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Stiftung Universität Hildesheim, Hildesheim

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�(Software) 119.051,53 144.266,57

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Rechte�

und�Bauten�einschließlich�der�Bauten�auf

fremden�Grundstücken 40.826.085,55 41.815.165,01

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 2.377.746,65 2.654.255,28

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�

Geschäftsausstattung 6.503.287,37 6.538.129,17

4. Geleistete�Anzahlungen�und�Anlagen�im�Bau 2.757.836,31 52.464.955,88 492.994,03 51.500.543,49

III. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 5.000,00

2. Wertpapiere�des�Anlagevermögens 5.587.207,82 5.592.207,82 5.777.555,60 5.782.555,60

58.176.215,23 57.427.365,66

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Hilfs-�und�Betriebsstoffe 27.282,45 36.319,57

2. Unfertige�Leistungen 621.927,91 398.965,99

3. Waren 16.110,34 665.320,70 17.211,02 452.496,58

II. Forderungen und sonstige Vermögens- 

gegenstände

1. Forderungen�gegen�das�Land�Niedersachsen 1.035.441,76 519.816,71

2. Forderungen�gegen�andere�Zuschussgeber 472.908,82 1.003.671,05

3. Sonstige�Vermögensgegenstände 201.907,19 1.710.257,77 168.783,67 1.692.271,43

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 18.806.944,18 12.544.622,28

21.182.522,65 14.689.390,29

C. Rechnungsabgrenzungsposten 212.617,95 162.839,50

79.571.355,83 72.279.595,45

31.12.2016 31.12.2015



P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

1.� Grundstockvermögen

aus�nach�§�55�Abs.�1�Satz�4�NHG�

gebildetem�Vermögen 15.126.231,45 15.126.231,45

2. Zuführungen�aus�der�Rücklage

gemäß�§�57�Abs.�3�NHG 1.013.960,48 1.013.960,48

3. Zustiftungen 425.198,03 16.565.389,96 425.198,03 16.565.389,96

II. Stiftungssonderposten -5.182.421,82 -4.806.880,26

III. Kapitalrücklage 156.629,67 158.185,27

IV. Gewinnrücklagen

1. Rücklage�gemäß�§�57�Abs.�3�NHG 8.325.000,00 3.150.000,00

–�davon�für�Baumaßnahmen

���EUR�4.443.000,00�(i.�Vj.�EUR�1.000.000,00)�–

–�davon�für�Finanzierung�von�befristeten�

���Sondermitteln�

���EUR�3.882.000,00�(i.�Vj.�EUR�2.150.000,00)�–

2. Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich 1.650.248,36 1.808.473,44

3. Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich 315.400,88 142.448,45

4. Nutzungsgebundene�Rücklage 8.855.872,52 19.146.521,76 9.047.927,65 14.148.849,54

V. Bilanzgewinn 983.912,38 971.018,75

31.670.031,95 27.036.563,26

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 32.618.735,11 31.110.385,47

C. Sonderposten für Studienbeiträge 192.243,94 238.447,03

D. Rückstellungen

Sonstige�Rückstellungen 3.193.777,54 3.264.206,00

E. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene�Anzahlungen� 706.998,79 530.133,87

2. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen 1.348.922,73 824.649,17

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�dem�Land�

Niedersachsen 6.888.578,65 5.759.125,04

–�davon�über�ein�Jahr

���EUR�841.925,41�(i.�Vj.�EUR�601.711,02)�–

–�davon�über�fünf�Jahre

���EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�0,00)�–

4. Verbindlichkeiten�gegenüber�anderen�

Zuschussgebern 1.193.931,78 1.746.616,25

5. Sonstige�Verbindlichkeiten 351.170,78 419.653,86

–�davon�aus�Steuern�

���EUR�76.756,97�(i.�Vj.�EUR�131.104,24)�–

10.489.602,73 9.280.178,19

F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.406.964,56 1.349.815,50

79.571.355,83 72.279.595,45

31.12.201531.12.2016



Stiftung Universität Hildesheim, Hildesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

1. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�für�laufende�Aufwendungen
a) Finanzhilfe�des�Landes�Niedersachsen�

aa) laufendes�Jahr
ab) Vorjahre

b)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln
c) von�anderen�Zuschussgebern

2. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�zur�Finanzierung�von�Investitionen
a)� des�Landes�Niedersachsen�aus�der�Finanzhilfe
b) des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln

3. Erträge�aus�Langzeitstudiengebühren
4. Umsatzerlöse

a) Erträge�für�Aufträge�Dritter
b)� Erträge�für�Weiterbildung
c) Übrige�Entgelte

5. Erhöhung�(i.�Vj.�Verminderung�des�Bestands�an�unfertigen�Leistungen)
6. Sonstige�betriebliche�Erträge

a) Erträge�aus�Stipendien
b)� Erträge�aus�Spenden�und�Sponsoring
c) Andere�sonstige�betriebliche�Erträge

–�davon�Erträge�aus�der�Einstellung�in�den�Stiftungssonderposten
���EUR�375.541,56�(i.�Vj.�EUR�375.541,53)�–
–�davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Investitionszuschüsse�
���EUR�2.130.592,09�(i.�Vj.�EUR�1.950.598,91)�–
–�davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Studienbeiträge�
���EUR�46.203,09�(i.�Vj.�EUR�15.408,46)�–

7. Materialaufwand/Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen
a) Aufwendungen�für�Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe�und�andere�Materialien
b) Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen�

8. Personalaufwand
a)� Entgelte,�Dienstbezüge�und�Vergütungen
b)� Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�Altersversorgung�und�für�Unterstützung

–�davon�für�Altersversorgung�EUR�3.759.830,00�(i.�Vj.�EUR�3.697.903,15)�–
9. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögensgegenstände�des

Anlagevermögens�und�Sachanlagen
10. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen

a)� Bewirtschaftung�der�Gebäude�und�Anlagen
b)� Energie,�Wasser,�Abwasser�und�Entsorgung
c)� Sonstige�Personalaufwendungen�und�Lehraufträge
d) Inanspruchnahme�von�Rechten�und�Diensten
e)� Geschäftsbedarf�und�Kommunikation
f)� Betreuung�von�Studierenden
g)� Andere�sonstige�Aufwendungen

–�davon�Aufwand�aus�der�Zuführung�zum�Sonderposten�für�Investitionszuschüsse�
���EUR�3.638.941,73�(i.�Vj.�EUR�4.204.181,23)�–

11. Erträge�aus�anderen�Wertpapieren�und�Ausleihungen�des�Finanzanlagevermögens
12. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge
13. Abschreibungen�auf�Finanzanlagen�und�auf�Wertpapiere�des�Umlaufvermögens
14. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen
15. Steuern�vom�Einkommen�und�Ertrag
16. Ergebnis nach Steuern

17. Sonstige�Steuern�
18. Jahresüberschuss

19. Gewinnvortrag�aus�dem�Vorjahr
20. Entnahmen�aus�der�Kapitalrücklage
21. Entnahmen�aus�Gewinnrücklagen
22. Einstellungen�in�die�Kapitalrücklage
23. Einstellungen�in�Gewinnrücklagen
24. Bilanzgewinn 



EUR EUR EUR EUR

31.716.064,56 30.003.842,56
0,00 -673.666,00

21.237.265,92 18.187.617,51
5.188.948,62 58.142.279,10 5.769.959,84 53.287.753,91

347.296,83 419.435,82
785.845,05 1.133.141,88 2.647.535,78 3.066.971,60

59.275.420,98 56.354.725,51

285.000,00 236.000,00

303.746,16 506.610,37
419.400,22 660.064,05

1.192.575,03 1.915.721,41 1.102.861,48 2.269.535,90
222.961,92 -138.295,33

99.900,00 103.650,00
81.195,50 153.666,40

3.245.759,99 3.426.855,49 2.658.864,41 2.916.180,81

5.850.538,82 5.283.421,38

65.125.959,80 61.638.146,89

760.742,42 1.086.498,76
435.131,34 1.195.873,76 386.274,14 1.472.772,90

33.290.317,62 31.920.175,47
9.079.650,26 42.369.967,88 8.710.512,26 40.630.687,73

2.755.400,74 2.584.500,51

2.065.190,68 2.109.197,95
987.843,44 992.272,46

1.674.789,57 1.445.866,31
1.859.853,39 1.426.619,01
1.242.671,91 1.063.790,59
1.604.832,27 1.482.419,65
4.143.317,58 13.578.498,84 5.084.997,60 13.605.163,57

59.899.741,22 58.293.124,71

5.226.218,58 3.345.022,18

18.960,76 2.695,57
2.080,76 17.032,26

164.348,40 0,00
32.634,86 869,86
38.764,35 1.687,50

5.011.512,49 3.362.192,65

2.502,24 2.488,12
5.009.010,25 3.359.704,53

971.018,75 579.157,11
1.555,60 4.361,12

758.014,94 759.570,54 679.578,80 683.939,92
0,00

-5.755.687,16 -5.755.687,16 -3.651.782,81 -3.651.782,81
983.912,38 971.018,75

2016 2015
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Stiftung Universität Hildesheim, Hildesheim

Entwicklung des Anlagevermögens

(Bruttodarstellung)

1.1.2016 Zugänge Abgänge 

Um-

buchungen 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�

(Software) 893.292,74 36.222,97 29.060,35 0,00 900.455,36

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche

Rechte�und�Bauten�einschließlich�

der�Bauten�auf�fremden

Grundstücken 49.263.890,01 183.225,45 0,00 11.935,86 49.459.051,32

2. Technische�Anlagen�und�

Maschinen 10.764.731,17 777.314,77 495.081,61 688,84 11.047.653,17

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�

Geschäftsausstattung 10.243.281,13 423.220,31 338.876,07 0,00 10.327.625,37

4. Geleistete�Anzahlungen�und�

Anlagen�im�Bau 492.994,03 2.277.466,98 0,00 -12.624,70 2.757.836,31

70.764.896,34 3.661.227,51 833.957,68 0,00 73.592.166,17

III. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2. Wertpapiere�des�Anlagevermögens 5.844.144,60 69.740,53 95.739,91 0,00 5.818.145,22

5.849.144,60 69.740,53 95.739,91 0,00 5.823.145,22

77.507.333,68 3.767.191,01 958.757,94 0,00 80.315.766,75

Anschaffungs- und Herstellungskosten



1.1.2016

Abschreibungen 

des 

Geschäftsjahres Abgänge 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

749.026,17 61.438,01 29.060,35 781.403,83 119.051,53 144.266,57

7.448.725,00 1.184.240,77 0,00 8.632.965,77 40.826.085,55 41.815.165,01

8.110.475,89 1.051.659,85 492.229,22 8.669.906,52 2.377.746,65 2.654.255,28

3.705.151,96 458.062,11 338.876,07 3.824.338,00 6.503.287,37 6.538.129,17

0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.836,31 492.994,03

19.264.352,85 2.693.962,73 831.105,29 21.127.210,29 52.464.955,88 51.500.543,49

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

66.589,00 164.348,40 0,00 230.937,40 5.587.207,82 5.777.555,60

66.589,00 164.348,40 0,00 230.937,40 5.592.207,82 5.782.555,60

20.079.968,02 2.919.749,14 860.165,64 22.139.551,52 58.176.215,23 57.427.365,66

Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Anlage 1 zum Anhang
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrech-

nung�sowie�Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�der�

Stiftung�Universität�Hildesheim,�Hildesheim,�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�

31.�Dezember�2016�geprüft.�Die�Buchführung�und�die�Aufstellung�von�Jahresab-

schluss�und�Lagebericht�nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�Vorschriften�sowie�

den�ergänzenden�landesrechtlichen�Regelungen�liegen�in�der�Verantwortung�der�

Hochschulleitung.�Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�der�von�uns�durchgeführ-

ten�Prüfung�eine�Beurteilung�über�den�Jahresabschluss�unter�Einbeziehung�der�Buch-

führung�und�über�den�Lagebericht�abzugeben.�

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�

Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungs-

mäßiger�Abschlussprüfung�vorgenommen.�Danach�ist�die�Prüfung�so�zu�planen�und�

durchzuführen,�dass�Unrichtigkeiten�und�Verstöße,�die�sich�auf�die�Darstellung�des�

durch�den�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buch-

führung�und�durch�den�Lagebericht�vermittelten�Bildes�der�Vermögens-,�Finanz-�und�

Ertragslage�wesentlich�auswirken,�mit�hinreichender�Sicherheit�erkannt�werden.�Bei�

der�Festlegung�der�Prüfungshandlungen�werden�die�Kenntnisse�über�die�Geschäfts-

tätigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�der�Hochschule�sowie�

die�Erwartungen�über�mögliche�Fehler�berücksichtigt.�Im�Rahmen�der�Prüfung�wer-

den�die�Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen�internen�Kontrollsystems�so-

wie�Nachweise�für�die�Angaben�in�Buchführung,�Jahresabschluss�und�Lagebericht�

überwiegend�auf�der�Basis�von�Stichproben�beurteilt.�Die�Prüfung�umfasst�die�Beur-

teilung�der�angewandten�Bilanzierungsgrundsätze�und�der�wesentlichen�Einschätzun-

gen�der�Hochschulleitung�sowie�die�Würdigung�der�Gesamtdarstellung�des�Jahresab-

schlusses�und�des�Lageberichts.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prüfung�eine�

hinreichend�sichere�Grundlage�für�unsere�Beurteilung�bildet.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.�
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Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�

entspricht�der�Jahresabschluss�den�gesetzlichen�Vorschriften�sowie�den�ergänzenden�

landesrechtlichen�Regelungen�und�vermittelt�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ord-

nungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�

der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Stiftung�Universität�Hildesheim.�Der�La-

gebericht�steht�in�Einklang�mit�dem�Jahresabschluss,�entspricht�den�gesetzlichen�

Vorschriften,�vermittelt�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Hochschule�

und�stellt�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.�

� �

Hannover,�den�21.�August�2017�� �

KPMG�AG�

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��
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