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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 

 

Produkt: 0402010 

 Museum und Ausstellungen 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 45 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
 Museum für 
                                                Stadtgeschichte und  
                                                Volkskunde 
 
 

Organisationseinheiten: Dz. II - 45 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 

  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Museumsgut (naturwissenschaftliche, kulturhistorische und zeitgenössische Objekte) sichern, bewahren, 
sammeln, erforschen und erschließen; 
Inventarisierung und Katalogisierung, Fotodokumentation, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, 
Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; 
Erarbeitung einer Sammlungskonzeption, Sichtung und Begutachtung musealer und künstlerischer Gegenstände 
sowie die Entscheidung über ihre Anschaffung (Aufbau); 
Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege städtischen Kunstbesitzes; 
Präsentation von Sammlungen, Dauer- und Sonderausstellungen, Vorträge; 
Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen, Studenten und Institutionen, Amtshilfe; 
Konzeption, Koordination, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung von 
Ausstellungen (z. B. „Kunst im Rathaus“ und Ausstellungen in anderen Einrichtungen); 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Heppenheimer Bürger/innen, Touristen,  
Tagesbesucher/innen 
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe: 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 

 

Produkt: 0402020 

 Stadtarchiv 

 

 
 

Produktart:   intern 
  extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 10 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
 Zentrale Dienste 
 

Organisationseinheiten: FB 1 - 10 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (Archivierungsgesetz, BGA)   Freiwillig 
  Rechtsverordnung  Vertrag 
  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Ausarbeitung und Präsentation von historischen Dokumentationen; 
Registratur - Sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten; 
Archivierung (Übernehmen, Erfassen, Ordnen, Verzeichnen, Erschließen) und Pflege des kommunalen und 
nichtkommunalen Archivgutes, Bereithaltung der Fristakten sowie Aussortieren unwichtigen Schriftgutes; 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
 

Zielgruppe(n): 
Beschäftigte, etc. 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe: 0406 Musikschulen 

 

Produkt: 0406010 

 Musikschule 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 44 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung
 Musikschule 
 

Organisationseinheiten: Dz. II - 44 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 

  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Förderung und Durchführung von Musikschulunterricht, vorberufliche Fachausbildung, Studienvorbereitung, 
Bildungs-, Studien-, Lernberatung, etc.; 
Kauf und Unterhaltung von Musikinstrumenten; 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe: 0408 Büchereien 

 

Produkt: 0408010 

 Stadtbücherei 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. II - 42 
  
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
                                                Stadtbücherei 
 

Organisationseinheiten: Dez. II - 42  
  
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 

  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe / Fernleihe von Medien; 
Bestandspflege; 
Mahnwesen; 
Beratung; 
Förderung und Durchführung von Lesungen / Veranstaltungen; 
Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und ihrer Medien (Internet-Café, etc.); 
Elektronische Büchereiverwaltung; 

 

Leistung: 
Medien und Informationen; 
Programmarbeit und Führungen; 
      

 
 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Heppenheimer Bürger/innen, besonders Kinder und  
Jugendliche, Schüler, Migranten 
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

 

Produkt: 0410010 

 Kulturwesen, Heimatpflege, Musikpflege 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80 
           
 

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung  
 Stadtmarketing 

Organisationseinheiten: FB 4 - 80 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 
 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Aktionen / Veranstaltungen (eigen u. fremd); 
Allgemeine Angelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen; 
Federführung bei Maßnahmen zur Förderung der Kunst; 
Aufgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz; 
Einrichtungen der Heimatpflege; 
Förderung von Städtepartnerschaften und -patenschaften; 
Förderung von Vereinen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen 
Lebens; 
Geschäftsstelle „Forum Kultur“; 
Förderung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Tourneetheatern, Straßentheaterfestival 
„Gassensensationen“; 
Förderung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen / Musikpreisen, Konzerte; 

 

Leistung: 
Förderung, Planung und Durchführung kultureller Angelegenheiten 
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Heppenheimer Bürger/innen; 
Jugendliche, Kinder; 
      

 

Produktkennzahlen:  
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