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SPD - 
Rathaustelegramm 

 Sondertelegramm zu den Haushaltsberatungen 
 

 S. 1
SPD-Stadtratsfraktion legt Konzept für den Haushalt 2007 vor: 
„Wir wollen mehr für Erlangen“ 
 
Die Stadt Erlangen will Spitze sein. Als Wirtschaftsstandort feilt sie am Profil „Bundeshauptstadt für 
Medizin und Gesundheit“, in Sachen Kinder- und Familienfreundlichkeit will sie mindestens in Bayern  
die „erste“ Adresse sein. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es mehr als Presseerklärungen und 
PR-Auftritte des schwarz/gelben Bürgermeistertrios.  Die Infrastruktur unserer Stadt muss erhalten 
und Schritt für Schritt weiterentwickelt werden, damit Erlangen attraktiv bleibt für Menschen und 
Unternehmen. Unsere Stadt ist mehr als ein Wirtschaftsstandort, sie ist vor allem ein guter Ort zum 
Miteinander-Leben. 
 
Wir setzen Schwerpunkte  
 
-  für Bildung, Integration und Kultur: Wir wollen 2,7 Mio Euro in die Schulen investieren; wir 
fordern die Schaffung von Ausbildungsplätzen, mehr Schulsozialpädagogik, mehr Deutschkurse für 
Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund, personelle Sicherung und Fortsetzung des MIR-
Projektes zur Integration von Einwanderern deutscher Herkunft aus den Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion, zusätzliche Mittel für das Museum und für Ausstellungen sowie den ersten Schritt zur 
Realisierung des Zukunftsprojektes „Museumswinkel“ u.a. 
 
-  für ein nachhaltiges Umweltjahr 2007: Wir fordern die Sanierung des Dechsendorfer Weihers, 
die Sanierung und den Ausbau von Radwegen, insbesondere den Abschnitt des Regnitz-Tal-
Radweges in Eltersdorf, die Stärkung des ÖPNV durch Kapitalzuführung an die ESTW, das „Start“-
Gutachten für die Stadt-Umland-Bahn, Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen in Privathaushalten, 
Verstärkung der Abfallberatung,  höhere Zuschüsse an Naturschutzorganisationen und personelle 
Verstärkung des Agenda-21-Arbeit u.a. 
 -  für soziale Gerechtigkeit und Förderung der solidarischen Stadtgesellschaft: Wir fordern die 
längst überfällige Erstellung eines Sozialberichtes als Grundlage für wirksame Armutsprävention, 
schnelleren Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen, Zuschüsse für das Jugendhaus 
Innenstadt und die Jugendfarm, einen Aktionsplan zur Förderung von Barrierefreiheit in der Stadt u.a. 
 
 
Unsere Finanzierungsvorschläge für einen ausgeglichenen Haushalt 
Die SPD-Fraktion hat wie in den vergangenen Jahren auch für den Haushalt 2007 ein Konzept  für 
einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt vorgelegt: Alle unsere Forderungen sind 
solide finanzierbar. 
Die Lücke im Verwaltungshaushalt wollen wir schließen  
- durch Verbesserung der Einnahmen: die Gewerbesteuer soll – moderat - auf Fürther Niveau 
angehoben werden. Seit mehr als 20 Jahren hat es in diesem Bereich keine Anhebung mehr 
gegeben! 
- durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer. Neben den zusätzlichen Einnahmen soll sie vor 
allem bewirken, dass sich mehr EinwohnerInnen mit Erstwohnsitz in Erlangen anmelden, damit wir 
von der Landesregierung mehr Schlüsselzuweisungen erhalten. Derzeit erhalten wir diese 
Zuwendungen für knapp über 100 000 EinwohnerInnen, finanzieren aber in Erlangen die Infrastruktur 
für über 115 000 hier lebende Menschen.  
- die Übernahme der Verkehrsüberwachung vom Land Bayern in kommunale Verantwortung und 
verstärkte Verkehrsüberwachung beim Parken u.a. 
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-  Einsparungen beim E-government 
-  durch mehr Einwerbung von EU-Fördermitteln 
- bessere Kooperation mit dem Finanzamt zur wirksameren und schnelleren Kontrolle der 
Gewerbesteuerzahlungen 
Wie nötig gerade der letzte Punkt ist, zeigt sich an der aktuellen Situation. 29 Mio. Euro brutto an 
Gewerbesteuern bekommt die Stadt Erlangen für die letzten drei Jahre jetzt nachgezahlt. Und nur, 
weil aus gegebenem Anlass in den letzten Monaten das für die betreffenden Unternehmen 
zuständige Finanzamt eine besonders intensive Prüfung durchgeführt hat.  
Mit unserem Finanzierungskonzept sind keine zusätzlichen Kreditaufnahmen (neue Schulden!) nötig. 
Die Steuernachzahlungen werden nicht vollständig aufgezehrt, es bleiben noch 4 Mio. Euro 
Handlungsspielraum für weitere Investitionen in den nächsten Jahren. Zudem prognostiziert der 
Arbeitskreis Steuerschätzung für die kommenden Jahre erhöhte Steuereinnahmen. 
 
Warum Gewerbesteuererhöhung? 
 
Gewerbesteuer zahlen nur 10% der 10.000 Erlanger Betriebe. 
 
2/3 des Steueraufkommens wird dabei von 12 Betrieben geleistet. 
 
Bei Personengesellschaften (Handwerk) wird die Gewerbesteuer  mit der Einkommenssteuer aufwandsneutral 
verrechnet. 
 
Betriebe, die keine Gewinne erzielen, zahlen auch keine Gewerbesteuer.  
 
Eine Erhöhung der Gewerbesteuer schadet also keineswegs dem Mittelstand, wie von den 
Mehrheitsfraktionen immer behauptet. Stattdessen bringt sie der Stadt und ihren BürgerInnen  mehr 
Einnahmen. 
 
Das Ergebnis des SPD-Konzepts: Ein genehmigungsfähiger Haushalt, keine zusätzliche 
Kreditaufnahme und somit keine weiteren Schulden, Sicherung von Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfähigkeit für die weitere Entwicklung unserer Stadt 
 
 
Die Haushaltspolitik von CSU und FDP ist gescheitert 
Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit – genau das fehlt seit Jahren in der  Haushaltspolitik  von CSU 
und FDP: Die Mehrheitsfraktionen betreiben seit 1996 einen rigiden „Spar“kurs, durch Personalabbau 
und Mittelkürzungen für wichtige Aufgaben. Gleichzeitig gelingt es ihnen nicht, die Investitionsquote 
zu steigern. Sie sehr gering, 2006 und 2007 sogar auf einem historischen Tiefpunkt. Die Schulden 
der Stadt dagegen sind trotz der Kürzungs- und Abbaupolitk  einerseits und steigender  
Steuereinnahmen andereseits auf das Niveau der Mitte der  90er Jahre angewachsen.  
 
Konzeptionslose Mehrheitsfraktionen: Die Gesundheitsstadt wird krank gespart 
Auch mit dem Haushalt 2007 zeichnen sich CSU und FDP einmal mehr durch Konzeptionslosigkeit 
aus. Wieder scheint die Devise zu gelten: Lamentieren über fehlendes Geld, aber keine 
Mehreinnahmen generieren! Die Mehrheitsfraktionen machen keine substantiellen Vorschläge; die 
FDP beantragt Mehrausgaben von 469.000 Euro, die CSU von 269.000 Euro. Vorschläge zum 
längerfristigen Ausgleich des Haushalts sucht man bei beiden Fraktionen vergeblich. Stattdessen 
verlässt man sich bei der Deckung der Haushaltslücke nur auf die einmalige Steuernachzahlung 
 
Das Ergebnis der CSU/FDP-Haushaltspolitik ist wieder ein Haushalt, der die Zukunftsfähigkeit 
der Stadt gefährdet! 
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Die Haushaltsanträge der SPD-Fraktion im Überblick 
Gebiet Ansatz  

Kämmerer 
SPD-  
Forderung 

Bildung und Schulen    
Gebäudesanierungen an Schulen nach Prioritätenliste, insbesondere Jean-Paul-Schule. 
Ausgaben gedeckt durch Mehreinnahmen aus IZBB- Mitteln. 

0 +2.700.000 

Sachkostenbudget Volkshochschule: für die Umsetzung der Ergebnisse des BIG-Projektes 0 + 5.000 
Feuerwehr   
Einbau einer Absauganlage für die alte Fahrzeughalle: Vorziehen von 2009 auf 2007 0 + 75.000 
Frauen, Kultur und Freizeit   
Kulturförderung: keine Kürzung der Zuschüsse! 206.600 + 27.000 
Zuschuss für das Mütterzentrum  11.200 + 14.000 
Stadtmuseum: Ausstellungen 0 + 20.000 
Stadtmuseum: Anschaffung, Instandhaltung und Sammlung, insbesondere da 75 Jahre 
Machtergreifung, 70 Jahre Reichspogromnacht 2008 

0 + 75.000 

Zuschuss für die "Kindergruppe Frauenhaus e.V." 44.700 + 13.000 
Zuschuss für den "Verein zum Schutz misshandelter Frauen“  16.900 + 24.000 
Zuschuss für den Verein "Fliederlich e.V." 0 + 5.000 
Zuschuss für das Frauenzentrum 0 + 18.000 
Zuschuss für das Frauengruppentreffen 0 + 2.000 
Zuschuss für den Verein "Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen e.V." 55.200 + 8.000 
Sanierung der Heinrich-Lades-Halle: nur notwendige Sanierung bis zur 
Grundsatzentscheidung über die weitere Nutzung 

270.000 - 200.000 

Sanierung E-Werk: Planungskosten, damit die Sanierung zügig weitergehen kann 0 + 65.000 
Freizeitanlage Kriegenbrunn 0 + 25.000 
Meilwaldbühne: Erhalt als Veranstaltungsort 0 + 68.000 
Stiftung Museumswinkel: Architektenkosten, Stiftungsgründung 0 + 70.000 
Freibad West: Sanierung der Filteranlage 0 + 150.000 
Integration, Partnerschaften, Internationale Zusammenarbeit   
Ausländerbeirat: Öffentlichkeitsarbeit 4.500 + 500 
Deutschoffensive Erlangen 40.000 + 10.000 
Gesamtansatz Städtepartnerschaften erhöhen : Mittel für Projekte in San Carlos und 
Öffentlichkeitsarbeit 

50.000 + 9.000 

Jugend   
Zuschuss für die Jugendinitiative Jugendhaus Innenstadt für Miete und Nebenkosten 0 + 8.100 
Zuschuss für Antiaggressionstraining für straffällig gewordene Jugendliche 0 + 25.000 
Zuschuss für die Jugendfarm 22.800 + 30.000 
Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher: neue Spielplatzgeräte  0 + 50.000 
Spielplatz Moorbachweg: Neubau  0 + 23.000 
Soziales   
Zuschuss für Maßnahmen der GGFA: Ausbildungsoffensive 0 + 240.000 
Soziokulturelle Stadtteilarbeit 43.600 + 5.000 
Zuschuss für die Erlanger Tafel 0 + 20.000 
Zuschuss für den Klinikbesuchsdienst 0 + 5.000 
Baukostenzuschuss an Altenheimträger zur Förderung neuer Wohnkonzepte 20.000 + 80.000 
Investitionszuschuss barrierefreie Innenstadt 0 + 5.000 
Sport   
Förderung des Sportstättenbaus: Abbau des Antragsstaus für Sportvereinsprojekte 53.000 + 47.000 
Umwelt   
Dechsendorfer Weiher: Bau der Ringleitung zur Sicherung des Naherholdungsgebietes und 
der bisherigen Investitionen 

2007: 0 
2008: 0 
2009: 240.000 
2010: 600.000 

+240.000 
+ 600.000 
+ 360.000 
- 600.000 

Zuschüsse für die Naturschutzorganisationen 24.600 + 10.400 
Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen in Privathaushalten (Förderung von Klimaschutz 
und Auftragssicherung für das Handwerk) 

10.000 + 10.000 

Verkehr   



SPD – Rathaustelegramm          S. 4 
 Sondertelegramm zu den Haushaltsberatungen 
Verkehrsüberwachung für den fließenden Verkehr, mehr als kostendeckend 0 + 200.000 
Grunderwerb Parkplatzfläche: Kein zusätzlicher Parkraum neben dem Arcadenparkhaus 
nötig 

150.000 - 150.000 

Radwegeerhaltung-  und Ausbau 35.000 + 15.000 
Radwegenetz: Ausbau (Fahrradfreundliches Erlangen) 30.000 + 20.000 
Radweg Regnitztal in Eltersdorf: Wichtiges Projekt für Umweltjahr 2007, daher keine 
Verschiebung 

0 + 120.000 

Finanzzuweisung an die ESTW zur Sicherung des Busverkehrs 0 + 900.000 
StUB: Grunderwerb, Planungs- und Baukosten 0  + 20.000 
Erneuerung des Durchlasses Sparkassenweiher, längst nötig da Schulweg 0 + 35.000 
E-Government 210.000 -110.000 
 
SPD-Anträge zum Stellenplan 
Auch beim Stellenplan für den Haushalt 2007 sieht die SPD-Stadtratsfraktion in einigen Bereichen 
Handlungsbedarf, so zum Beispiel im Bereich der Schulsozialpädagogik, wo die Penzoldt-Schule als einzige 
Hauptschule mit nur einer halben Stelle unterbesetzt ist. Wir fordern, dass diese Teilzeitstelle in eine ganze 
Stelle umgewandelt wird.   
Die personelle Verbesserung der Betreuung und Beratung von Jugendclubs und Eltern/Kind-Gruppen 
um eine halbe Stelle ist ebenso erforderlich wie die vorzeitige Neubesetzung der Stelle 
Städtepartnerschaften, damit die notwendige Einarbeitung der Nachfolgerin / des Nachfolgers der jetzigen 
Stelleninhaberin problemlos erfolgen kann. Das SPD-Haushaltskonzept sieht weitere Stellenplanänderungen 
bei der Agenda 21 und dem MIR-Projekt vor. Auch in den Bereichen Umwelt und Verkehr sieht die SPD 
Nachbesserungsbedarf: zur Ausweitung der Verkehrsüberwachung sollen zwei neue, für die 
Abfallberatung (Gewerbeabfall- und Gastronomiekontrolle) eine weitere neue Stelle geschaffen werden, die 
alle drei kostendeckend arbeiten. 
 
Forderungen für die Arbeitsprogramme 2007 der Referate und Ämter 
- Bessere Überprüfung der Gewerbesteuer durch Kooperation mit dem Finanzamt: Die zuständigen 
Abteilungen verfügen bayernweit über zu wenig Personal, um die Gewerbesteuerzahlungen angemessen 
überprüfen zu können. So entgehen den Kommunen ständig Einnahmen oder kommen viel zu spät. 
-  Erstellung eines Sozialberichts für die Stadt Erlangen in Zusammenarbeit mit der Universität als 
Grundlage für präventive Sozialpolitik  
-  Realisierung eines Parkleitsystems Die ESTW erarbeiten derzeit ein Konzept. Die Stadt Erlangen soll 
sicherstellen, dass dabei die Belange der Erlanger Altstadt berücksichtigt werden. 
- Einwerbung von mehr EU-Fördermitteln: Es hat sich gezeigt, dass Erlangen davon viel zu wenig 
Gebrauch macht. Dies soll sich durch die Einrichtung eines zentralen Fördermanagements zur Akquirierung 
von Fördermitteln ändern. 
-  Einrichtung einer Kinderbibliothek: Erlangen will "kinder- und familienfreundlichste Großstadt Bayerns", 
daher soll zur Förderung der sinkenden Lesebereitschaft die Kinderbibliothek nach dem Umbau des Palais 
Stutterheim bzw. der Stadtbibliothek gut sichtbar und barrierefrei – auch für Eltern mit Kinderwägen - im 
jetzigen Reisebüro eingerichtet werden. 
 Kinder- und familienfreundlichste Stadt" und "Umsetzung geschlechtersensiblen Handelns" : Diese 
politische Vorgabe ist teilweise in den Arbeitsprogrammen der Ämter überhaupt nicht oder noch nicht ideal 
dargestellt. Die Ämter sollen ihre Arbeitsprogramme für das Jahr 2007  nachbessern. 
Integrationsleitbild der Stadt Erlangen: Daran arbeiten zur Zeit mehrere Arbeitsgruppen. 2007 soll es im 
Stadtrat beschlossen und anschließend in der Stadt umgesetzt werden. Es ist aber noch nicht Teil des 
Arbeitsprogramms des Bürgermeister- und Presseamts. Das muss ergänz werden, ebenso die personelle 
Verantwortung dafür. 

nd. 
 
 
Di, zudem wird geklärt, welche Ressourcen (Personal und Sachmittel) zur Durchführung nötig si
 
 

Kontakt: 
SPD – Stadtratsfraktion Erlangen,  
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Telefon 09131-862225  
Fax 09131-862181  
Mail spd@erlangen.de  
Internet www.spd-fraktion-erlangen.de  
Impressum: 
Das SPD-Rathaustelegramm wird erstellt durch die SPD – Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen. 
Verantwortlich: Gisela Niclas 
Redakt. Gestaltung: Ute Plagens, Gary Cunningham 
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