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S1
Verteilung der Haushaltsnettoeinkommen
in privaten Haushalten in Baden-Württemberg 2003
Durchschnitt: 3 152 EUR

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 728 05
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Haushaltsnettoeinkommen von ... bis unter ... EUR
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Konsumausgaben privater Haushalte
in Baden-Württemberg 2003
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Andere Waren und
Dienstleistungen

Nahrungsmittel,
Getränke, Tabakwaren u.Ä.

Bekleidung und Schuhe

Wohnen, Energie,
Wohnungs-

instandhaltung

Innenausstattung, Haushalts-
geräte und -gegenstände

Gesundheitspflege

Verkehr

Nachrichtenübermittlung

Freizeit, Unterhaltung
und Kultur

Bildungswesen

Beherbergungs- und
Gaststättendienstleistungen
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Anteile in %

2 311
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S3
Durchschnittliche monatliche Aufwen-
dungen der Haushalte für Wohnen
in Baden-Württemberg 1988 bis 2003
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Hessen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Deutschland

Hamburg

Bremen

Brandenburg

Thüringen

Berlin

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

772

761

751

739

731

728

717

716

697

692

674

598

583

574

573

548

545

Wohnungsmieten WohnungsinstandhaltungEnergie

Monatliche Ausgaben der Haushalte für Wohnen 2003 nach Bundesländern
Ausgaben insgesamt in EUR
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