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Quelle

neu gesich. gesamt neu gesich. gesamt neu gesich. gesamt

Maßnahme 1.1 100 20 120 38 188 226 125 115 240
Maßnahme 1.2 20 150 170 14 128 142 17 124 141
Maßnahme 1.3 0 0 0 30 37 67 176 37 213
Maßnahme 1.4 30 150 180 5 39 44 21 102 123
Maßnahme 1.5 50 100 150 3 26 29 30 60 90
Maßnahme 1.6 10 100 110 10 82 92 21 209 230

Schwerpunkt 1 210 520 730 100 500 600 390 647 1037

Arbeitsplätze Ziele 
nach EZP

neue Ziele nach 
Fassung

 15. Okt. 2003 Ziele S. 14 ff.

HZB 2003 S.59ff HZB: Anhang EZP 2005
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
�
�������
��,�:!���
�**+

Förderimpuls (EFRE u. nat. / öffentl. Mittel, in €) 0 0 20.000 640.000 1.279.000 722.329 2.661.329  %4,7%,=(
Output

Anzahl der Operationen 1 4 1 6   
Anzahl der Antragsstellerinnen an bewilligten Förderprojekten 0 0 0 0 =
Umfang des aktivierten privaten Kapitals (€) 417.553,00 0,00 0,00 417.553,00 3%3 =%.(3
Öffentliche Ausgaben 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00  %4,7%,=(
Verhältnis des aktivierten Kapitals zu den öffentlichen Ausgaben (%) 0,00 0,00 1.043,88 0,00 0,00 0,00 1.043,88 7,&

Ergebnis
Anzahl der direkt geförderten Unternehmen

kleinere Unternehmen 1 0 0 1 73
mittlere Unternehmen 0 0 0 0 ,
insgesamt 1 0 0 1 74

Anzahl der Besucherinnen/Besucher bzw. Nutzerinnen/Nutzer von 
Angeboten direkt geförderter Unternehmen

0 0 0

Anzahl der Förderungen von Infrastrukturprojekten 0 4 0 4 3
Wirkung

Anzahl der Arbeitsplätze in den direkt geförderten Unternehmen
neue Arbeitsplätze, davon 4 0 0 4 7=

besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 ,
besetzt von Frauen (30%) 2 0 0 2 ,
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 ,

gesicherte Arbeitsplätze, davon 0 0 0 0 7 3
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 .=
besetzt von Frauen 0 0 0 0 .=
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 .(

insgesamt, davon 4 0 0 4 737
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 3 
besetzt von Frauen 2 0 0 2 3 
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 37

Anzahl der Arbeitsplätze in den direkt geförderten Unternehmen zwei 
Jahre nach Förderung

insgesamt, davon 0 0 8 8
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 2 2 34
besetzt von Frauen 0 0 2 2 34
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 2 2 3=

Für die direkt geförderten Unternehmen:
Arbeitsplätze 2 Jahre nach Förderung 0 0 8 8 7( 
Arbeitsplätze unmittelbar nach Förderung 0 0 4 4 737
Verhältnis der Zahlen der Arbeitsplätze "2 Jahre/ unmittelbar" nach 
der Förderung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 77,?&&
�
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
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�**+

Förderimpuls (EFRE u. nat. / öffentl. Mittel, in €) 0 0 10.400 6.279 43.518 88.340 148.537 7%=.6%3=6
Output

Anzahl der Operationen 1 2 6 4 13 .=
Anzahl der Antragstellerinnen an bewilligten Förderprojekten 0 0 3 3 6 77
Umfang des aktivierten privaten Kapitals (€) 44.035,00 2.961,00 399.658,00 371.013,00 817.667,00 ,% 7,%3.3
Öffentliche Ausgaben 13.000,00 853,00 66.596,28 63.570,00 144.019,28 7%=.6%3=6
Verhältnis des aktivierten Kapitals zu den öffentlichen Ausgaben (%) 0,00 0,00 338,73 347,13 600,12 583,63 567,75 .&&

Ergebnis
Anzahl der direkt geförderten Unternehmen

kleine Unternehmen 1 1 6 4 12  =
mittlere Unternehmen 0 0 0 0 0 4
insgesamt 1 1 5 4 11 .(

davon Betriebsübernahmen 0 0 1 2 3
Anzahl der Förderungen von Infrastrukturprojekten 0 0 0 0 0  
Anzahl sonstiger geförderter Aktivitäten zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit (z.B. Veranstaltungen, Messebeteiligungen)

0 0 0 0 0

Wirkung
Anzahl der Arbeitsplätze in den direkt geförderten Unternehmen

neue Arbeitsplätze, davon 0 0 9 16 25  7
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 (
besetzt von Frauen (30%) 0 0 0 14 14 (
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 (

gesicherte Arbeitsplätze, davon 15 1 15 11 42  &4
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 3 0 3 (.
besetzt von Frauen 9 0 5 6 20 (.
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 (&

insgesamt, davon 15 0 24 27 66  .&
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 3 0 3 (4
besetzt von Frauen 9 1 4 22 36 (4
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 (4

Anzahl der Arbeitsplätze in den direkt geförderten Unternehmen zwei 
Jahre nach Förderung

insgesamt, davon 0 0 0 0 0  (,
besetzt aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 =4
besetzt von Frauen 0 0 0 0 0 =4
besetzt von Ausländern aus dem Fördergebiet 0 0 0 0 0 =(

Arbeitsplätze 2 Jahre nach Förderung 0 0 0 0 0  (,
Arbeitsplätze unmittelbar nach Förderung 0 0 0 0 0  .&
Verhältnis der Zahlen der Arbeitsplätze "2 Jahre/unmittelbar" nach 
Förderung (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,
�
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