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�������	)"	��$���	���	� ��)���	���	��	�������9�&��	)��������	����	�!.	����	�"��	�4�(5

��$	 ����	 !��&�����	 %&� 	 ���	 '����������'�����	 �&'������1�	 �*��$	 ����	 #���.	 " 	 ���	 ���5

����������	 )"	 "������4�)��.	 ���	 !��	 ����� 	 ����!����	 :"#���"�$��9��� 	 �"���������	

0����'	 ����'���.	 " 	 �&�#����$�	 ;��1����"�$�,�&)����	 $����'���	 "��	 �"(	 ��"�	-���"�5

(&����"�$��	 ���$�����	 )"	 �*�����	 
��	 �������9�&��'�"����"��	 ���	 ����	 �����'!	 � 	

��� ��	���	�����"�$��	4!��	���	-�"���'���!���'"��	���	A�����	�2��	��(4�	�"�$��,�&5

����.	 ���	���"��"���,���"�$�(&���	 4!��	 ���	 ���	
�)� !��	 �2�8	����"�	 (&��)"(4�����	


��	���#��,"�����"����"��	 "��	 ���	 %����)�"����"��	 ��!��	 ����	 �!���&	#��	 ���	 ���5
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�"�$�+&'" ���	 =�������4��	 ���	 ��	 +& 	 �	 �&+� !��	 �2�/>	 � ,(���'�	 ���	 ���������5

����� �.	!��	)"�	3;�	��$"�$	���	�������9�&��	)"	�'1���.	

5 &!	"��	$$(�	#��	���	�����$"�$��	���	 %*����"�$	�"�	�� 	���"��"���,���"�$�(&���	

(&�����#����'�	#�����	�&''��.	

5 &!	���	��)�����"�$	@���"��"���,���"�$�(&���@	� 	%�''	�����	%&�����#���'"�$	���	%*�5
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5 ��	#�'��� 	B (��$	����	%*����"�$	�"�	�� 	���"��"���,���"�$�(&���	�4�(��$	��(&�5
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,"�����"����"����	 "��	 ���	 %����)�"����"����	 !����	 �������������"�$��	 (4�	 ���	 <'�5

�"�$�)�����" 	 ���	 A����	 �2�D	 !��	 �2��>	 +& 	�D�	 �&+� !��	 �2�/	 �"�.	 4!��	 ���������	
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�2�8	 �&''�	 ����	 ;&�'�$�	 ���	 �+�'"���&��!��������	 ���	 �������������� ���	 �����������	
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�"��	 �2��	 !�$��������	 <'��"�$�)�����" 	 �!���!��.	 ����	 ��&�)	 �����	 ���")���"�$	 ���	

�"����������'�����	'����������'�����	����,��+&�$�!��	�"(	���$��� �	/F	=G	�F	E�	-�"�5

��'��E���>	 ����$�	 �������������	 �&	 �&��	 ����,��+&�$�!��	 ��!��	#�����.	 ����	 ���	 �����	

��� �'	 ���	���	�&�#����$��	���"��"�#����'	$����'���	�*�����	
��	B�������	��(4�	����	

"����������'���.	+&����$�$	E��&��	��	���	���"��"�	������	�������������	"��	�����	�� &$��5
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�"(	���	C�"��'�$�	���	�������4����	���	�	�.	�� 	$� ����� ��	�������	���	�"����"�5

���	 (4�	 ���#��,"����	 "��	 <'��"�$	 �����'�����	 ��!���	 "��	 ���	 %����)�"����"����	 !����	

�+�'"���&�	���	��"&���"�$	���	 %����)�"�$'�����	+& 	���	0��	�2�2.	�����	 ����	���	�/�	

�������9�&��	� 	A"��	�2�2	��(4�	�"�$��,�&����.	�����	���"��"���,���"�$�(&���	���)"5

��������	61�����	�����	;33�	��$"�$	� 	�&+� !��	�2�2	���	���	���	��������"�$	���	���"�5
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.	�� 	$� ����� ��	�������	

���	 �"����"����	 (4�	 ���#��,"����	 "��	 <'��"�$	 �����'�����	 ��!���	 "��	 ���	 %����)�"�5

���"����	!����	B ���)"�$	���	�����'4���	)"�	�+�'"���&�	���	��"&���"�$	���	%����)�"�5
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+&�!����������	C��,�1��	 ��	;�������������	"��	;���������	���	,&���)��''	�����$�!�����5

��$���	 �������������	 #"����	 ���	 %*����!����$"�$��	 +& 	 �������������� �	 �"���	 ���	
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(*�����	"��	)"	"������4�)��.	���	#�$��	���	�� &$��(������	���#���'"�$	"��	���	����"�	

(&'$�����	 �4��$��$�	 ���	 �����'�����	 ������ ��	 ��(&����'���	 �����	 �'�	 ���'	 ������	0�J5

��� ��,������	 ���''��	���	 �������9�&��	#������	 �.I	0�&�	 �"�&	 (4�	 ���	���"��"���,��5
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-  ���	�'�	���	��������'!(����	���	�"����������'�����	'����������'�����	����,��+&�$�!�	

=���"��"���,���"�$�(&���	3>	!)#�		

-  ���	�'�	���	�"����������'����	'����������'����	����,��+&�$�!�	=���"��"���,���"�$�5
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�&	"��	���"��"���,���"�$�(&���	33?	�.DKI	0�&�	�"�&>	)"�	;��(4$"�$�	
��	-*��	���	(����5
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����,������	+&�	�.F	!)#�	�F�	
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#�''�$�.	#���	���	+& 	������������	$�,'�����	0�J��� ��	 ��	���	�"  �	�����	 �����5

����	�!���&	�&���	0����'������)	��(&������	
��	%*���� ����'	+&�	��	0�&�	�"�&	#"����	E�	

)"�	-1'(��	��	���	-�"���'��E�����	�2��	"��	�2�/	+�������'�$�.	#��'	���	����1��'����	��5

���(	 ��	������	A�����	!��	���	-�"���'��,'��"�$	(4�	���	:�����" 	�2��H�2�/	�&��	�����	

(���������	 
�	 ����	 ���	�"�)��'"�$	 ���	 E1��'�����	 �����	 ����	 �� 	 ����1��'�����	 �����(	

���	$�(*�������	<�&E����	�������.	�1����	���&�������	!������	 ��	���	������	!�����	A�����	

���	<'��"�$�)�����" �	�''�	0����'	�!$��"(��	#�����	�*�����		
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C�"��!����$"�$��	��(4''��?	

- ��	  "��	 !�'�$��.	 ����	 +&��������	 ������ � *$'���������	 =)���	 �"���	 ����!"�$	

�&�������������	;��#�'�"�$��&����" '�$��.	 �"���	;������'"�$��	 ��	 �&  "���.	

%*����+�������	����>	�"�$����*,(�	#&����	�����	

- ��	���	����	���"�''�	"��	+&''��1���$�	�!�������	 ������	�4��'�$��	+&�)"'�$��.	" 	)"	

!�'�$��.	����	�+���"�''	+&��������	�4��'�$��	�&��	��	+������!��� 	0�J	���$����)�	
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���"�$	 ���	 ��	 �'�&	 �����.	 ����	 %&��(4��"�$	 ���	 ����"�	 M"&	 )"	 �� *$'������	 
��	 ���"�5
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�"���,���"�$�(&���	�&''	+��' ���	 '��$(�����$	 ��	�''��	��������������	���"��"���	�� *$'�5

����.	���	���	 )"	��#��������	���")���"�$	���	 '����������'�����	%����)+&'" ���	����5

�"�$	���$���	6�$��	������	:��'���)"�$	#���	���	C�#1��"�$	+&�	0����'�	�����	�"�	+&�	��5

���	 ��(4''"�$	 ���	 �������$�+&��"����)"�$��	 "��	 ���	 C�"��!����$"�$��	 �!�1�$�$	 $�5

 �����	 ��	#�����	���4!��	����"�	�������$"�$��	���	��������������	+��'��$�.	 ���	�&�5

#����$��	���"��"�+��1����"�$��	+&���)"����!���	:"	����� 	:#���	#�����	(4�	���)�'��	

0�J��� ��	"��	<�&E����	�&������.	)#������	�� 	������������	"��	�� 	�������������5

� �	�"�$������'��	:��'+�����!��"�$��	$����'&����	"��	" $����)��	
�!��	�&''��	�''�	��5

������	���	%����),'��"�$	��	���	�'���	$��&  ��	#�����.	�'�&	�&#&�'	���	���''��,'��"�$	

�'�	�"��	���	C�!1"�� ���$� ���	"��	���	�''$� ����	%����),'��"�$�	
��	:��'+�����!�5

�"�$��	�����	��!��	�����	��������!"�$	+&�	:��'.	0�J��� �	"��	0����'!����(	���	%*���5

�"�$	 �"��	 �&������	 ��������	 ���	 �+�'"���&�	 +&�	 "��	 !�������	 ���������	 ���	 :��'�����5
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�"�	�� 	���"��"���,���"�$�(&���	3	#����	����	���	$��������	���������	��	�������5

������	�����$�!�������$��	���	��!��	�''�	 (����$������	�����	�����$	�"(	%*����"�$	$�5

���''��	 
��	 �����������	 0�L� �'!���1$�	 (4�	 ���	 <'��"�$�)�����" 	 '�$��	 )#������	

�DIK	 �"�&	 =������������	 ������&')5����� !���>	 "��	 �28/D�	 �"�&	 =������������	

�4��&#5
�����!��$>�	�''��	��������������	�&����	���	����������	0�L� �'!����$	!�5

#�''�$�	#������	3 	-�"���'��E���	�2��	#"����	+&�	���	)"�	;��(4$"�$	���������	0��5

��'�	���,,	�.D	0�&�	�"�&	�"�$�)��'�.	 � 	-�"���'��E���	�2�/	�"��	�.2	0�&�	�"�&�	3 	

A���	�2�	#�����	����	�� 	���)����$� 	�����	#������	���,,	�.	0�&�	�"�&	"��	� 	

A���	�2�8	#������	2.	0�&�	�"�&	��	���	�������������	4!��#������	C�"���1�)'���	#���	

�'�	 ����������	 ���	 ����!����$	 ��	 -*��	 +&�	 �2F	 ���	 C��� �(*����!����$��	 !��	 )"�	

;&�'�$�	 �����	 �!���'"��!��������	 ���!���'����	 
��"���	 �&''	 ������$����''�	 #�����.	

����	�''�	�������������	���	����	���	:��'+�����!��"�$��	+&�$��������	�!���'"��!�5

������	)������	�����������	

	

6���	���	�������������	����	;��,('����"�$��	� 	��� ��	���	%*����"�$	�����	��(4''��.	

���!��&�����	 ���	 0����'	 �����	 )#���!����  �	 ������)��.	 ���	 ;��#���"�$�����#���	

�����	��!���$��	&���	���	+&�$��������	��������	�����	&���	�����	��� ��$������	+&�'�5

$��.	!������	���	0*$'�������.	���	!�#�''�$���	"��	�"�$�)��'���	%*���� ����'	����	N	�D	

���	 %����)�"�$'�����$����)��	 =%�C>	 )"�4��)"(&������	 A����	 ��#�''�$"�$�!�������	
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����1'�	�����	����,���������	�"���4��'�����	;&�!���'��	;&�	������	0*$'�������	 "��5

��	!��'��$	�''�����$�	����	C�!��"��	$� ����	#������	

	

:" ������	(4�	���	���"��"���,���"�$�(&���	3	#"����	���	:��'+�����!��"�$��	(4�	���	

)"	(*��������	0�J��� ��	"��	<�&E����	 ����	��	,���*�'�����	C��,�1����	 ��	;�����5

��������	"��	;���������	 ���	 �����$���''�����	�������������	 �"�$������'��	C�(*�����	

#"����	/�	<�&E����	��	��	���������������	C�$�������	���	%*����"�$	#����	���!��&�5

����	0�J��� ��	"��	<�&E����	 ��	(&'$�����	:��'�����"�$?			
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Anlage 2

Mögliche Gestaltung des Strukturanpassungs-Fonds Kürzung insgesamt: 3,00 %

hier: Berechnung des maximalen Bedarfs Fonds III = überdurchschn. Kürzung (2021 und 2022 je -1,50 %)

Dieses Modell berücksichtigt den dann laufenden und den vorherigen Planungszeitraum (2013- 2016 und 2017 ff).

Der Förderbetrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

a.) Förderbetrag aus Mitteln des STAF I und STAF II aus dem Planungszeitraum 2013 - 2016, reduziert um 3,00 % (durchschn. lk. Kürzung im

Planungszeitraum 2017 ff.

b.) Förderung gem. Grundmodell für den Planungszeitraum 2017 ff.: Die Förderkriterein entsprechen im Grundsatz den des jetzigen Strukturanpassungs-

fonds. Die Kirchenkreise werden so gestellt, dass sie nicht mehr als die eineinhalbfache durchschn. lk. Kürzungsvorgabe (2,25 % bzw. 4,50%)

zu erbringen haben (2017 bis 2020: kein Anspruch).

Kirchenkreise, die einen Betrag von weniger als 120.000,- € erhalten würden, sollen nicht anspruchsberechtigt sein. Begründung: Projekte, die einen

geringeren jährlichen Bedarf als 20.000,- € benötigen, sind örtlich zu finanzieren.

Die nachfolgenden Beträge für 2017 - 2022 beziehen sich bereits auf den Vergütungsstand/Preisindex Ende 2016 (s. Berechnungen für die Allgemeinen

Planungsvolumina für die Jahre 2017 bis 2022).  

Der tatsächliche Förderbetrag kann niedriger ausfallen (es werden keine Mittel aus dem Fonds beantragt oder nur teilweise bewilligt bzw. müssen 

 zurückgefordert werden).  

STAF III ges. 

Jahr SUMME 2021 2022 SUMME SUMME

max. Kürzungsvorg. in % STAF II (ges.) STAF I (ges.) SUMME abz. 3 % *
1

1 Aurich  0 0

3 Bramsche 0 0

4 Bremerhaven 211.690 989.065 1.200.755 1.164.732 59.284 26.069 85.353 1.250.085

5 Bremervörde 0 0

6 Burgdorf 0 0

7 Burgwedel-L. 0 0

8 Buxtehude 0 0

9 Celle   0 0

10 Cuxhaven-Hadeln 0 31.827 31.827

11 Emden-Leer 0 0

12 Emsland-Benth. 0 0

13 Gifhorn 0 0

14 Göttingen 354.110 468.146 822.256 797.588 0 797.588

15 Gr. Diepholz 0 0

16 Gr. Schaumb. 0 5.761 5.761

17 Hameln-P. 230.414 89.725 320.139 310.535 40.364 40.364 350.899

18 Hannover 924.428 1.113.492 2.037.920 1.976.782 0 1.976.782

19 Harlingerland 0 0

20 Harzer Land 275.030 657.724 932.754 904.771 39.689 39.689 944.460

21 Hildesheim 565.200 203.302 768.502 745.447 0 745.447

22 Hittfeld   0 0

23 Holzminden-B. 167.262 376.908 544.170 527.845 17.005 17.005 544.850

24 Laatzen-Spr. 0 0

25 Leine-Solling 0 35.964 35.964

26 Lüchow-Da. 147.550 2.506.573 2.654.123 2.574.499 17.208 17.208 2.591.707

27 Lüneburg 48.243 48.243 46.796 0

28 Melle/Gmhütte   0 0

29 Muenden 0 0

30 Neustadt-W. 0 0

31 Nienburg 0 0

32 Norden 166.389 234.439 400.828 388.803 0 388.803

33 Osnabrück 42.356 42.356 41.085 0

34 Osterholz-Sch. 89.861 3.739 93.600 90.792 0

35 Peine  0 0

36 Rhauderfehn 0 0

37 Ronnenberg 0 0

38 Rotenburg 11.060 11.060 10.728 0

39 Soltau  171.400 575.465 746.865 724.459 5.974 5.974 730.433

40 Stade   0 0

41 Stolzenau 0 0

42 Syke -Hoya    0 0

43 Uelzen  212.974 94.504 307.478 298.254 0 298.254

44 Verden 0 0

45 Walsrode 0 13.570 13.570

46 Wesermünde 0 7.158 7.158

47 Winsen  0 0

48 Wolfsburg -Wittingen 180.570 23.778 204.348 198.218 0 198.218

SUMME LK 3.798.537 7.336.860 11.135.397 10.801.335 273.803 26.069 299.872 10.817.526

Minimum LK 5.761 26.069 0

Maximum Lk 59.284 26.069 85.353

12 Kirchenkreise

* 1 = Einsparvorgabe für den Planungszeitraum 2017-2022 (-3,00 %)

aus STAF III (2017 - 2022)aus  STAF I  und STAF II


