
  

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/228 

 
 
 Finanzministerium

des Landes
Schleswig-Holstein

 
 
 
 
Herrn 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 

Staatssekretär 
 
 
 
 
 
Kiel,    7. September 2005 
 
 
Haushaltsberatungen 2006 
Erläuterungen der veranschlagungstechnischen Veränderungen im Haushaltsentwurf 
2006 gegenüber dem Haushaltsjahr 2005 
Weiterleitung einer Finanzausschussvorlage des IM 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

im Rahmen der Beratungen über den Entwurf des Nachtragshaushalts 2005 am 18. August 

2005 hatte der Finanzausschuss gebeten, dass die Ressorts für die Haushaltsberatungen 

2006 die wesentlichen veranschlagungstechnischen Veränderungen gegenüber 2005, 

insbesondere auf Grund der Neustrukturierung nach Aufgabenbereichen, dem 

Finanzausschuss und den beteiligten Fachausschüssen in schriftlicher Form darlegen. 

Soweit vorhanden, sollte auch das damit im Zusammenhang stehende Zahlenwerk beigefügt 

werden, um eine Vergleichbarkeit der Ansätze 2005 mit denen des Jahres 2006 zu 

ermöglichen.  

Dieser Bitte kommt das Innenministerium hiermit nach. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 

Dr. Arne Wulff 

 
 P
ostfach 7127  24171 Kiel

Dienstgebäude:
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel
Telefon (04 31) 988-0

Telefax (04 31) 988-4172
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