
Aufgaben- und Finanzplan 2018

Budget 2018 vom Grossen Rat am 28. November 2017 beschlossen,
Planjahre 2019–2021 nicht genehmigt
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Änderungen zum Budget 2018 und Hinweise zu den Planjahren 2019–2021 gemäss den Beschlüssen
des Grossen Rats vom 21. und 28. November 2017
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III

Änderungen zum Budget 2018 und Hinweise zu den Planjahren 2019–2021 gemäss den Beschlüs-
sen des Grossen Rats vom 21. und 28. November 2017

1. Ausgangslage

Der Regierungsrat unterbreitete dem Grossen Rat am 16. August 2017 mit Botschaft Nr. 17.187 den Aufgaben- und
Finanzplan (AFP) 2018–2021 mit Budget 2018. An seinen Sitzungen am 21. und 28. November 2017 beschloss der
Grosse Rat das Budget 2018 mit Änderungen bei den Entwicklungsschwerpunkten, Zielen sowie den finanziellen
Steuergrössen. Zu den Planjahren 2019–2021 hat der Grosse Rat in der Detailberatung Änderungen vorgenommen
und eigene Vorstellungen formuliert. In der Schlussabstimmung hat er die Planjahre dann aber insgesamt knapp nicht
genehmigt (62:63 Stimmen).

2. Finanzrechtliche Konsequenzen der Nicht-Genehmigung der Planjahre

Der § 12 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben- und Finanzen (GAF) enthält bezüglich
der Beschlusskompetenz des Grossen Rats zu den Planjahren des AFP folgende Regelungen:

§ 12 Planjahre
1 Der Grosse Rat genehmigt die Planjahre. Dabei kann er Änderungen vornehmen und für den nächsten Aufgaben- und
Finanzplan eigene Vorstellungen formulieren.
2 Die Planjahre gelten für den nächsten Aufgaben und Finanzplan als Richtlinie.

Mit dem § 12 GAF hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass die Genehmigung der Planjahre durch den
Grossen Rat dem Regierungsrat als Ersteller des AFP mehr Handlungsspielraum lässt als der Beschluss für das
Budgetjahr. Der Grosse Rat kann für die Planjahre Änderungen vornehmen und Vorstellungen einbringen, welche für
den Regierungsrat bei der Erarbeitung des nächsten AFP als Richtlinie gelten.

Die Bestimmungen im GAF enthalten keine rechtlichen Vorgaben für den Fall einer Nicht-Genehmigung der Planjahre
durch den Grossen Rat. Der § 12 GAF muss diesbezüglich ausgelegt werden. Der Regierungsrat musste für den vor-
liegenden Neudruck entscheiden, ob die (nicht-genehmigten) Planjahre gemäss der Detailberatung des Grossen Rats
oder gemäss der Vorlage des Regierungsrats abgebildet werden. Aus rechtlicher Sicht fehlt beiden Varianten der
Richtliniencharakter.

Der Regierungsrat hat einen Mittelweg gewählt, der beiden Aspekten gerecht wird: Einerseits werden die in der De-
tailberatung und zu den Hauptanträgen gefällten Beschlüsse des Grossen Rats zu den Planjahren wie immer im Vor-
spann des vorliegenden Dokuments detailliert dargestellt und sowohl für den Aufgaben- wie auch für den Finanzteil
transparent ausgewiesen (vgl. folgende Kapitel 3 und 4). Andererseits wurden aufgrund der Nicht-Genehmigung die
Planjahre 2019–2021 in den Aufgabenbereichsplänen und den weiteren Auswertungen nicht angepasst.

Der Regierungsrat wird trotz der fehlenden Genehmigung der Planjahre die vom Grossen Rat vorgängig beschlosse-
nen Änderungen im Rahmen der Erarbeitung des AFP 2019–2021 in die Überlegungen miteinbeziehen. An der Ziel-
setzung und den Grundpfeilern der Gesamtsicht Haushaltsanierung hält der Regierungsrat fest.

3. Änderungen im Aufgabenteil

Nachfolgend werden die durch den Grossen Rat beschlossenen Änderungen bei den Entwicklungsschwerpunkten und
Zielen aufgeführt und optisch (durch Streichung bzw. Unterstreichung) hervorgehoben. Der durch den Grossen Rat
steuerbare Aufgabenteil umfasst die Entwicklungsschwerpunkte mit den Massnahmen und die Ziele mit den Indikato-
ren. Insgesamt hat der Grosse Rat zwei Entwicklungsschwerpunkte und zwölf Ziele geändert. Aufgrund der Beschlüs-
se des Grossen Rats zu den Hauptanträgen, insbesondere zur Lohnentwicklung, ergeben sich weitere Änderungen
bei berechneten Indikatorwerten. Diese Änderungen sind in den Aufgabenbereichsplänen umgesetzt.
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V

AB 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 315Z002 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Für Kinder und Jugendliche mit besonderen Betreuungsbedürfnissen wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Sonderschu-
lungs-, Ausbildungs- und Wohnplätzen zur Verfügung gestellt.
01 Lernende der Volksschule inkl. Sonder-

schulung
Anzahl 75'401 76'601 77'587 78'925 80'422 81'756

02 Aargauer Kinder und Jugendliche in
Sonderschulen

Anzahl 1'976 2'012 2'032 2'053 2'074 2'095

04 Aargauer Kinder und Jugendliche in
Wohneinrichtungen

Anzahl 717 768 796 809 815 823

06 Vereinbarte Plätze Sonderschulung in
Aargauer Einrichtungen

Anzahl 1'897 1'897 1'901 1'913 1'931 1'951

07 Vereinbarte Plätze Wohnen in Aargauer
Einrichtungen

Anzahl 567 568 571 594 603 609

08 Auslastung der vereinbarten Sonder-
schulplätze in Aargauer Einrichtungen

% 98 96 96 96 96 96

09 Auslastung der vereinbarten Wohnplätze
in Aargauer Einrichtungen

% 95 96 96 96 96 96

14 Beiträge des Kantons und der Gemein-
den (Restkosten) an Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche

Mio. Fr. 174.5 178.0 180.6

181.3

184.0 186.1 187.8

185.2 187.9 189.6

15 Kantonsanteil an den Kosten (Restkos-
ten) von Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche

Mio. Fr. 104.7 106.8 108.3

108.7

110.4 111.6 112.7

111.1 112.7 113.8

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 315Z003 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Für erwachsene Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Wohnplätzen
und Tagesstrukturen zur Verfügung gestellt.
01 Aargauer Erwachsene in Wohneinrich-

tungen
Anzahl 1'761 1'759 1'838 1'877 1'942 2'015

03 Aargauer Erwachsene in Werk- und
Beschäftigungsstätten

Anzahl 3'828 3'811 3'946 3'979 4'065 4'150

05 Vereinbarte Wohnplätze in Aargauer
Einrichtungen

Anzahl 1'778 1'789 1'857 1'899 1'977 2'041

06 Vereinbarte Werk- und Beschäftigungs-
plätze in Aargauer Einrichtungen

Anzahl 3'029 3'033 3'125 3'153 3'198 3'269

07 Auslastung der vereinbarten Wohnplätze
in Aargauer Einrichtungen

% 97 98 98 98 98 98

08 Auslastung der vereinbarten Werk- und
Beschäftigungsplätze in Aargauer Ein-
richtungen

% 99 99 99 99 99 99

11 Beiträge des Kantons und der Gemein-
den (Restkosten) an Einrichtungen für
Erwachsene

Mio. Fr. 175.2 182.0 187.5

188.5

195.4 203.7 209.7

197.2 206.5 212.6

12 Kantonsanteil an den Kosten (Restkos-
ten) von Einrichtungen für Erwachsene

Mio. Fr. 105.1 109.2 112.5

113.1

117.3 122.2 125.8

118.4 123.9 127.5

AB 320 Berufsbildung und Mittelschule

320E011 Reform Berufsfachschulen
2018-2020 Erarbeitung Lösungen Kompetenzzentrenbildung und Umsetzungsplanung
Q1 bis Q3
2018
Q4 2018
2019 bis
2020
ab SJ
2020/21

Erarbeitung Lösungen Kompetenzzentrenbildung

Entscheid Grosser Rat
Umsetzungsplanung

Umsetzung

IV

Grosser Rat

AB 010 Grosser Rat

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 010Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Parlamentsdienst gewährleistet einen funktionierenden Ratsbetrieb und ist für die effiziente Vor- und Nachbereitung der
Sitzungen verantwortlich.

Sitzungen Grossrat
01 Grossratssitzungen Anzahl 30 34 36

34
38 38 36

02 Anteil der fristgerechten Zustellung der
Traktandenliste (4 Tage vor GR-Sitzung)

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

03 Nichteinhalten der Karenzfrist für die
Geschäftsberatung mit Zustimmung des
Büros (17 Tage vor Beratung)

Anzahl 4 2 2 2 2 2

04 Anteil der korrekt ausbezahlten Sit-
zungsgelder

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Erledigte Geschäfte

05 Erledigte Traktanden gemäss GR-
Protokoll

Anzahl 480 500 550 550 550 500

06 Erledigte parlamentarische Vorstösse:
Total

Anzahl 161 142 160 160 160 148

08 Erledigte Motionen Anzahl 28 30 35 35 35 28

09 Erledigte Postulate Anzahl 31 20 22 22 22 20

10 Erledigte Interpellationen Anzahl 98 90 100 100 100 98

11 Erledigte Anträge auf Direktbeschluss Anzahl 4 2 3 3 3 2

12 Erledigte parlamentarische Initiativen Anzahl 0 0 0 0 0 0

13 Erledigte Sachvorlagen (Geschäfte) Anzahl 89 100 100 100 100 100

14 Hängige Geschäfte Anzahl 55 60 60 60 60 60

Publikation Beschlüsse

15 Durchschnittliche Arbeitstage bis zur
Publikation des Wortprotokolls im Inter-
net

Anzahl 8 10 10 10 10 10

16 Anteil der innerhalb von 1.5 Stunden
nach der Ratssitzung publizierten Ab-
stimmungslisten

% 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

17 Anteil der ausgefertigten GR-Beschlüsse
innerhalb 7 Wochentagen

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Departement Bildung, Kultur und Sport

AB 310 Volksschule

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 310Z006 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Schulen sind funktionsfähig und erreichen die geforderte Mindestqualität.
05 Evaluierte Schulen Anzahl - - 37

25
37
25

37
25

37
25

02 Quote der Schulen mit ausschliesslich
grünen Ampeln

% 77 76 76 76 76 76

03 Quote der Schulen mit grünen und
gelben Ampeln

% 13 18 16 16 16 16

04 Quote der Schulen mit mindestens einer
roten Ampel

% 10 6 8 8 8 8
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Traktandenliste (4 Tage vor GR-Sitzung)

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

03 Nichteinhalten der Karenzfrist für die
Geschäftsberatung mit Zustimmung des
Büros (17 Tage vor Beratung)

Anzahl 4 2 2 2 2 2

04 Anteil der korrekt ausbezahlten Sit-
zungsgelder

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Erledigte Geschäfte

05 Erledigte Traktanden gemäss GR-
Protokoll

Anzahl 480 500 550 550 550 500

06 Erledigte parlamentarische Vorstösse:
Total

Anzahl 161 142 160 160 160 148

08 Erledigte Motionen Anzahl 28 30 35 35 35 28

09 Erledigte Postulate Anzahl 31 20 22 22 22 20

10 Erledigte Interpellationen Anzahl 98 90 100 100 100 98

11 Erledigte Anträge auf Direktbeschluss Anzahl 4 2 3 3 3 2

12 Erledigte parlamentarische Initiativen Anzahl 0 0 0 0 0 0

13 Erledigte Sachvorlagen (Geschäfte) Anzahl 89 100 100 100 100 100

14 Hängige Geschäfte Anzahl 55 60 60 60 60 60

Publikation Beschlüsse

15 Durchschnittliche Arbeitstage bis zur
Publikation des Wortprotokolls im Inter-
net

Anzahl 8 10 10 10 10 10

16 Anteil der innerhalb von 1.5 Stunden
nach der Ratssitzung publizierten Ab-
stimmungslisten

% 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

17 Anteil der ausgefertigten GR-Beschlüsse
innerhalb 7 Wochentagen

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Departement Bildung, Kultur und Sport

AB 310 Volksschule

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 310Z006 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Schulen sind funktionsfähig und erreichen die geforderte Mindestqualität.
05 Evaluierte Schulen Anzahl - - 37

25
37
25

37
25

37
25

02 Quote der Schulen mit ausschliesslich
grünen Ampeln

% 77 76 76 76 76 76

03 Quote der Schulen mit grünen und
gelben Ampeln

% 13 18 16 16 16 16

04 Quote der Schulen mit mindestens einer
roten Ampel

% 10 6 8 8 8 8
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VII

AB 425 Steuern

425E011 Reformvorhaben Strategie Steuerbezug
März 2018 Bericht Entscheidungsgrundlagen Umsetzungsvarianten
2. Sem.
2018

Anhörung und Entscheid Regierungsrat

1. Sem.
2019

Gesetzgebungsverfahren (1. und 2. Beratung)

2. Sem.
2019

Start Umsetzung

2022 Frühestmögliche Betriebsaufnahme

Die Steuern werden im Kanton Aargau heute durch verschiedene Instanzen bezogen. Eine aus Vertretern der Gemeinden und des kantonalen
Steueramts zusammengesetzte Arbeitsgruppe kam zum Ergebnis, dass durch Standardisierungen, strukturelle Anpassungen und organisatorische
Massnahmen Synergien generiert und ein für den Kanton und die Gemeinden wirtschaftlicherer Steuerbezug realisiert werden kann. Mit diesem
Reformvorhaben sollen diese Arbeiten weitergeführt werden mit der Prüfung, den Steuerbezug für die natürlichen Personen ab 2022 entweder
beim Kanton zu zentralisieren (wie dies heute bereits beim Bezug der Bundessteuern für die natürlichen Personen der Fall ist) oder zumindest
regionale Bezugsstellen bei grösseren Gemeinden zu schaffen.
Das Reformvorhaben wird in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden geprüft. Die Steuerautonomie der Gemeinden wird durch
dieses Vorhaben nicht angetastet. Die Zuständigkeit im Veranlagungsverfahren verbleibt uneingeschränkt bei den Gemeinden. Der finanzielle
Bedarf zur Umsetzung des Reformvorhabens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar.

Bruttoaufwand Verpflichtungskredit: offen -

Departement Gesundheit und Soziales

AB 510 Soziale Sicherheit

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 510Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Finanzierung der Sozialhilfe an B-Flüchtlinge ist sichergestellt.
06 Aufwand des Kantons für Sozialhilfe an

B-Flüchtlinge
Mio. Fr. 19.0 19.3 19.3 19.3

07 Ertrag aus Globalpauschale des Bundes Mio. Fr. 20.5 20.6 20.5 20.5

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 510Z003 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Ein fristgerechter Vollzug des Opferhilfegesetzes ist sichergestellt.
01 Eingegangene Gesuche Opferhilfe

jährlich
Anzahl 301 300 300 300 300 300

02 Erledigte Gesuche Opferhilfe jährlich Anzahl 297 300 300 300 300 300

03 Pendente Gesuche Opferhilfe per 31.12. Anzahl 59 100 100
75

100
75

100
75

100
75

04 Gesuchspendenzen im Vergleich zu den
eingegangenen Opferhilfegesuchen per
31.12.

% 20.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

09 Quote der weitergezogenen Entscheide
Opferhilfe

% 1.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

06 Opferberatungsfälle Anzahl 1'750 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800

07 Eingegangene Gesuche Soforthilfe pro
Jahr

Anzahl 435 450 450 450 450 450

08 Genugtuungs- und Entschädigungsent-
scheide werden auf Regressmöglichkei-
ten geprüft

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

VI

Aus verschiedenen Gründen ist der Grosse Rat im Herbst 2016 nicht auf das Geschäft Standort- und Raumkonzept Sekundarstufe II (S+R) einge-
treten. Der Handlungsbedarf für die Berufsfachschulen besteht jedoch aus Sicht des Regierungsrats weiterhin. Im Rahmen der Gesamtsicht
Haushaltsanierung soll deshalb erneut eine Verbesserung der aktuellen Situation angestrebt werden. Mögliche Lösungen zur Kompetenzzentren-
bildung und zur Kostenreduktion sollen in enger Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und den Berufsfachschulen erarbeitet und umgesetzt
werden. Die Grössenordnung des geschätzten Einsparungspotenzials beträgt 2 bis 5 Millionen Franken. Im AFP 2018–2021 sind noch keine
Aufwendungen für mögliche bauliche Anpassungen oder Umzüge berücksichtigt.
Bruttoaufwand Verpflichtungskredit: keiner -

AB 340 Kultur

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 340Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Das kreative Potenzial sowie die Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots im Kanton werden gefördert.
01 Eingereichte Gesuche und Jurierungs-

anmeldungen Aargauer Kuratorium
Anzahl 714 750 720 720 720 720

02 Eingereichte Gesuche Swisslos-Fonds Anzahl 291 240 280 280 280 280

03 Bewilligte Gesuche Aargauer KuratoriumAnzahl 384 400 400 400 400 400

04 Bewilligte Gesuche Swisslos-Fonds Anzahl 232 165 225 225 225 225

20 Fördermittel des Kuratoriums für das
aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich
der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzie-
rungsrechnung)

1000 Fr. 5'006 5'000 5'000

4'800

5'000 5'000 5'000

4'800 4'800 4'800

21 Fördermittel des Kuratoriums für das
aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des
Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben
(z.L. Swisslos-Fonds)

1000 Fr. 1'201 1'200 1'200

1'400

1'400 1'400 1'400

22 Verwaltungsaufwand Kuratorium (z.L.
Finanzierungsrechnung)

1000 Fr. 560 487 491 486 468 484

07 Vom Kuratorium geförderte Kulturkom-
missionen und -träger in den Gemeinden

Anzahl 33 35 35 35 35 35

10 Leistungsvereinbarungen des Kuratori-
ums und der Abteilung Kultur mit Kultur-
institutionen gemäss § 10 Kulturgesetz

Anzahl 17 17 15 15 15 15

13 Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen
von mindestens kantonaler Bedeutung
gemäss § 10 Kulturgesetz

1000 Fr. 2'000 2'000 2'000 2'325 2'325 2'325

Departement Finanzen und Ressourcen

AB 410 Finanzen

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 410Z011 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Finanzhaushalt ist stabil und auf die Dauer ausgeglichen zu führen.
01 Saldo der Finanzierungsrechnung Mio. Fr. 105.4 -0.0 0 -0.4 0 -0.4

02 Bisherige Fehlbeträge (§ 51 GAF) Mio. Fr. 258.0 248.2 238.8 238.8
229.7

238.8
221.0

238.8
212.6

03 Abtragung bisherige Fehlbeträge Mio. Fr. 10.2 9.8 9.4 0
9.1

0
8.7

0
8.4

04 Abtragung neue Fehlbeträge Mio. Fr. 13.1 13.1 34.2 44.2 44.2 31.1

05 Ausgleichsreserve Äufnung (+) / Auflö-
sung (-)

Mio. Fr. -61.1 0 62.4 -14.9 -40.0 -7.5

06 Entwicklung bereinigter Aufwand % 1.5 0.8 1.9 4.0 2.6 0.7

07 Entwicklung nominales BIP % 1.3 1.6 2.2 2.6 2.8 2.8

08 Nominales BIP pro Kopf Fr. - - 61'465 62'316 63'363 64'429
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VII

AB 425 Steuern

425E011 Reformvorhaben Strategie Steuerbezug
März 2018 Bericht Entscheidungsgrundlagen Umsetzungsvarianten
2. Sem.
2018

Anhörung und Entscheid Regierungsrat

1. Sem.
2019

Gesetzgebungsverfahren (1. und 2. Beratung)

2. Sem.
2019

Start Umsetzung

2022 Frühestmögliche Betriebsaufnahme

Die Steuern werden im Kanton Aargau heute durch verschiedene Instanzen bezogen. Eine aus Vertretern der Gemeinden und des kantonalen
Steueramts zusammengesetzte Arbeitsgruppe kam zum Ergebnis, dass durch Standardisierungen, strukturelle Anpassungen und organisatorische
Massnahmen Synergien generiert und ein für den Kanton und die Gemeinden wirtschaftlicherer Steuerbezug realisiert werden kann. Mit diesem
Reformvorhaben sollen diese Arbeiten weitergeführt werden mit der Prüfung, den Steuerbezug für die natürlichen Personen ab 2022 entweder
beim Kanton zu zentralisieren (wie dies heute bereits beim Bezug der Bundessteuern für die natürlichen Personen der Fall ist) oder zumindest
regionale Bezugsstellen bei grösseren Gemeinden zu schaffen.
Das Reformvorhaben wird in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden geprüft. Die Steuerautonomie der Gemeinden wird durch
dieses Vorhaben nicht angetastet. Die Zuständigkeit im Veranlagungsverfahren verbleibt uneingeschränkt bei den Gemeinden. Der finanzielle
Bedarf zur Umsetzung des Reformvorhabens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar.

Bruttoaufwand Verpflichtungskredit: offen -

Departement Gesundheit und Soziales

AB 510 Soziale Sicherheit

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 510Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Finanzierung der Sozialhilfe an B-Flüchtlinge ist sichergestellt.
06 Aufwand des Kantons für Sozialhilfe an

B-Flüchtlinge
Mio. Fr. 19.0 19.3 19.3 19.3

07 Ertrag aus Globalpauschale des Bundes Mio. Fr. 20.5 20.6 20.5 20.5

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 510Z003 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Ein fristgerechter Vollzug des Opferhilfegesetzes ist sichergestellt.
01 Eingegangene Gesuche Opferhilfe

jährlich
Anzahl 301 300 300 300 300 300

02 Erledigte Gesuche Opferhilfe jährlich Anzahl 297 300 300 300 300 300

03 Pendente Gesuche Opferhilfe per 31.12. Anzahl 59 100 100
75

100
75

100
75

100
75

04 Gesuchspendenzen im Vergleich zu den
eingegangenen Opferhilfegesuchen per
31.12.

% 20.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

09 Quote der weitergezogenen Entscheide
Opferhilfe

% 1.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

06 Opferberatungsfälle Anzahl 1'750 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800

07 Eingegangene Gesuche Soforthilfe pro
Jahr

Anzahl 435 450 450 450 450 450

08 Genugtuungs- und Entschädigungsent-
scheide werden auf Regressmöglichkei-
ten geprüft

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

VI

Aus verschiedenen Gründen ist der Grosse Rat im Herbst 2016 nicht auf das Geschäft Standort- und Raumkonzept Sekundarstufe II (S+R) einge-
treten. Der Handlungsbedarf für die Berufsfachschulen besteht jedoch aus Sicht des Regierungsrats weiterhin. Im Rahmen der Gesamtsicht
Haushaltsanierung soll deshalb erneut eine Verbesserung der aktuellen Situation angestrebt werden. Mögliche Lösungen zur Kompetenzzentren-
bildung und zur Kostenreduktion sollen in enger Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und den Berufsfachschulen erarbeitet und umgesetzt
werden. Die Grössenordnung des geschätzten Einsparungspotenzials beträgt 2 bis 5 Millionen Franken. Im AFP 2018–2021 sind noch keine
Aufwendungen für mögliche bauliche Anpassungen oder Umzüge berücksichtigt.
Bruttoaufwand Verpflichtungskredit: keiner -

AB 340 Kultur

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 340Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Das kreative Potenzial sowie die Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots im Kanton werden gefördert.
01 Eingereichte Gesuche und Jurierungs-

anmeldungen Aargauer Kuratorium
Anzahl 714 750 720 720 720 720

02 Eingereichte Gesuche Swisslos-Fonds Anzahl 291 240 280 280 280 280

03 Bewilligte Gesuche Aargauer KuratoriumAnzahl 384 400 400 400 400 400

04 Bewilligte Gesuche Swisslos-Fonds Anzahl 232 165 225 225 225 225

20 Fördermittel des Kuratoriums für das
aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich
der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzie-
rungsrechnung)

1000 Fr. 5'006 5'000 5'000

4'800

5'000 5'000 5'000

4'800 4'800 4'800

21 Fördermittel des Kuratoriums für das
aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des
Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben
(z.L. Swisslos-Fonds)

1000 Fr. 1'201 1'200 1'200

1'400

1'400 1'400 1'400

22 Verwaltungsaufwand Kuratorium (z.L.
Finanzierungsrechnung)

1000 Fr. 560 487 491 486 468 484

07 Vom Kuratorium geförderte Kulturkom-
missionen und -träger in den Gemeinden

Anzahl 33 35 35 35 35 35

10 Leistungsvereinbarungen des Kuratori-
ums und der Abteilung Kultur mit Kultur-
institutionen gemäss § 10 Kulturgesetz

Anzahl 17 17 15 15 15 15

13 Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen
von mindestens kantonaler Bedeutung
gemäss § 10 Kulturgesetz

1000 Fr. 2'000 2'000 2'000 2'325 2'325 2'325

Departement Finanzen und Ressourcen

AB 410 Finanzen

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 410Z011 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Finanzhaushalt ist stabil und auf die Dauer ausgeglichen zu führen.
01 Saldo der Finanzierungsrechnung Mio. Fr. 105.4 -0.0 0 -0.4 0 -0.4

02 Bisherige Fehlbeträge (§ 51 GAF) Mio. Fr. 258.0 248.2 238.8 238.8
229.7

238.8
221.0

238.8
212.6

03 Abtragung bisherige Fehlbeträge Mio. Fr. 10.2 9.8 9.4 0
9.1

0
8.7

0
8.4

04 Abtragung neue Fehlbeträge Mio. Fr. 13.1 13.1 34.2 44.2 44.2 31.1

05 Ausgleichsreserve Äufnung (+) / Auflö-
sung (-)

Mio. Fr. -61.1 0 62.4 -14.9 -40.0 -7.5

06 Entwicklung bereinigter Aufwand % 1.5 0.8 1.9 4.0 2.6 0.7

07 Entwicklung nominales BIP % 1.3 1.6 2.2 2.6 2.8 2.8

08 Nominales BIP pro Kopf Fr. - - 61'465 62'316 63'363 64'429
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IX

AB 535 Gesundheit

JB Budget Budget Planjahre Steuer-
Ziel 535Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Kantonsbeitrag an der Prämienverbilligung und an den Krankenkassenausständen entwickelt sich im Verhältnis zur
Prämien- und Bevölkerungsentwicklung.
01 Personen mit Anspruch auf Prämienver-

billigung
Anzahl 168'180 143'700 156'910 158'838 161'429 163'428

02 Anteil Bezüger von Prämienverbilligung
an der Gesamtbevölkerung

% 25.4 21.4 23.1 23.1 23.2 23.2

11 Entwicklung der Durchschnittskranken-
versicherungsprämien für Erwachsene
ohne Unfallausschluss im Kanton Aar-
gau

% 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

06 Kantonaler Bruttoaufwand für die Prämi-
enverbilligung

Mio. Fr. 281.2 303.6 315.7 332.4 350.1 368.6

07 Bundeszuschüsse für Prämienverbilli-
gung (Bruttoertrag)

Mio. Fr. 194.9 203.3 215.5
216.8

225.6 236.2 247.3

10 Kantonaler Netto-Aufwand für die Prä-
mienverbilligung

Mio. Fr. 86.3 100.3 100.2
98.9

106.8 113.9 121.3

- Bevölkerungszahl (999Z001-I38) Anzahl 662'224 670'476 679'267 687'609 695'815 704'429

12 Bevölkerungsentwicklung % 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

JB Budget Budget Planjahre Steuer-
Ziel 535Z003 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Kanton plant eine bedarfsgerechte Langzeitversorgung und unterstützt die Gemeinden bei einer ressourcenschonenden
und wirkungsvollen Abwicklung der Restkostenfinanzierung.
10 Periodische Qualitätskontrollen Anzahl 15 24 24 24 24 24

16 Auslastungsgrad der Pflegeheime (Bet-
tenbelegung)

% - - 93.0 93.0 94.0 94.0

17 Pflegetage in den Pflegebedarfsstufen 1-
3

Anzahl - - 677'100 688'600 707'000 710'800

18 Pflegetage in den Pflegebedarfsstufen 4-
12

Anzahl - - 1'528'000 1'554'000 1'596'000 1'604'000

05 Bearbeitete Fälle der Clearingstelle Anzahl 11'795 11'500 11'700 11'900 12'100 12'400

06 Bearbeitetes Finanzvolumen der Clea-
ringstelle stationär

1000 Fr. 68'581 78'264 78'755 80'086 82'115 82'589

15 Bearbeitetes Finanzvolumen der Clea-
ringstelle ambulant

1000 Fr. 2'230 1'602 3'059 3'361 3'530 3'706

19 Aufwand für die Akut- und Übergangs-
pflege

Mio. Fr. - - 0.3 0.3 0.3 0.3

VIII

AB 515 Betreuung Asylsuchende

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 515Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Betreuung der Asylsuchenden und Nothilfebeziehenden ist sichergestellt
02 Dem kantonalen Sozialdienst zugewie-

sene Asylsuchende, die als Fall geführt
werden

Anzahl 1'430 3'080 1'600 1'600 1'600 1'600

01 Im Kanton untergebrachte Asylsuchende
mit Status N (im Verfahren) und Status F
(mit vorläufiger Aufnahme ohne Flücht-
lingseigenschaft (Jahresdurchschnitt
inkl. Gemeinden)

Anzahl 3'908 3'820 3'500 3'500 3'500 3'500

13 Im Kanton untergebrachte unbegleitete
minderjährige Asylsuchende (UMA)

Anzahl 237 - 250
180

250
180

250
180

250
180

03 Übernachtungen von Personen mit
Status N und F in kantonalen Unterkünf-
ten

Anzahl 743'607 900'000 575'000 575'000 575'000 575'000

06 Übernachtungen von Ausreisepflichtigen
in kantonalen Unterkünften

Anzahl 85'673 100'000 82'000 82'000 82'000 82'000

08 Übernachtungen von anerkannten
Flüchtlingen und Kurzabwesenden in
kantonalen Unterkünften

Anzahl 55'211 100'000 50'000 50'000 50'000 50'000

09 Summe der Übernachtungen in kantona-
len Unterkünften

Anzahl 884'491 1'100'000 707'000 707'000 707'000 707'000

07 Benötigte kantonale Unterbringungsplät-
ze für Asylsuchende und Nothilfebezie-
hende

Anzahl 2'631 3'750 2'100 2'100 2'100 2'100

05 Durchschnittliche Quote der Auslastung
der kantonalen Unterkünfte (Bettenbele-
gung)

% 92.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0

04 Übernachtungen in Gemeindeunterkünf-
ten

Anzahl 530'551 331'888 700'000 700'000 700'000 700'000

10 Aufwand für Sicherheit Mio. Fr. 6.8 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6

11 Sicherheitsaufwand pro untergebrach-
tem Asylsuchenden

Fr. 1'740 1'160 1'029 1'029 1'029 1'029

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 515Z002 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Zur Förderung von Tagesstrukturen der Asylsuchenden werden Kurse und Beschäftigungsprogramme angeboten.
01 Plätze in Deutsch- und Alphabetisie-

rungskursen
Anzahl 681 720 680 680 680 680

08 Belegungsquote Präsenzquote der
Deutsch- und Alphabetisierungskurse

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0

02 Kinder in Einschulungsvorbereitungskur-
sen (EVK)

Anzahl 261 220 180 180 180 180

03 Kinder in Kindergärten Anzahl 40 40 20 20 20 20

05 Plätze für Mutter-Kind-Deutschkurse Anzahl 70 65 50 50 50 50

09 Belegungsquote Präsenzquote der
Mutter-Kind-Deutschkurse

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0

04 Plätze für Beschäftigungsprogramme
Asylwesen

Anzahl 162 162 162
162

162
121

162
81

162
81

07 Präsenztage in Beschäftigungspro-
grammen

Tage 23'487 21'000 11'970
21'000

11'970
15'750

11'970
10'500

11'970
10'500

Zusätzlicher Hinweis: Die Steuerbarkeit bei den Indikatoren 08 'Präsenzquote der Deutsch- und Alphabetisierungs-
kurse' und 09 'Präsenzquote der Mutter-Kind-Deutschkurse' ist von direkt auf eingeschränkt steuerbar angepasst wor-
den.
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IX

AB 535 Gesundheit

JB Budget Budget Planjahre Steuer-
Ziel 535Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Kantonsbeitrag an der Prämienverbilligung und an den Krankenkassenausständen entwickelt sich im Verhältnis zur
Prämien- und Bevölkerungsentwicklung.
01 Personen mit Anspruch auf Prämienver-

billigung
Anzahl 168'180 143'700 156'910 158'838 161'429 163'428

02 Anteil Bezüger von Prämienverbilligung
an der Gesamtbevölkerung

% 25.4 21.4 23.1 23.1 23.2 23.2

11 Entwicklung der Durchschnittskranken-
versicherungsprämien für Erwachsene
ohne Unfallausschluss im Kanton Aar-
gau

% 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

06 Kantonaler Bruttoaufwand für die Prämi-
enverbilligung

Mio. Fr. 281.2 303.6 315.7 332.4 350.1 368.6

07 Bundeszuschüsse für Prämienverbilli-
gung (Bruttoertrag)

Mio. Fr. 194.9 203.3 215.5
216.8

225.6 236.2 247.3

10 Kantonaler Netto-Aufwand für die Prä-
mienverbilligung

Mio. Fr. 86.3 100.3 100.2
98.9

106.8 113.9 121.3

- Bevölkerungszahl (999Z001-I38) Anzahl 662'224 670'476 679'267 687'609 695'815 704'429

12 Bevölkerungsentwicklung % 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

JB Budget Budget Planjahre Steuer-
Ziel 535Z003 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Der Kanton plant eine bedarfsgerechte Langzeitversorgung und unterstützt die Gemeinden bei einer ressourcenschonenden
und wirkungsvollen Abwicklung der Restkostenfinanzierung.
10 Periodische Qualitätskontrollen Anzahl 15 24 24 24 24 24

16 Auslastungsgrad der Pflegeheime (Bet-
tenbelegung)

% - - 93.0 93.0 94.0 94.0

17 Pflegetage in den Pflegebedarfsstufen 1-
3

Anzahl - - 677'100 688'600 707'000 710'800

18 Pflegetage in den Pflegebedarfsstufen 4-
12

Anzahl - - 1'528'000 1'554'000 1'596'000 1'604'000

05 Bearbeitete Fälle der Clearingstelle Anzahl 11'795 11'500 11'700 11'900 12'100 12'400

06 Bearbeitetes Finanzvolumen der Clea-
ringstelle stationär

1000 Fr. 68'581 78'264 78'755 80'086 82'115 82'589

15 Bearbeitetes Finanzvolumen der Clea-
ringstelle ambulant

1000 Fr. 2'230 1'602 3'059 3'361 3'530 3'706

19 Aufwand für die Akut- und Übergangs-
pflege

Mio. Fr. - - 0.3 0.3 0.3 0.3

VIII

AB 515 Betreuung Asylsuchende

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 515Z001 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Die Betreuung der Asylsuchenden und Nothilfebeziehenden ist sichergestellt
02 Dem kantonalen Sozialdienst zugewie-

sene Asylsuchende, die als Fall geführt
werden

Anzahl 1'430 3'080 1'600 1'600 1'600 1'600

01 Im Kanton untergebrachte Asylsuchende
mit Status N (im Verfahren) und Status F
(mit vorläufiger Aufnahme ohne Flücht-
lingseigenschaft (Jahresdurchschnitt
inkl. Gemeinden)

Anzahl 3'908 3'820 3'500 3'500 3'500 3'500

13 Im Kanton untergebrachte unbegleitete
minderjährige Asylsuchende (UMA)

Anzahl 237 - 250
180

250
180

250
180

250
180

03 Übernachtungen von Personen mit
Status N und F in kantonalen Unterkünf-
ten

Anzahl 743'607 900'000 575'000 575'000 575'000 575'000

06 Übernachtungen von Ausreisepflichtigen
in kantonalen Unterkünften

Anzahl 85'673 100'000 82'000 82'000 82'000 82'000

08 Übernachtungen von anerkannten
Flüchtlingen und Kurzabwesenden in
kantonalen Unterkünften

Anzahl 55'211 100'000 50'000 50'000 50'000 50'000

09 Summe der Übernachtungen in kantona-
len Unterkünften

Anzahl 884'491 1'100'000 707'000 707'000 707'000 707'000

07 Benötigte kantonale Unterbringungsplät-
ze für Asylsuchende und Nothilfebezie-
hende

Anzahl 2'631 3'750 2'100 2'100 2'100 2'100

05 Durchschnittliche Quote der Auslastung
der kantonalen Unterkünfte (Bettenbele-
gung)

% 92.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0

04 Übernachtungen in Gemeindeunterkünf-
ten

Anzahl 530'551 331'888 700'000 700'000 700'000 700'000

10 Aufwand für Sicherheit Mio. Fr. 6.8 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6

11 Sicherheitsaufwand pro untergebrach-
tem Asylsuchenden

Fr. 1'740 1'160 1'029 1'029 1'029 1'029

JB Budget Budget Planjahre Steuer-

Ziel 515Z002 Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 barkeit

Zur Förderung von Tagesstrukturen der Asylsuchenden werden Kurse und Beschäftigungsprogramme angeboten.
01 Plätze in Deutsch- und Alphabetisie-

rungskursen
Anzahl 681 720 680 680 680 680

08 Belegungsquote Präsenzquote der
Deutsch- und Alphabetisierungskurse

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0

02 Kinder in Einschulungsvorbereitungskur-
sen (EVK)

Anzahl 261 220 180 180 180 180

03 Kinder in Kindergärten Anzahl 40 40 20 20 20 20

05 Plätze für Mutter-Kind-Deutschkurse Anzahl 70 65 50 50 50 50

09 Belegungsquote Präsenzquote der
Mutter-Kind-Deutschkurse

% - - 100.0 100.0 100.0 100.0

04 Plätze für Beschäftigungsprogramme
Asylwesen

Anzahl 162 162 162
162

162
121

162
81

162
81

07 Präsenztage in Beschäftigungspro-
grammen

Tage 23'487 21'000 11'970
21'000

11'970
15'750

11'970
10'500

11'970
10'500

Zusätzlicher Hinweis: Die Steuerbarkeit bei den Indikatoren 08 'Präsenzquote der Deutsch- und Alphabetisierungs-
kurse' und 09 'Präsenzquote der Mutter-Kind-Deutschkurse' ist von direkt auf eingeschränkt steuerbar angepasst wor-
den.
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in Franken Bu 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Antrag Regierungsrat vom 16. August 2017 Saldo Finanzierungsrechnung -35'779 -431'842 -13'238 -405'788

Detailberatung Grosser Rat vom 21.11./28.11.2017
Aufgabenbereich Steuergrösse Umschreibung

010 Grosser Rat Globalbudget
Anpassung Ziel 010Z001/01: Reduktion Anzahl
Grossratssitzungen von 36 auf 34 Sitzungen

-50'000

100 Zentrale DL und kant.
Projekte

Globalbudget
Kürzung Globalbudget um Fr. 44'000.- im Bereich
Kommunikation

-44'000

235 Register und Personenstand Globalbudget Kürzung Globalbudget um Fr. 100'000.- -100'000

310 Volksschule Globalbudget
Anpassung Ziel 310Z006 Reduktion Schulevaluationen von
37 auf 25

-188'000 -450'000 -450'000 -450'000

315 Sonderschule, Heime und
Werkstätten

Globalbudget
Verzicht auf Massnahme S-18-315-2 'Reduktion
Kostenwachstum SHW 2018-2021'

1'020'000 1'820'000 2'740'000 2'820'000

320 Berufsbildung und
Mittelschulen

Globalbudget
Streichung Projektstelle (80 %) für Reform
Berufsfachschulen

-115'000 -115'000 -115'000

340 Kultur Globalbudget Reduktion Globalbudget um Fr. 200'000.- -200'000 -200'000 -200'000 -200'000

340 Kultur Globalbudget
Erhöhung Beitrag an Kuratorium aus Swisslos-Fonds
(saldoneutral)

(200'000)

340 Kultur Globalbudget
Verzicht auf Massnahme S18-340-1 "Verstetigung
Beitragsredutkion Naturama"

200'000 200'000

410 Finanzen LUAE Fortführung Abtragung bisherige Fehlbeträge 9'073'000 8'728'000 8'396'336

425 Steuern LUAE Verzicht auf Steuerfusserhöhung um 5 % in Planjahren 88'500'000 96'500'000 102'000'000

510 Soziale Sicherheit Globalbudget
Verzicht auf Massnahme S18-510-4 'Reduktion
Betriebsbeiträge an die dargebotene Hand'

30'000 30'000 30'000 30'000

510 Soziale Sicherheit Globalbudget
Verzicht auf Massnahme S18-510-5 'Streichung der
Subventionen an Pro Infirmis Aargau-Solothurn'

198'000

510 Soziale Sicherheit Globalbudget
Verzicht auf Massnahme S18-510-1 'Verzicht auf
Dienstleistungen des Vereins Schuldenberatung AG-SO'

230'000 230'000 230'000

515 Betreuung Asylsuchende Globalbudget
Änderung von Massnahme S18-515-1 'Reduktion der
Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter'

300'000 125'000 -50'000 -50'000

515 Betreuung Asylsuchende Globalbudget Reduktion Globalbudget im Bereich Mieten -200'000 -200'000 -200'000 -200'000

535 Gesundheit Globalbudget
Reduktion Globalbudget aufgrund Erhöhung der
Bundeszuschüsse Prämienverbilligung

-1'300'000

710 Rechtsprechung Globalbudget Verzicht auf 2,5 Stellen -310'000

Beratung der Hauptanträge

Alle Globalbudget
Antrag 1a: Die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der
Löhne wird auf 0.5 % festgelegt.

-6'329'100 -6'200'000 -6'425'000 -6'450'000

Alle Globalbudget
Antrag 1b: Saldoeffekt aus Deckelung Lohnaufwand 2019-
2021 auf Basis 2018

-2'700'000 -9'400'000 -13'600'000

410 Finanzen LUAE Antrag 3a: Ablehnung Aussetzung Schuldentilgung 41'337'000

410 Finanzen LUAE Neutralisierung Einlagen in und Entnahmen aus
Ausgleichsreserve -62'350'000 14'850'000 40'000'000 7'500'000

Saldo Finanzierungsrechnung nach Detailberatung Plenum Grosser Rat vor Ausgleichsreserve -28'336'879 104'331'158 131'574'762 99'820'548

AB 410 Finanzen LUAE
Antrag 6: Einlage in Ausgleichsreserve
>>Überschuss 2018 wird Ausgleichsreserve zugewiesen

28'336'879 -28'336'879 0 0

Saldo Finanzierungsrechnung nach Detailberatung Plenum Grosser Rat nach Ausgleichsreserve 0 75'994'279 131'574'762 99'820'548

Beratung Schlussanträge

Antrag 4: Beschluss Budget 2018 Zustimmung

Antrag 5: Genehmigung Planjahre 2019-2021

Saldo AFP 2018-2021; Beratungsergebnis Grosser Rat 0 - - -

Anmerkung: (+) Saldoverschlechterung / Defizit; (-) Saldoverbesserung / Ertragsüberschuss; Rundungsdifferenzen sind möglich

Ablehnung

XIX

4. Änderungen im Finanzteil

Der Finanzteil der Aufgabenbereichspläne besteht aus den Abschnitten D. (Finanzielle Steuergrössen), E. Finanzie-
rungsrechnung, F. (Übersicht LUAE), G. (Übersicht Verpflichtungskredite) und H. (Verpflichtungskredite mit Einzelvor-
lagen).

Die Beschlüsse des Grossen Rats zum Budget 2018 sind im Finanzteil der Aufgabenbereichspläne vollständig umge-
setzt. Aufgrund der Nicht-Genehmigung der Planjahre 2019–2021 durch den Grossen Rat werden die Planjahre
2019–2021 gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom 16. August 2017 nicht angepasst (vgl. Kapitel 2). Der
Regierungsrat wird trotz der fehlenden Genehmigung der Planjahre die vom Grossen Rat vorgängig beschlossenen
Änderungen im Rahmen der Erarbeitung des AFP 2019–2021 in seine Überlegungen miteinbeziehen. An der Zielset-
zung und den Grundpfeilern der Gesamtsicht Haushaltsanierung hält der Regierungsrat fest.

Der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Beschlüsse des Grossen Rats aus der Detailberatung mit finanziellen Aus-
wirkungen gegenüber dem vom Regierungsrat am 16. August 2017 beschlossenen AFP 2018–2021 aufgelistet. Aus-
wirkungen von über 1 Million Franken haben folgende Beschlüsse:

� Aufgabenbereich 315 'Sonderschule, Heime und Werkstätten': Die Ablehnung der Sanierungsmassnahme S18-
315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018-2021' führt zu einem Mehraufwand vom bis zu 2,8 Millionen Fran-
ken.

� Aufgabenbereich 410 'Finanzen': Die Ablehnung der Finanzmassnahmen 'Verzicht Abtragung bisherige Fehlbeträ-
ge' belastet die ordentliche Rechnung mit bis zu 9,1 Millionen Franken.

� Aufgabenbereich 425 'Steuern': Mit dem Verzicht auf die Steuerfusserhöhung in den Planjahren geht ein Minderer-
trag von bis zu 102 Millionen Franken einher.

� Hauptantrag 1a: Die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne im Budget 2018 von 0,5 % an Stelle der
vom Regierungsrat beantragten 1 % führt zu einem Minderaufwand von bis zu 6,5 Millionen Franken.

� Hauptantrag 1b: Die Lohnsumme für die Planjahre 2019–2021 soll auf dem Niveau des Budgets 2018 gedeckelt
werden. Davon ausgenommen sind die Lehrpersonen und die Kantonspolizei. Im Rahmen der gedeckelten Lohn-
summe sollen Lohnerhöhungen möglich sein. Dies führt zu einem Minderaufwand von bis zu 13,6 Millionen Fran-
ken.

� Hauptantrag 6: Im Budget 2018 wird ein Ertragsüberschuss von 28,3 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve
eingelegt und im folgenden Planjahr 2019 wieder entnommen. In der nachfolgenden Tabelle wurde vom Regie-
rungsrat budgetierte und geplante Entwicklung der Ausgleichreserve neutralisiert (vgl. letzte Zeile Hauptanträge).
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in Franken Bu 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Antrag Regierungsrat vom 16. August 2017 Saldo Finanzierungsrechnung -35'779 -431'842 -13'238 -405'788
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Aufgabenbereich Steuergrösse Umschreibung
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Projekte
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Kürzung Globalbudget um Fr. 44'000.- im Bereich
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-44'000
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wirkungen gegenüber dem vom Regierungsrat am 16. August 2017 beschlossenen AFP 2018–2021 aufgelistet. Aus-
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������� �������� ���������������� �	� ��������� ������� ������� ���	� 	������ �������� 	� ������ �	� �	��� ������	���� ������ ��� ���
���������� ��� ��� ������ 	� ����� ��� ��������	������������ �	� ���� ��������� �	���
�����: �	� ��������� 	� ��� �����	��	�������� ���	� ����� ��� ��������	������������ �	�� 	� ��� ��������� ������ ���� ���� ��	����
��� ��� ����	�� ��� ���������� 	� ���������� ��� 	� ��� ��������� 	�� ��� ��� �������	��� ������	���� ������ �� ���������� ���	� ����� ���
��������	����������� ��������������� �	� ���	���������������� ��������� ���	����������	��� ��� ���	�	������	������ 	� ����	�� �
�� ���
��������� �������� ���������	��������� ��� �������� ���� ��� ������������ ����� ��� �������������������� ������� �	� ���������	�������
������ ��� �	��� ������	���� �������� 	�� �	� ����� ��� ������� ��� ��������� ���	��������������� ��������� �������	�� ��������������
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�����: �� �	���� ���	������� �	�� ����	� ��� ���������������	�� ���������� �	� ����	����� ��������������� ���	� �	� ������������� ���
����������� �������� �	� �	��� ���	������� ��� ��� ������������������� ��� ������� ������ ������ �� �	��� ����	�� ��� ��������
����������� 	� �����	��	�������� ���	� ����� ��� ��������	������������� ������	�� ������ �	� ���������� �������	���	� ��� ���		���������
��� ��������� ���		���	����	���� �������� �� ����	������� 	� ������������	��	���������
���� : �� ���������� ��� 	� ��� ��������� ������ �	� ������� ��	 ��� ���������� ���	� ����� ��� ��������	������������ �� ���
���	������ ������ �� ��	� �� ���	�� 	����������� �������� �� ������� ��	 ��� ���������� 	�� �	�� ������� ��� ��� ������ ��� ��	 ���
����� ��� ��������	������������ ��� ��� ������ 	� ��	����� ��� ���� �	� ���� ������� �	��� ������� �	�����	���� �	� 	� ���� ���� 	�
������� �������� ���������������� �	� ��������� ������� ������� ���	� 	������ �������� 	� ������ �	� �	��� ������	���� ������ ��� ���
���������� ��� ��� ������ 	� ����� ��� ��������	������������ �	� ���� ��������� �	���
�����: �	� ��������� 	� ��� �����	��	�������� ���	� ����� ��� ��������	������������ �	�� 	� ��� ��������� ������ ���� ���� ��	����
��� ��� ����	�� ��� ���������� 	� ���������� ��� 	� ��� ��������� 	�� ��� ��� �������	��� ������	���� ������ �� ���������� ���	� ����� ���
��������	����������� ��������������� �	� ���	���������������� ��������� ���	����������	��� ��� ���	�	������	������ 	� ����	�� �
�� ���
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¢��� ��������� ��������� �¢��� �� ��� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��� £������ �� ��� ��  ¤��������� ��������  ��� ������
������� ��� £������ ������ ��� ������� ��� �������� ����� ��� ������������� ��� �������� ����� ��� ��� �������� ����� ���������
��������� �� ����� ��������  ��� ����������� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��������������� ����  ��� ¢��� ������� ������ ��� �� ��
��� ��������� �� ����� ��� ��� ������������������ ��� £������  ��� �������� ���� ����� ���������������������� �� ��� �����������
������ ��� ��������� ����� ������������������� ��� ����� �������������������������� ����� ��������������� ��� ��� £�������������
��� ���� ����������� �������������������� ���  ��� ������������������� ������� ��� £������ ��� ��� ����� ���� ����� ������� ��� �������
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Aufgaben- und Finanzplan 2018

Budget 2018 vom Grossen Rat am 28. November 2017 beschlossen,
Planjahre 2019–2021 nicht genehmigt
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