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BILANZ PER 31 12 2012BILANZ PER 31.12.2012BILANZ PER 31.12.2012
            

in CHF Anhang 31 12 12 in % 31 12 11 in %in CHF Anhang 31.12.12 in % 31.12.11 in %

AKTIVENAKTIVEN

Flüs i Mi elFlüssige Mittel 351'636.16 17.1% 363'882.59 17.6%Flüssige Mittel 351 636.16 17.1% 363'882.59 17.6%

Forderungen aus Leistungen 114'952.35 5 6% 120'268.65 5 8%Forderungen aus Leistungen 114 952.35 5.6% 120'268.65 5.8%

A d F der 26'896.08 1 3% 1'796.75 0 1%Andere Forderungen 26'896.08 1.3% 1'796.75 0.1%Andere Forderungen 26'896.08 1.3% 1 796.75 0.1%

Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 372'796.43 18 1% 487'018.66 23 6%Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 372 796.43 18.1% 487'018.66 23.6%

V ät 1 00 0 0% 1 00 0 0%Vorräte 1.00 0.0% 1.00 0.0%

Umlaufvermögen 866'282.02 42 0% 972'967.65 47 2%Umlaufvermögen 866'282.02 42.0% 972 967.65 47.2%

Grundstücke 201'603.75 9.8% 201'603.75 9.8%Grundstücke 201 603.75 9.8% 201'603.75 9.8%

Immobile Sachanlagen 2 821'017.05 39 8% 808'800.00 39 2%Immobile Sachanlagen 2 821'017.05 39.8% 808'800.00 39.2%g

Mobile Sachanlagen 3 96'100.00 4.7% 73'200.00 3.5%Mobile Sachanlagen 3 96'100.00 4.7% 73 200.00 3.5%

Fahrzeuge 4 76'700.00 3 7% 5'500.00 0 3%Fahrzeuge 4 76'700.00 3.7% 5'500.00 0.3%

Anlagevermögen 1'195'420.80 58.0% 1'089'103.75 52.8%Anlagevermögen 1 195'420.80 58.0% 1 089'103.75 52.8%

T l Akti ' ' ' 'Total Aktiven 2'061'702.82 100.0% 2'062'071.40 100.0%Total Aktiven 2 061'702.82 100.0% 2 062'071.40 100.0%

PASSIVENPASSIVEN

V bindli hkeit  Lief 56'507.50 2 7% 29'331.85 1 4%Verbindlichkeiten aus Lieferungen 56'507.50 2.7% 29'331.85 1.4% g  

Passive Rechnungsabgrenzungen 36'452.10 1 8% 39'071.50 1 9%Passive Rechnungsabgrenzungen 36'452.10 1.8% 39 071.50 1.9%

k f i tiges Fremdkapital 92'959.60 4 5% 68'403.35 3 3%kurzfristiges Fremdkapital 92'959.60 4.5% 68'403.35 3.3%g p

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 1'885'600.00 91 5% 1'955'200.00 94 8%Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 1'885'600.00 91.5% 1'955'200.00 94.8%g g  

langfristiges Fremdkapital 1'885'600.00 91.5% 1'955'200.00 94.8%langfristiges Fremdkapital 1 885'600.00 91.5% 1 955'200.00 94.8%

Vereinskapital 6 2'000.00 0.1% 2'000.00 0.1%Vereinskapital 6 2 000.00 0.1% 2 000.00 0.1%

Rückstellungen für Ferien 7'004.48 0 3% 9'634.20 0 5%Rückstellungen für Ferien 7'004.48 0.3% 9'634.20 0.5%

 Freies Fondskapital 74'138.74 3.6% 26'833.85 1.3%Freies Fondskapital 74'138.74 3.6% 26 833.85 1.3%

Bilanzgewinn/-verlust 0 00 0 0% 0 00 0 0%Bilanzgewinn/-verlust 0.00 0.0% 0.00 0.0%

O isati skapital 83'143.22 4 0% 38'468.05 1 9%Organisationskapital 83'143.22 4.0% 38'468.05 1.9%Organisationskapital 83 143.22 4.0% 38 468.05 1.9%

G t ojekt 0 00 0 0% 0 00 0 0%Gartenprojekt 0.00 0.0% 0.00 0.0%p j

zweckgebundene Fonds 0 00 0 0% 0 00 0 0%zweckgebundene Fonds 0.00 0.0% 0.00 0.0%

Total Passiven 2'061'702.82 100.0% 2'062'071.40 100.0%Total Passiven 2 061'702.82 100.0% 2 062'071.40 100.0%
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ERFOLGSRECHNUNG 2012ERFOLGSRECHNUNG 2012ERFOLGSRECHNUNG 2012

in CHF Anhang Budget     Rechnung        Rechnung       Abweichungin CHF Anhang Budget     Rechnung        Rechnung       Abweichung

 2012 2012 2011 vom Budget2012 2012 2011 vom Budget

E t äge  Lei t abgelt 7 1'216'900.00 1'223'473.25 1'203'525.10 6'573.25Erträge aus Leistungsabgeltungen 7 1'216'900.00 1'223'473.25 1'203'525.10 6'573.25g   ungsabgel ungen
Erträge aus Dienstleistungen 14'000.00 8'551.90 12'687.30 -5'448.10Erträge aus Dienstleistungen 14 000.00 8 551.90 12 687.30 -5'448.10
Di erse Leistungen an Heimbewohner 18'500.00 16'816.55 15'866.10 1'683.45Diverse Leistungen an Heimbewohner 18'500.00 16'816.55 15'866.10 -1'683.45g  
Mieterträge 0.00 0.00 0.00 0.00Mieterträge 0.00 0.00 0.00 0.00
Leistungen an Personal und Dritte 81'000.00 81'405.30 73'304.50 405 30Leistungen an Personal und Dritte 81'000.00 81'405.30 73'304.50 405.30g   
Betriebsbeiträge und Spenden 2'297'200.00 2'286'079.68 2'320'968.46 -11'120.32Betriebsbeiträge und Spenden 2 297 200.00 2 286 079.68 2 320 968.46 11 120.32

 Betrieblicher Gesamtertrag 3'627'600.00 3'616'326.68 3'626'351.46 -11'273.32Betrieblicher Gesamtertrag 3 627 600.00 3 616'326.68 3 626'351.46 11 273.32

B ldungen 2'484'300.00 2'448'091.90 2'509'313.00 36'208.10Besoldungen 2'484'300.00 2'448'091.90 2'509'313.00 -36'208.10Besoldungen 2 484 300.00 2 448 091.90 2 509 313.00 36 208.10
Sozialleistungen 403'800.00 397'406.40 386'576.80 -6'393.60Sozialleistungen 403 800.00 397 406.40 386 576.80 -6'393.60
P l b f d 44'800.00 37'651.80 46'371.19 7'148.20Personalnebenaufwand 44'800.00 37'651.80 46'371.19 -7'148.20
Honorare Leistungen Dritter 32'200.00 18'518.00 25'869.25 -13'682.00Honorare Leistungen Dritter 32 200.00 18 518.00 25 869.25 -13'682.00
M di ini her Bedarf 5'500.00 5'053.60 6'144.83 446 40Medizinischer Bedarf 5'500.00 5'053.60 6'144.83 -446.40 
Lebensmittel und Getränke 91'000.00 88'922.85 84'367.70 -2'077.15Lebensmittel und Getränke 91 000.00 88 922.85 84 367.70 -2'077.15
Haushaltauf and 19'300.00 16'876.30 17'655.40 2'423.70Haushaltaufwand 19'300.00 16'876.30 17'655.40 -2'423.70
Unterhalt und Reparaturen 76'900.00 105'195.50 87'845.71 28'295.50Unterhalt und Reparaturen 76 900.00 105 195.50 87 845.71 28 295.50
Mietzinse 31'200.00 32'025.95 33'673.25 825 95Mietzinse 31'200.00 32'025.95 33'673.25 825.95
Abschreibungen 143'700.00 136'201.85 103'658.15 -7'498.15Abschreibungen 143 700.00 136 201.85 103 658.15 7 498.15
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GELDFLUSSRECHNUNG 2012GELDFLUSSRECHNUNG 2012GELDFLUSSRECHNUNG 2012

in CHF Anhang 2012 2011 Abweichungin CHF Anhang 2012 2011 Abweichung

J h b i 0 00 0 00 0 00Jahresergebnis 0.00 0.00 0.00g

Abschreibungen 136'201.85 103'658.15 32'543.70Abschreibungen 136 201.85 103 658.15 32 543.70

V änder F der 19'783.03 14'189.54 33'972.57Veränderung Forderungen -19'783.03 14'189.54 -33'972.57g g

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung 114'222.23 22'429.72 91'792.51Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung 114 222.23 22 429.72 91 792.51

Veränderung Vorräte 0 00 0 00 0 00Veränderung Vorräte 0.00 0.00 0.00g 

Veränderung kurzfristiges Fremdkapital 24'545.93 -13'549.50 38'095.43Veränderung kurzfristiges Fremdkapital 24 545.93 13 549.50 38 095.43

Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung 2'619.40 32'121.50 34'740.90Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung -2'619.40 32'121.50 -34'740.90

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 252'567.58 158'849.41 93'718.17Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 252 567.58 158 849.41 93 718.17

Investitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00Investitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

Desinvestitionen Finanzanlagen 0 00 0 00 0 00Desinvestitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

I i i S hanlInvestitionen Sachanlagen -244'218.90 -216'761.90 -27'457.00Investitionen Sachanlagen 244 218.90 216 761.90 27 457.00

Devestitionen Sachanlagen 1'700.00 0 00 1'700.00Devestitionen Sachanlagen 1 700.00 0.00 1 700.00

I titi i at iell Anl 0 00 0 00 0 00Investitionen immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00  g

Devestitionen immaterielle Anlagen 0 00 0 00 0 00Devestitionen immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00

G ldfl I vestiti stäti keit 242'518.90 216'761.90 25'757.00Geldfluss aus Investitionstätigkeit -242'518.90 -216'761.90 -25'757.00g

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 69'600.00 129'600.00 60'000.00Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten -69'600.00 -129'600.00 60'000.00

 

g g g  

Veränderung freies Fondskapital 47'304.89 19'505.45 27'799.44Veränderung freies Fondskapital 47 304.89 19 505.45 27 799.44

Veränderung zweckgebundenes Fondskapital 0 00 24'226.25 24'226.25Veränderung zweckgebundenes Fondskapital 0.00 -24'226.25 24'226.25

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -22'295.11 -134'320.80 112'025.69Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 22 295.11 134 320.80 112 025.69

 Saldo Geldfluss -12'246.43 -192'233.29 179'986.86Saldo Geldfluss 12 246.43 192 233.29 179 986.86

    

Flüssige Mittel am 01.01. 363'882.59 556'115.88 -192'233.29Flüssige Mittel am 01.01. 363 882.59 556 115.88 -192'233.29

V änder Flüs i Mittel 12'246.43 192'233.29 179'986.86Veränderung Flüssige Mittel -12'246.43 -192'233.29 179'986.86g ge 

Flüssige Mittel am 31.12. 351'636.16 363'882.59 -12'246.43Flüssige Mittel am 31.12. 351 636.16 363 882.59 -12'246.43
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in CHF 31.12.12 31.12.11

Erfolgsrechnung

7 Erträge aus Leistungsabgeltungen

Beiträge Betreute Kanton Thurgau 729'850.00 725'685.00
Beiträge Betreute Kanton Thurgau HE 126'263.65 124'204.60
Beiträge Betreute Kanton Thurgau Externe 45'350.00 39'285.00
Beiträge Betreute Ausserkantonale 322'009 60 314'350 50Beiträge Betreute Ausserkantonale 322 009.60 314 350.50
Total 1'223'473.25 1'203'525.10

8 Finanzergebnis

Kapitalzinsen -1'899.15 -4'791.15
Hypothekarzinsen -32'942.60 -32'321.75
Zinsertrag 1'025.77 952.32
Total -33'815.98 -36'160.58

9 Ausserordentliches Ergebnis

Aufwand 0.00 0.00
Ertrag 0.00 0.00
ausserordentlicher Gewinn (+) / Verlust (-) 0.00 0.00

Weitere InformationenWeitere Informationen

Besoldungen

Es wurden Überstunden und Ferien von CHF 27'410.20 abgegrenzt.

Leasingverbindlichkeiten

keine

AusserbilanzgeschäfteAusserbilanzgeschäfte

keine

Eventualverpflichtungen gegenüber BSV

gemäss Verfügung vom 19.01.1998
14/25 von CHF 795'333.00 445'386.50 477'199.80

Eventualverpflichtungen gegenüber Kanton Thurgau

gemäss Verfügung vom 02 02 1998gemäss Verfügung vom 02.02.1998
14/25 von CHF 596'500.00 334'040.00 357'900.00

Laufende Gerichtsverfahren

Es steht noch ein Urteil über eine Forderung einer ehemaligen Mitarbeiterin aus, die vom 
Lindenweg bestritten wird. Die Streitsumme liegt unter CHF 20'000.00.

Entwicklung freier Spendenfonds

Saldovortrag 01.01. 26'833.85 7'328.40
Zugang durch Spenden 52'558.35 21'017.58
Verlust 2011 -4'613.46
Verwendung Diverses für Bewohner -640.00 -1'512.13
Bestand 31.12. 74'138.74 26'833.85
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in CHF 31.12.12 31.12.11

Bilanz

1 Akti  R hnungs bgre

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2012

1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung allgemein 21'170.65 4'579.60
Aktive Abgrenzung Betriebsbeitrag 2012 351'625.78 482'439.06
Total 372'796.43 487'018.66

2 Sachanlagespiegel

Immobilie Lindenweg 1 betrieblich 2'025'210.35 2'025'210.35
Immobilie Oberdorf 1 betrieblich 3'134'996.05 3'041'863.60Immobilie Oberdorf 1 betrieblich 3 134 996.05 3 041 863.60
Wertberichtigung Immobilien betrieblich -4'339'189.35 -4'258'273.95
Total 821'017.05 808'800.00

3 Mobile Sachanlagen 620'838.75 572'669.35
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -543'538.75 -517'969.35
Informatik- und Kommunikationssysteme 66'528.75 56'111.70
Wertberichtigung Informations- und Komm.systeme -47'728.75 -37'611.70
Total 96'100 00 73'200 00Total 96'100.00 73'200.00

4 Fahrzeuge 128'883.55 38'083.55
Wertberichtigung Fahrzeuge -52'183.55 -32'583.55
Total 76'700.00 5'500.00

5 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Hypothek TKB Lindenweg 1 betrieblich 729'000.00 753'000.00
    Hypothek TKB Oberdorf 1 betrieblich 1'156'600.00 1'202'200.00

Total 1'885'600.00 1'955'200.00

6 Vereinskapital

Saldovortrag 01.01. 2'000.00 2'000.00
Übertrag Ergebnisvortrag 0.00 0.00
Übertrag aus Spendenkonto 0.00 0.00
Bestand 31.12. 2'000.00 2'000.00Bestand 31.12. 2 000.00 2 000.00
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in CHF 31.12.12 31.12.11

Entwicklung zweckgebundener Spendenfonds

Saldovortrag 01.01. 0.00 24'226.25
Zugang durch Spenden 0.00 66'650.00
Verwendung für Suppentag 0.00 0.00
Verwendung für Garten 0.00 -90'876.25
B t nd 31 12 0 00 0 00Bestand 31.12. 0.00 0.00

Spenden

Spendeneingänge Total 52'558.35 88'297.58
Spendenverwendung laufende Rechnung -640.00 -1'830.00
Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz -51'918.35 -86'467.58

BrandversicherungswerteBrandversicherungswerte

Gebäude 4'235'000.00 4'235'000.00
Einrichtungen 912'000.00 912'000.00
Total 5'147'000.00 5'147'000.00

Risikobeurteilung

Die letzte Risikobeurteilung durch den Vereinsvorstand wurde am 04. Dezember 2012 Die letzte Risikobeurteilung durch den Vereinsvorstand wurde am 04. Dezember 2012 
vorgenommen. Aufgrund dieser Risikobeurteilung sind keine besonderen Rückstellungen 
und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung erforderlich.
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Budget 2013

2013 Vorjahr

CHF CHF

Zusammenstellung nach Sachgruppen

31 Besoldungen 2'552'000.00 2'484'300.00
37 Sozialleistungen 403'900.00 403'800.00
38 Personalnebenaufwand 46'800.00 44'800.00
39 Honorare für Leistungen Dritter 32'200.00 32'200.00

Total Personalaufwand 3'034'900.00 2'965'100.00

40 Medizinischer Bedarf 5'500.00 5'500.00
41 Lebensmittel und Getränke 91'000.00 91'000.00
42 Haushaltaufwand 20'200.00 19'300.00
43 Unterhalt und Reparaturen immob.u. mobile Sachanlagen 84'300.00 76'900.00
44 Aufwand für Anlagennutzung 191'800.00 209'500.00
45 Energie und Wasser 30'000.00 31'300.00
46 Schulung, Ausbildung und Freizeit 67'800.00 23'500.00
47 Büro und Verwaltung 162'200.00 161'300.00
48 Werkzeug- und Materialaufwand Beschäftigungsstätte 11'300.00 9'600.00
49 Übriger Sachaufwand 76'000.00 47'500.00

Sachaufwand 740'100.00 675'400.00

Betriebsaufwand 3'775'000.00 3'640'500.00

60 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal 948'900.00 886'400.00
61 Erträge aus Leistungsabgeltungen ausserkantonal 265'800.00 330'500.00
63 Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 13'000.00 14'000.00
65 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute 18'000.00 18'500.00
66 Miet- und Kapitalzinsertrag 1'000.00 1'000.00
68 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 82'400.00 81'000.00
69 Betriebsbeiträge und Spenden 2'439'100.00 2'297'200.00

Betriebsertrag 3'768'200.00 3'628'600.00

Jahresergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust) -6'800.00 -11'900.00
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