
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 8 
Sportförderung 
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 08 Sportförderung 

Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports 

 

Produkt: 0801010 

 Förderung des Sports 

 

 
 

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: 
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; 
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; 
Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften; 
Förderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien; 
Förderung von Sportvereinen außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien; 
Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen; 
Mitwirkung bei Fremdsportveranstaltungen; 
Bereitstellung von Ehrenpreisen (Sportlerehrungen); 
Geschäftsstelle „Sportgemeinschaft“; 
Zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten; 

 

Leistung: 
allgemeine Förderung des Sports 
      
      

 

Produktziel: 
      
      
 

Zielgruppe(n): 
Sportler/innen und Freizeitsportler/innen 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 08 Sportförderung 

Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder 

 

Produkt: 0802010 

 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen 

 
 

Produktart:   intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter: private Anbieter, z. B. 
 Fitnessparks, Sport- 
 zentrum; Tennisvereine 
 u. weitere Sportvereine; 

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23 
      
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
 Immobilienmanagement 
 

Organisationseinheiten: Dz. III - 23 
  
 

Sonstige Beteiligte: FB 1 - 11 – Personal HM 
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (BImSchG, etc.)   Freiwillig 
  Rechtsverordnung   Vertrag 

 Magistrats-/StVV-Beschluss   siehe Sammlung Ortsrecht Punkt 5 

 

Produktbeschreibung: 
Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen (eigen und fremd); 

 

Leistung: 
Das Immobilienmanagement betreut die „Bauliche Unterhaltung“, die Abgabenseite und Reinigung von 
Sportstätten sowie deren größte Investitionen bei Bedarf (siehe z.B. Ausbau Leichtathletikstützpunkt im Stadion 
etc.). 
Die Vergabe der Nutzung und Betreuung der Gebührenerhebung ist federführend bei FB 4 - 80  

 

Produktziel: 
 

Zielgruppe(n): 
Alle Bewohner/innen in HP einschließlich der  
Vorstände der Sportvereine, die städtische  
Einrichtungen nutzen, teils kostenlos für Vereinssport. 
Anzahl der Sportvereine - im Internet auf der 
Homepage der Stadt Heppenheim ersichtlich; 

 

Produktkennzahlen:  
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0802010 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 

Objekt Maßnahme 
Ansatz 

2016 
Ansatz 

2015 

Hagenstr. 9, Stadion Zeitschaltung Flutlicht , Energieeinsparung 
(2.500),Tartanbahnreinigung (4.500) 

  7.000 

Grünpflege extern 4.000 4.000 

Schulstr. 28, Sportplatz 
Kirschhausen 

Sanierung Duschen incl. Erneuerung der 
Wasserleitungen 

0 18.000 

4.000 29.000 

�
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