gen und selbstständigen Einrichtungen

 und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmit-

 telbare und mittelbare Eigengesellschaf-
 ten) des Landkreises (ohne Schulden, die

 beim Landkreis bestehen) 

Schuldentragfähigkeit Als Schuldentragfähigkeit wird die Fähigkeit bezeichnet, dem Schuldendienst 

(Zinsen und Tilgung), der aufgrund der bisher aufgenommenen Schulden ent-

steht, fristgerecht und in voller Höhe nachkommen zu können. Die Schulden-

tragfähigkeit gibt an, inwiefern die für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 

erforderlichen Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereitge-

stellt werden können. Sie ist damit auch Gradmesser, ob der Landkreis weitere 

Schulden tragen kann. Der Wert darf nicht negativ sein, da ansonsten der Schul-

dendienst nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden kann. 

Auszahlungen für Zinsen für Kredite

+ ordentliche Tilgung

Zahlungsmittelsaldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

- Auszahlungen für Zinsen für Kredite

 x 100 

durchschnittliche rechneri-

sche Tilgungsdauer 

Gemäß Teil A Punkt I. Nr. 5. Buchstabe a) VwV KomHWi muss der Zahlungsmit-

telsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Betrag der or-
dentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen 

aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechen. Gleichzeitig ist die kontinu-

ierliche und betraglich angemessene Rückführung der Kreditverbindlichkeiten 

sicherzustellen. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die durchschnittli-

che rechnerische Tilgungsdauer nicht länger als die durchschnittliche Abschrei-

bungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ist (Fristenkongru-

enz). 

Verbindlichkeiten aus Anleihen

+ Kreditaufnahmen

 + kreditähnlichen 

Rechtsgeschäfte

Auszahlung für ordentliche Kredittilgung

+ Auszahlung für Tilgungsanteil kredit-

ähnliche Rechtsgeschäfte

 

  

  



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 des Landkreises Mittelsachsen 

 Seite 3 von 4 

3. Ergebnislage 

 

Kennzahl Beschreibung Berechnungsformel 

ordentlicher Aufwandsde-

ckungsgrad 

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kenngröße zur Beurteilung der 

Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Er gibt an, ob der Landkreis 

mehr oder weniger Ressourcen verbraucht, als ihm zur Verfügung stehen. Ziel-

größe ist ein Wert von mindestens 100 v. H. 

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen
 x 100 

Zuweisungsquote Durch die Zuweisungsquote wird die Notwendigkeit aufgezeigt, in welchem pro-

zentualen Verhältnis der Landkreis auf die Zahlungen und Leistungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich sowie auf sonstige Zweckzuweisungen angewiesen 

ist. Die Zuweisungen der Kontengruppe 31 bilden dabei die Grundlage. 

Erträge aus Zuweisungen 

und Umlagen

ordentliche Erträge
 x 100 

Kreisumlagequote Durch die Kreisumlagequote wird der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen 

Erträgen bestimmt. 
Kreisumlage

ordentliche Erträge
 x 100 

Sozialaufwandsquote Die Sozialaufwandsquote gibt den Anteil der sozialen Leistungen (abzüglich der 

Erstattungen) an den ordentlichen Aufwendungen an. 
Zuschussbedarf soziale Leistungen 

ordentliche Aufwendungen
 x 100 

Kreisumlagedeckungssatz 

Soziale Leistungen 

Der Kreisumlagedeckungssatz zeigt die anteilige Deckung des Zuschussbedarfes 

für die Finanzierung der sozialen Leistungen durch die Kreisumlage auf. Zielgröße 

ist hier ein Wert von 90 v. H. bis 100 v. H. 

Kreisumlage

Zuschussbedarf soziale Leistungen
 x 100 

Personalaufwandsquote Die Personalaufwandsquote gibt Auskunft über den Anteil der Personalaufwen-

dungen an den ordentlichen Aufwendungen. 
Personalaufwendungen

ordentliche Aufwendungen
 x 100 

Personalstandsrichtwert Die Einhaltung des Personalstandsrichtwertes ist als Ausdruck einer wirtschaftli-

chen und sparsamen Haushaltsführung zu bewerten. Diese Richtwerte dienen zur 

Orientierung bei der Bestimmung des örtlichen Personalbedarfs. Die Berechnung 

ergibt sich aus Teil A Punkt I. Nr. 2. Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) VwV 
KomHWi, mit einer Zielgröße von 4,4 VZÄ pro 1.000 Einwohner für Landkreise. 

Personalbestand zum 31.12.

Einwohner zum 30.06. des Vorjahres
 x 1000 
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4. Finanzlage 

 

Kennzahl Beschreibung Berechnungsformel 

Nettoinvestitionsmittel Die Nettoinvestitionsmittel stellen die aus eigner Finanzkraft erwirtschafteten Ei-

genmittel für Investitionen dar. Das entspricht dem Zahlungsmittelsaldo aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung abzüglich des Til-

gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. 

Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit sollen Nettoinvestitionsmit-

tel in angemessener Höhe erwirtschaften werden. 

 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver-

 waltungstätigkeit 

- ordentliche Tilgung 

- Auszahlung für Tilgungsanteil kreditähn-

 licher Rechtsgeschäfte 

Liquiditätsdeckungsgrad Der Liquiditätsdeckungsgrad stellt die Summe der Einzahlungen in das Verhältnis 

zur Summe der Auszahlungen. Er gibt an, inwieweit alle im Haushaltsjahr erfolg-

ten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit 

und aus Finanzierungstätigkeit durch alle im Haushaltsjahr realisierten Einzahlun-

gen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gedeckt werden. 
Die Ein- und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen werden nicht einbe-

zogen. Zielgröße ist hier ein Wert von mindestens 100 v. H. 

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen
 x 100 

Liquidität I Die Liquidität I ist das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlich-

keiten. Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit. 
liquide Mittel

kurzfristige Verbindlichkeiten
 x 100 

Liquidität II Die Liquidität II gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“, 

d. h. in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 

durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt 

werden können. Um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte diese Kenn-

zahl bei mindestens 100 v. H. liegen. 

liquide Mittel

+ kurzfristige Forderungen

kurzfristige Verbindlichkeiten
 x 100 
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