
��

��������		
��� �������������	
��������	�����������������	������

���������	
����

���������	
����	��

�����������	��	�������
������������	�������	���

�����������������	���
�������������	�����������
������������� ��!"

��������	�
��	�������
	�


	�����
	�������������
��


�
���������������������������	��������

��
����������������������������	������ 

��	�����!���"����
���#��$!���"���

���������%������&���������'������������#���

������	�������������	�������	��$����
�����

(����������
	�)��
(�*+%�,������������-����

���������������
���������$�		
������.�
��

������
�������/����������������������%�,
��

����(���������������
��������
���!����
(���

�������������
����	�������
���������$�

�������������������
�
������������
�����

���������	�.�����$��
(���������	�!����
��

�
��%�,�����/����$�
����"���������
��������

���&��������		
������$�����%��	�����0���

������	���������������$��������'�������

������	�1����������������
$�
��
���2�����	��

��$�����$�		
������3����
��
������"
����

������%

������������������	���	������������

����	����	����	���	�	���	����	��

��� �����	!�����!��

��������	
	�	�	��

��
����������	�������	��
�	���	��	�����������	����	��������
�����	�
���	������	��	��	� �!�����	��"������	��#�����
�	�
����
����
�����	��	�	��
������	�#�����	�
�	
�����	
�
$%�	��	��&	�	���	�'&	�	���	�

(	����	������	��)%	��(	����	*���
$��	�
���	������	��+����� 	 # *������	������������
������,�-�� ����$ �&	�	���	���	��.$�"���

������	���	��������
�����	������������*/�0
�	
��	�	� �1�	
�	��
2������	��	��)�����	��	�
#�����	��"	����%$��	��($��/,3����$�������/,4
���$ ����	�������	����	�����	�����	���	����
�����
�����	���	
�����	
����	�������	��	��
54�-�� ����$ �1	��.	���	����6���.$�"�����

�
	��	����
��	����	
	��#�����	�����,*5�0�	��
�	��	� ����	��7���������	����	���������

�����	���$���	��"	�$�����	�&	�	���	�'&	�
�	���	(	����	�(	�����	� �8��.	���	����6��
.$�"����
���	���	�	��#�����	�����/*9�0����
�	��	�	��
�������	����������3*,�-�� ����$��6% 
3������$�2�$����%$��	� �1�	�#�����	���	�
#������	�
	�������	�
���	�����	��&	�	���	�
�����	�������������	�����.$�"���	
(	���	���
����*��0��6% �/*9�0��� � �8��&	�	�
��6���6�
	�����	����	��$������	�����	��	���	�	����	
.	�
�����������	�	���	�����5����3*��0����
�*5�-�� ����$*�2�$����%$��	���	�������	�.	��

�������������	�����/����$ �1�	�)�����	
�	��.	�
�����������:	�������	���	�����
����	

2�	�	���
��������	�����	�
	����
��	���	�
��	��������
�����	���	�����	��������	
�����	�
;$��
*������������	�*��	���	�	�����<��	��	��
�	��%��	� �1�	
	�(	�6	����	�	��	��	����
��	�
($���9*9�0��������22�/4�-�� ����$*���	�=�$�
�$2��.	�
���������������������������	�	��	

>���	
����5,,����$�����/?3,�����$�6� 

1�	��	�����������	��&	�	���	���	
�������	��

	
��������	��@���	�
�������.	���	����6���	�
���	�	��������	�
	�����	�������	��	��
���
-���	��	����	��=�$��$2��.	�
��������������	�
����������	%	���@�6	���*���

���������1�����

������������39*4�0��	��&	
���(	�
��������
���+��	�($��53��-��� ����$�����A��	����:	��
������	
��$������	���	�����
����
�	����	�	�
��������	
���

"� �����!	���	#����������!	���������

$��������	%��&���������

���	�����	�1��
�	�������	���$������	�
.	�
������������	��&	�	���	������&	�	���	�
(	����	�6�
���	���$����	����(������
��	���*
�
���	��.	���	����($��	��6	��	��&	�	���	�����

S1

Anteile in Mill. EUR

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 705 05

wirtschaftliche
Einrichtungen
und Unternehmen

Zweckverbände

Eigengesellschaften

Eigenbetriebe

Kommunale
Haushalte

114

59

14

60

117

Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Böblingen
zum 31. Dezember 2004
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S2
Struktur der Verschuldung der drei am höchsten
verschuldeten Gemeinden im Landkreis Böblingen
zum 31. Dezember 2004

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 706 05

Pro-Kopf-Verschuldung in EUR

1 600 1 8001 200 1 400800 1 0006004002000

Böblingen

Sindelfingen

Waldenbuch

wirtschaftliche Unternehmen Zweckverbände

EigengesellschaftenEigenbetriebe

Kämmerei
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