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Oeffentliche Publikation 
 
 
Der Kirchenrat hat die Jahresrechnung 2021 erstellt.  
 
Nach §2 der Kirchgemeindeordnung und §59 Abs.1 lit i. KGG wird die 
Jahresrechnung der Kirchgemeinde Ettiswil einschliesslich des Antrags des 
Kirchenrats zur Verwendung des Ertragsüberschuss unter Vorbehalt des 
fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt. 
 
Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. 
Dieser Entscheid wird gemäss §24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 
Tagen ab Datum der amtlichen Publikation (1. April 2022) 5% der 
Stimmberechtigten der Kirchgemeinde, höchstens aber 500 
Stimmberechtigte das Begehren stellen, die Rechnung sei der 
Kirchgemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung zu unterbreiten. 
 
Die vollständige Jahresrechnung liegt ab dem gleichen Zeitpunkt im 
Sekretariat der Kirchgemeinde Ettiswil zu Einsicht auf.  
 
 
 
6218 Ettiswil, im März 2022 
 
 
 
 
Namens des Kirchenrates 
 
Peter Ziswiler Yvonne Hofstetter 
Kirchgemeindepräsident Aktuarin 
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Der Kirchenrat hat die Jahresrechnung 2021 erstellt.  
 
Nach §2 der Kirchgemeindeordnung und §59 Abs.1 lit i. KGG wird die 
Jahresrechnung der Kirchgemeinde Ettiswil einschliesslich des Antrags des 
Kirchenrats zur Verwendung des Ertragsüberschuss unter Vorbehalt des 
fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt. 
 
Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. 
Dieser Entscheid wird gemäss §24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 
Tagen ab Datum der amtlichen Publikation (1. April 2022) 5% der 
Stimmberechtigten der Kirchgemeinde, höchstens aber 500 
Stimmberechtigte das Begehren stellen, die Rechnung sei der 
Kirchgemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung zu unterbreiten. 
 
Die vollständige Jahresrechnung liegt ab dem gleichen Zeitpunkt im 
Sekretariat der Kirchgemeinde Ettiswil zu Einsicht auf.  
 
 
 
6218 Ettiswil, im März 2022 
 
 
 
 
Namens des Kirchenrates 
 
Peter Ziswiler Yvonne Hofstetter 
Kirchgemeindepräsident Aktuarin 
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Investitionsrechnung
2021

Kirchgemeinde Ettiswil

Investitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020

Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total  219'210.95  219'210.95

3 SEELSORGE, KULTUR UND 
KIRCHE

 203'967.45  15'243.50

37 Seelsorge, Gottesdienst, 
Diakonie

 63'496.50

371 Kirchenmusik  63'496.50
371.504.01  63'496.50Orgel Revision

39 Liegenschaften  140'470.95  15'243.50

394 Sakramentskapellenpfrund  140'470.95  15'243.50
394.503  140'470.95Aussenrenovation
394.661  13'245.85Kantonsbeiträge
394.669  1'997.65Spenden

9 FINANZEN UND STEUERN  15'243.50  203'967.45

99 Nicht aufgeteilte Posten  15'243.50  203'967.45

999 Abschluss  15'243.50  203'967.45
999.590  15'243.50Passivierung der Einnahmen
999.690  203'967.45Aktivierung der Ausgaben

Hinweis zur 
Investitionsrechnung 
2021

Für das Jahr 2021 wurde 
weder ein Sonderkredit 
budgetiert noch eine 
spezielle Investition 
getätigt.

Ettiswil, im März 2022
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Bemerkungen zur Jahresrechnung 2021 
über grössere Budgetabweichungen 
 
 
Laufende Rechnung 
Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 22‘896.00 
Die Rechnung schliesst mit einem Mehrertrag ab von CHF 135‘791.47 
 
 
011 Kirchgemeindeversammlung 
Mehraufwand von Fr. 1‘439.80 
011.309  diverse Verabschiedungsgeschenke 
 
 
012 Kirchenrat 
Mehraufwand von Fr. 2‘267.56 
012.395  höhere Soziallasten 
 
 
020 Kirchgemeindeverwaltung 
Mehraufwand von Fr. 371.68 
020.352  Infolge höherer Steuereinnahmen ist die Abgeltung an die Gemeinden grösser 
 
 
219 Religionsunterricht 
Mehraufwand von Fr. 6‘208.75 
219.301 höhere Besoldungen 
219.302 tiefere Personalausleihungen 
219.310 weniger Büro- und Schulmaterialien 
219.395 höhere Soziallasten 
 
 
370 Seelsorge 
Minderaufwand von Fr. 9‘476.87 
370.311 weniger Anschaffungen Mobilien/Maschinen 
370.318 höhere Gebühr KiKartei 
370.362 geringerer Beitrag an Pastoralraum 
370.365 weniger Beiträge an private Institutionen 
370.395 höhere Soziallasten 
 
 
371 Kirchenmusik  
Mehraufwand von Fr. 2‘271.07 
371.315  Unterhalt Kirchenorgel 
371.365 weniger Entschädigungen an private Chöre und Solisten (Corona) 
 
 
372 Kultusaufwand 
Minderaufwand von Fr. 13‘715.73 
372.311.02  kein Kauf von Paramenten usw. 
372.313.05 weniger Kirchenschmuck wegen Corona 
372.313.06  der Verbrauch von Kerzen war geringer 
372.365.03  Aktivitäten der Ministranten kleiner wegen Corona 
Mehrertrag von Fr. 543.35 
372.469.03 mehr Opfereinnahmen im Bläsi und in der Dorfkapelle Kottwil   
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Bemerkungen zur Jahresrechnung 2021 
über grössere Budgetabweichungen 
 
 
Laufende Rechnung 
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020 Kirchgemeindeverwaltung 
Mehraufwand von Fr. 371.68 
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375 Pastoralraum 
Die Spezialfinanzierung „Pastoralraum“ läuft ab 2021 über Buttisholz 
 
 
381 Kirchliche Veranstaltungen 
Minderaufwand von Fr. 11‘219.70 
381.319 weniger Aktivitäten wegen Corona 
381.319.04 Ausfall der Auffahrt 
381.319.06 keine Feldgottesdienste 
Minderertrag von Fr. 1‘700.00 
381.465 keine Einnahmen aus Festbetriebe 
 
 
390 Kirche / Totenkapelle 
Minderaufwand von Fr. 91.19 
390.312 geringere Heizkosten 
390.314 kleinere Unterhaltskosten Kirche und Anlagen 
390.318.05 leicht höhere Gebäudeversicherungsprämien 
390.395 höhere Soziallasten 
 
 
391 St.Blasius und Dorfkapelle Kottwil 
Mehraufwand von Fr. 1‘119.12 
391.301 Besoldungen 
391.312 tiefere Heizkosten 
 
 
392 Pfarrhaus 
Minderaufwand von Fr. 6‘616.83 
392.311 geringere Anschaffungen 
392.312 weniger Heizkosten 
392.314 Minderkosten Unterhalt Gebäude und Anlagen 
 
 
393 Sigristenhaus 
Minderaufwand von Fr. 804.40 
393.311  geringere Anschaffungen 
393.312 weniger Heizkosten 
393.313 weniger Verbrauchsmaterialien 
Minderertrag von Fr. 3‘100.00 
393.427.03 Mieterträge von Lokalen waren geringer infolge Corona 
 
 
394 Sakramentskapelle 
Minderaufwand von Fr. 2‘999.05 
394.312 weniger Heizkosten 
394.314 geringere Unterhaltskosten Gebäude und Anlagen 
 
 
590 Hilfsaktionen 
Minderaufwand von Fr. 12‘085.00 
590.362  weniger Beiträge an Kirchgemeinden 
590.365 weniger Beiträge an private Institutionen  
 

 
 
900 Kirchensteuern 
Mehrertrag von Fr. 71‘019.80 
900.400.10  Laufende Steuern rund Fr. 20‘000.00 höher als budgetiert 
900.400.20  Die Nachträge früherer Jahre waren deutlich höher 
900.400.40 Die Sondersteuern fielen tiefer aus als budgetiert 
900.400.50 Bei den Nach- und Strafsteuern erfolgte auch ein kleiner Mehrertrag 
 
 
942 Liegenschaften des Finanzvermögens 
Minderaufwand von Fr. 2‘419.70 
942.315 kleinerer Unterhalt als geplant 
 
 
990 Abschreibungen 
Keine Abschreibungen 
 
991 Allg. Personalkosten 
Mehraufwand von Fr. 18‘030.80 
Pensionskassenbeiträge und Versicherungsprämien höher als budgetiert 
 
 
 
 
6218 Ettiswil, im Februar 2022 
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Finanzkennzahlen
Kirchgemeinde:  6218 Ettiswil Jahr:  2021

   
  

Zinsbelastungsanteil II -8.94%
Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lasten-
ausgleichsbeitrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der 
der Handlungsspielraum.
Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss § 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht überstiegen.

Kapitaldienstanteil -8.21%
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen
verwendet wird.
Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8 - 10 % liegen (tragbare Belastung).

Verschuldungsgrad -44.15%
Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig
wären, um die Nettoschuld abzuztragen.
Der Verschuldungsgrad sollte gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen.

Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger -156
der Kirchgemeinde
Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der 
Kirchgemeinde
Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG
CHF 500 nicht übersteigen.

Cashflow/ Cashdrain (-) Berichtsjahr Vorjahr
Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich
Einlagen in /abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.  

149'411 219'452

Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig)  --
Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen
verglichen.

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre 58.34%

Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren.

Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) CHF 353
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Antrag des Kirchenrates über die Verwendung  
des Ertragsüberschusses 2021 
 
 
 
Der Kirchenrat hat die per 31. Dezember 2021 abgeschlossene 
Verwaltungsrechnung verabschiedet und stellt folgende Anträge: 
 
 Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 135'791.47 und die 

Bestandesrechnung seien zu genehmigen. 
 
 Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 135'791.47 ist wie folgt 

zu verwenden: 
o Fr. 100'000.– für die Vorfinanzierung Lift Sigristenhaus und 
o Fr. 35'791.47 als Einlage ins Eigenkapital. 

 
 Der Kontrollbericht der Synodalverwaltung der Römisch-katholischen 

Landeskirche des Kantons Luzern zur Rechnung des Vorjahres wird den 
Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: 

 Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat 
gemäss Bericht vom 16. Juni 2021 keine Mängel festgestellt (§75 
Kirchgemeindegesetz). 

 
 
6218 Ettiswil, im Februar 2022 
 
 
 
Namens des Kirchenrates Ettiswil 
 
Peter Ziswiler Yvonne Hofstetter 
Präsident Aktuarin 

Bericht der Rechnungskommission an die 
Stimmberechtigten 
 
 
Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 
(Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss 
§ 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Ettiswil für das Jahr 2021 geprüft.  
 
Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe 
darin besteht, diese zu prüfen.  
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für 
Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen 
Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, 
dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit 
erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels 
Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen 
Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil 
bildet.  
 
Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buch-
führung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des 
Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Gemäss § 2 (Rechnungsreferendum) der Kirchgemeindeordnung der katholischen 
Kirchgemeinde Ettiswil genehmigen wir die Jahresrechnung 2021 einschliesslich dem 
Antrag zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates.  
 
 
Ettiswil, 14. März 2022  
 
 
Die Rechnungskommission 
 
Der Präsident: Die Mitglieder: 
 
Erwin Greber Yvonne Brühlmann Daniel Studer  
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