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ERFOLGSRECHNUNG 2009

in CHF Anhang Budget     

2009

2009 2008 Abweichung

vom Budget

Erträge aus Leistungsabgeltungen 8 1'159'100.00 1'127'818.06 1'112'986.65 -31'281.94
Erträge aus Dienstleistungen 9'500.00 12'876.75 10'700.40 3'376.75
Diverse Leistungen an Heimbewohner 9'500.00 9'030.00 9'840.00 -470.00
Mieterträge 0.00 0.00 0.00 0.00
Leistungen an Personal und Dritte 68'300.00 63'781.40 65'353.85 -4'518.60
Betriebsbeiträge und Spenden 2'066'000.00 2'215'339.81 2'043'959.94 149'339.81

Betrieblicher Gesamtertrag 3'312'400.00 3'428'846.02 3'242'840.84 116'446.02

Besoldungen 2'235'600.00 2'265'817.20 2'142'665.45 30'217.20
Sozialleistungen 351'600.00 354'342.10 328'355.35 2'742.10
Personalnebenaufwand 30'000.00 51'366.70 41'104.95 21'366.70
Honorare Leistungen Dritter 22'000.00 22'098.05 21'521.90 98.05
Medizinischer Bedarf 6'000.00 5'693.45 5'769.25 -306.55
Lebensmittel und Getränke 78'000.00 79'011.50 76'198.90 1'011.50
Haushaltaufwand 15'500.00 14'686.40 15'118.95 -813.60
Unterhalt und Reparaturen 54'400.00 64'659.15 73'075.71 10'259.15
Mietzinse 22'000.00 26'024.05 31'310.20 4'024.05
Abschreibungen 171'800.00 216'866.40 150'891.40 45'066.40
Energie und Wasser 30'900.00 28'582.65 31'855.65 -2'317.35
Schulung, Ausbildung und Freizeit 6'000.00 41'182.15 34'090.62 35'182.15
Büro und Verwaltung 155'500.00 151'575.40 150'488.95 -3'924.60
Werkzeug- und Materialaufwand Beschäft.st. 21'800.00 7'550.85 17'864.00 -14'249.15Werkzeug  und Materialaufwand Beschäft.st. 21 800.00 7 550.85 17 864.00 14 249.15
Übriger Sachaufwand 32'200.00 40'033.15 41'835.80 7'833.15

Betrieblicher Gesamtaufwand 3'233'300.00 3'369'489.20 3'162'147.08 136'189.20

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 79'100.00 59'356.82 80'693.76 -19'743.18

Finanzergebnis 9 -70'700.00 -59'356.82 -80'693.76 11'343.18

Ordentliches Ergebnis 8'400.00 0.00 0.00 -8'400.00

Ergebnis organisationsfremd 10 3'000.00 -91'888.90 211.25 -94'888.90

Ergebnis vor Steuern 11'400.00 -91'888.90 211.25 -103'288.90

Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis 11'400.00 -91'888.90 211.25 -103'288.90
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BILANZ PER 31.12.2009
    

in CHF Anhang 31.12.09 in % 31.12.08 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 426'482.36 19.0% 476'187.42 17.6%
Forderungen aus Leistungen 116'518.60 5.2% 123'320.95 4.6%
Delkredere 0.00 0.0% -9'157.00 -0.3%
Andere Forderungen 6'081.88 0.3% 9'629.04 0.4%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 639'487.76 28.4% 469'556.89 17.4%
Vorräte 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Umlaufvermögen 1'188'571.60 52.9% 1'069'538.30 39.5%

Immobile Sachanlagen 2 1'000'000.00 44.5% 1'590'287.80 58.8%
Mobile Sachanlagen 3 45'000.00 2.0% 44'440.00 1.6%
Fahrzeuge 4 15'200.00 0.7% 650.00 0.0%
Anlagevermögen 1'060'200.00 47.1% 1'635'377.80 60.5%

Total Aktiven 2'248'771.60 100.0% 2'704'916.10 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 46'068.10 2.0% 49'271.05 1.8%
Passive Rechnungsabgrenzungen 7'069.00 0.3% 9'856.75 0.4%
kurzfristiges Fremdkapital 53'137.10 2.4% 59'127.80 2.2%

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 2'094'400.00 93.1% 2'424'000.00 89.6%
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 6 120'000.00 5.3% 180'000.00 6.7%
langfristiges Fremdkapital 2'214'400.00 98.5% 2'604'000.00 96.3%

Vereinskapital 7 8'221.25 0.4% 8'010.00 0.3%
Rückstellungen für Ferien 6'695.15 0.3% 6'412.70 0.2%
Freies Fondskapital 58'207.00 2.6% 27'154.35 1.0%
Bilanzgewinn/-verlust -91'888.90 -4.1% 211.25 0.0%
Organisationskapital -18'765.50 -0.8% 41'788.30 1.5%

Total Passiven 2'248'771.60 100.0% 2'704'916.10 100.0%
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GELDFLUSSRECHNUNG 2009

in CHF Anhang 2009 2008 Abweichung

Jahresergebnis -91'888.90 211.25 -92'100.15

Abrechnung mit BSV Bereinigung Ergebnis Vorjahr 0.00 -0.10 0.10

Abschreibungen 216'866.40 150'891.40 65'975.00

Veränderung Forderungen 1'192.51 -12'696.44 13'888.95

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung -169'930.87 1'517'053.21 -1'686'984.08

Veränderung Vorräte 0.00 0.00 0.00

Veränderung kurzfristiges Fremdkapital -2'920.50 -1'126'503.35 1'123'582.85

Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung -2'787.75 -1'398.45 -1'389.30

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit -49'469.11 527'557.52 -577'026.63

Investitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

Desinvestitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

Investitionen Sachanlagen -53'348.40 -82'609.40 29'261.00

Desinvestitionen Sachanlagen 411'659.80 280'000.00 131'659.80

Investitionen immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00

Desinvestitionen immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit 358'311.40 197'390.60 160'920.80

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten -389'600.00 -362'850.00 -26'750.00

Veränderung freies Fondskapital 31'052.65 25'468.65 5'584.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -358'547.35 -337'381.35 -21'166.00

Saldo Geldfluss -49'705.06 387'566.77 -437'271.83

    

Flüssige Mittel am 01.01. 476'187.42 88'620.65 387'566.77

Veränderung Flüssige Mittel -49'705.06 387'566.77 -437'271.83

Flüssige Mittel am 31.12. 426'482.36 476'187.42 -49'705.06
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in CHF 31.12.09 31.12.08

Bilanz
1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung allgemein 5'846.95 9'516.95
Aktive Abgrenzung Betriebsbeitrag 2009 633'640.81 460'039.94
Total 639'487.76 469'556.89

2 Sachanlagespiegel
Immobilie Lindenweg 1 betrieblich 2'029'470.75 2'029'470.75
Immobilie Oberdorf 1 betrieblich 3'051'962.40 3'044'731.90
Wertberichtigung Immobilien betrieblich -4'081'433.15 -3'970'574.65
Total 1'000'000.00 1'103'628.00

2 Immobilie Oberdorf 3 organisationsfremd 0.00 518'758.80
Wertberichtigung Immobilien organisationsfremd 0.00 -32'099.00
Total 0.00 486'659.80

3 Mobile Sachanlagen 514'891.55 510'503.35
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -489'891.55 -477'043.35
Informatik- und Kommunikationssysteme 36'021.20 16'891.50
Wertberichtigung Informations- und Komm.systeme -16'021.20 -5'911.50
Total 45'000.00 44'440.00

4 Fahrzeuge 38'083.55 15'483.55
Wertberichtigung Fahrzeuge -22'883.55 -14'833.55
Total 15'200 00 650 00

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2009

Total 15'200.00 650.00

5 Langfristige Finanzverbindlichkeiten
Hypothek TKB Lindenweg 1 betrieblich 801'000.00 825'000.00
Hypothek TKB Oberdorf 1 betrieblich 1'293'400.00 1'339'000.00
Total 2'094'400.00 2'164'000.00

5 Hypothek TKB Oberdorf 3 organisationsfremd 0.00 260'000.00
Total 0.00 260'000.00

6 Übrige langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen 120'000.00 180'000.00
Total 120'000.00 180'000.00

7 Vereinskapital
Saldovortrag 01.01. 8'010.00 -46'779.75
Übertrag Ergebnisvortrag 211.25 589.85
Verlust aus Verkauf Liegenschaft Stump-Haus 0.00 -75'800.00
Ausbuchung Differenz aus BSV-Abrechnung 2007 0.00 -0.10
Übertrag aus Spendenkonto 0.00 130'000.00
Bestand 31.12. 8'221.25 8'010.00
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in CHF 31.12.09 31.12.08

Erfolgsrechnung
8 Erträge aus Leistungsabgeltungen

Beiträge Betreute Kanton Thurgau 716'807.50 754'500.00
Beiträge Betreute Kanton Thurgau HE 119'135.00 125'404.65
Beiträge Betreute Kanton Thurgau Externe 35'570.00 15'730.00
Beiträge Betreute Ausserkantonale 256'305.56 217'352.00
Total 1'127'818.06 1'106'596.00

9 Finanzergebnis
Kapitalzinsen -5'159.25 -11'020.02
Hypothekarzinsen -59'911.20 -76'304.90
Zinsertrag 5'713.63 6'631.16
Total -59'356.82 -80'693.76

10 Ausserordentliches Ergebnis
Aufwand 111'511.80 29'683.30
Ertrag 19'622.90 29'894.55
ausserordentlicher Gewinn (+) / Verlust (-) -91'888.90 211.25

Weitere Informationen
Leasingverbindlichkeiten
keine

Ausserbilanzgeschäfte
keine

  Eventualverpflichtungen gegenüber BSV
gemäss Verfügung vom 02.06.1988
0/20 von CHF 929'483.00 0.00 46'474.15
gemäss Verfügung vom 19.01.1998
18/25 von CHF 795'333.00 572'639.76 604'453.08
Total 572'639.76 650'927.23

Eventualverpflichtungen gegenüber Kanton Thurgau
gemäss Verfügung vom 02.02.1998
18/25 von CHF 596'500.00 429'480.00 453'340.00

Entwicklung Spendenfonds
Saldovortrag 01.01. 27'154.35 131'685.70
Zugang durch Spenden 34'480.15 26'446.75
Aufwand Spenderbriefe 0.00 -192.10
Sanierung Vereinskapital 0.00 -130'000.00
Verwendung Diverses für Bewohner -3'427.50 -786.00
Bestand 31.12. 58'207.00 27'154.35
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in CHF 31.12.09 31.12.08

Zahlungen Bundesamt f. Sozialversicherungen im 2009
11.01.2008 Akonto Jahr 2007 0.00 1'633'000.00
22.12.2008 Restzahlung Jahr 2007 0.00 344'864.10
Total 0.00 1'977'864.10

Brandversicherungswerte
Gebäude 5'201'000.00 5'201'000.00
Einrichtungen 912'000.00 912'000.00
Total 6'113'000.00 6'113'000.00

Risikobeurteilung

Die letzte Risikobeurteilung durch den Vereinsvorstand wurde in der Novembersitzung 
2009 vorgenommen. Aufgrund dieser Risikobeurteilung sind keine besonderen 
Rückstellungen und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung 
erforderlich.
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Budget 2010

2010 Vorjahr

CHF CHF

Zusammenstellung nach Sachgruppen

31 Besoldungen 2'331'100.00 2'235'600.00
37 Sozialleistungen 370'800.00 351'600.00
38 Personalnebenaufwand 32'000.00 30'000.00
39 Honorare für Leistungen Dritter 22'000.00 22'000.00

Total Personalaufwand 2'755'900.00 2'639'200.00

40 Medizinischer Bedarf 6'000.00 6'000.00
41 Lebensmittel und Getränke 78'000.00 78'000.00
42 Haushaltaufwand 15'000.00 15'500.00
43 Unterhalt und Reparaturen immob.u. mobile Sachanlagen 63'700.00 54'400.00
44 Aufwand für Anlagennutzung 264'100.00 270'200.00
45 Energie und Wasser 33'500.00 30'900.00
46 Schulung, Ausbildung und Freizeit 17'000.00 6'000.00
47 Büro und Verwaltung 148'800.00 155'500.00
48 Werkzeug- und Materialaufwand Beschäftigungsstätte 9'600.00 21'800.00
49 Übriger Sachaufwand 36'000.00 32'200.00

Sachaufwand 671'700.00 670'500.00

Betriebsaufwand 3'427'600.00 3'309'700.00

60 Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal 948'700.00 925'600.00
61 Erträge aus Leistungsabgeltungen ausserkantonal 232'800.00 233'500.00
63 Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 10'000.00 9'500.00
65 Erträge aus übrigen Dienstleistungen an Betreute 9'500.00 9'500.00
66 Miet- und Kapitalzinsertrag 1'500.00 5'700.00
68 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 68'300.00 68'300.00
69 Betriebsbeiträge und Spenden 2'156'800.00 2'066'000.00

Betriebsertrag 3'427'600.00 3'318'100.00

700 betriebsfremder Aufwand 0.00 -30'400.00
706 betriebsfremder Ertrag 0.00 33'400.00

Gesamtjahresergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust) 0.00 11'400.00
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