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Vorstand:
Präsident: Dr. Gerd Müller, MdB
Vizepräsidenten: Senator e. h. Prof. Rudolf Forcher, 

Bürgermeister a.D. Bad Waldsee

Hans-Jürgen Kütbach, Bürgermeister Bad Bramstedt

Schatzmeister: Bernhard Schönau, Bürgermeister Bad Langensalza

9 Vertreter aus den Heilbäderverbänden der Bundesländer
je 1 Vertreter aus den weiteren Mitgliedsverbänden

Deutscher Heilbäderverband e.V.
Organisationsstruktur

Präsidium:

Ausschüsse:

� Ausschuss für Begriffsbestimmungen, Standardisierung, Prädikatisierung
� Ausschuss für Finanzen und Strukturen
� Ausschuss für Sozialrecht
� Ausschuss für  Wissenschaft, Forschung und Entwicklung

Bundesgeschäftsstelle:

Reinhardtstraße 46, 10117 Berlin
Tel.: 030 / 2463692-0
Fax: 030 / 246369229
www.deutscher-heilbaederverband.de
E-Mail: info@dhv-berlin.de
Geschäftsführer: Markus Schneid

Mitgliedsverbände:

� Heilbäderverband Baden-Württemberg e.V.
� Bayerischer Heilbäder-Verband e.V.
� Brandenburgischer Kurorte- und Bäderverband e.V. 
� Hessischer Heilbäderverband e.V 
� Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
� Heilbäderverband Niedersachsen e.V.
� Nordrhein-Westfälischer Heilbäderverband e.V. 

� Sektion Heilbäder und Kurorte Rheinland-Pfalz/Saarland 
im Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.

� Heilbäder- und Kurorteverband Sachsen-Anhalt e.V.
� Heilbäderverband Schleswig-Holstein e.V.
� Thüringer Heilbäderverband e.V.
� Vereinigung für Bäder- und Klimakunde e.V.
� Verband Deutscher Badeärzte e.V.

� Ausschuss für Europa-Angelegenheiten
� Ausschuss für Wirtschaft
� Ausschuss für Seeheil- und Seebäder
� Ausschuss für PR und Kommunikation

Stand: März 2010 �
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Jahresergebnis Jahresergebnis Jahresergebnis Jahresergebnis Haushaltsansatz

2006 2007 2008 2009 2010

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge 550.646,00 €         550.646,00 €         550.511,00 €         553.500,00 € 550.500,00 €         

Sonstige Einnahmen 89.043,62 €           129.669,27 €         42.970,11 €           648.310,33 € 25.000,00 €           

Entnahme Rücklagen 73.781,02 €           54.129,31 €           97.287,46 €           161.504,77 € -  €                      

Summe aller Einnahmen

einschl. Rücklagenentnahme 713.470,64 €         734.444,58 €         690.768,57 €         1.363.315,10 € 575.500,00 €         

 

Ausgaben

Personalkosten/Gesamtsumme 336.545,34 €         376.482,96 €         359.830,58 €         371.919,64 € 316.000,00 €         

Sonstige Kosten 
Hauptgeschäftsstelle 138.595,46 €         150.265,10 €         153.643,19 €         235.709,21 € 119.900,00 €         

Sonstige Ausgaben 236.794,67 €         205.809,63 €         177.716,09 €         151.780,95 €         139.600,00 €         

Zuführung Rücklagen 1.535,17 €             1.886,89 €             -  421,29 € 603.905,30 €         -  €                      

Summe aller Ausgaben  

einschl. Rücklagenzuführung 713.470,64 €         734.444,58 €         690.768,57 €         1.363.315,10 €      575.500,00 €         

�
�



�������������������������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������� ����������������������������
�

(�.���%�
�������
��?�1��;
�����
��
�
7���78;�	���2	��)	�"�3(�E�

� ���"��3���	�	�����#�$3���	(����"�1����"��	���I�"��������;� ��(��
� 7����
���1���))�
���������2((�����"�5(��%��"����;��=7125> �8���(3���
� 7����
���1���))�
���������#�J�	%�)	�
���2�"	'	����"�.����	)	���	(����;��=71#2.> �

7���"���
� 7����
����!��	��������5(��	�������;��=7!&5> ����)	��
� 7����
���9�����)������5(��	�������;��=795> �&���%����62�	��
� +��(-$	�
����8�	)�$"��3�����"���;��=+8;> �������)�
� &�:�.��&(��
���������	��
�����:�)������"�.�	������;� �/	�)�
� 1���))�
���������;���	
�������,	�����
�������"�Q�����)�������;� �/I)��
� 1�������	��
�����7	$����"�;())%(�����;� �7����)"(���
� ;	��(�( �����	�
��1)�"��
��
� 9�����)��'�����%$�-�������)��������*�����,�������;� �*�����,����'�����)� ���"�

8(������3�"�8��
� ���"��3�����"�"����
����#������-��
������;� ����)	��

�
7���78;�	���/((-����	(��-�������3(�E�

� 7����
���1���))�
���������"�����"�,�������;� �+�����
� 7����
����5(��	�����;�����"���;� ��(���
� 01�2�"	�����"�1+2��

�

*��=
�&�
�
�
���������2$�'����E� 05�����)	���
�
����2�	������ � ���7����
����*�)%	���5���	��"����
����8�	)�$"������"�/��(������
� � � ����	��)���/(�'�-��,	�"��%���))��(
��������	�����7���5���	���)�	����

�������� ��	���D������	
��������"�,�	�����/((-����	(����,��"�����-�������
�
0��.������"���2	��)	�"��3������)����,	�"������%����	����$"���������"�2	��)	�"��3������)������
����
�	�"����


