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Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,

Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene

Nutzungsrechte�(Software) 10.943,07 10.318,07

II. Sachanlagen

1. Musikinstrumente 3.694.965,84 3.573.147,96

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 284.652,25 283.583,42

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�

und�Geschäftsausstattung��� 2.100.946,17 6.080.564,26 1.983.936,75 5.840.668,13

III. Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile 5.000,00 5.000,00

6.096.507,33 5.855.986,20

B. Umlaufvermögen

I. Unfertige Leistungen 117.058,75 2.801,71

II. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände

1. Forderungen�aus�Lieferungen�und

Leistungen 22.234,63 57.909,56

2. Forderungen�gegen�das�Land�

Niedersachsen 72.612,56 240.900,42

3. Forderungen�gegen�andere�Zuschussgeber 172.776,23 46.967,80

4. Sonstige�Vermögensgegenstände 9.641,68 277.265,10 25.190,80 370.968,58

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.613.421,31 6.199.553,84

–�davon�auf�Verwahrkonto�der�

���Niedersächsischen�Landeshauptkasse

���EUR�7.481.609,03�(i.�Vj.�EUR�6.035.616,47)�–

8.007.745,16 6.573.324,13

C. Rechnungsabgrenzungsposten 88.469,13 86.544,15

14.192.721,62 12.515.854,48

31.12.2016 31.12.2015



P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Nettoposition -173.438,04 -201.212,33

II. Gewinnrücklagen

1. Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Satz�1�Nr.�2�NHG 1.536.696,74 1.399.405,12

2. Sonderrücklagen�nicht�

wirtschaftlicher�Bereich 170.154,31 128.041,19

3. Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich 40.832,01 1.747.683,06 40.832,01 1.568.278,32

III. Bilanzverlust (i. Vj. Bilanzgewinn) -137.899,47 580.108,96

1.436.345,55 1.947.174,95

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 6.096.507,33 5.855.986,20

C. Sonderposten für Studienbeiträge 205.643,55 232.701,49

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 9.180,00 6.075,00

2. Sonstige�Rückstellungen 222.239,10 257.716,71

231.419,10 263.791,71

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�

und�Leistungen 459.102,52 189.070,34

2. Verbindlichkeiten�gegenüber�dem�Land�

Niedersachsen 5.473.010,51 3.690.004,84

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�anderen�

Zuschussgebern 203.267,14 269.970,07

4. Sonstige�Verbindlichkeiten 57.425,92 37.154,88

–�davon�aus�Steuern

���EUR�5.056,26�(i.�Vj.�EUR�3.854,00)�–

6.192.806,09 4.186.200,13

F. Rechnungsabgrenzungsposten 30.000,00 30.000,00

14.192.721,62 12.515.854,48

31.12.2016 31.12.2015



Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,

Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

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

aa) laufendes�Jahr
ab) Vorjahre

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

2. Erträge�aus�Zuschüssen�zur�Finanzierung�von�Investitionen
a)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Mitteln�des�Fachkapitels
b)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln

3. Erträge�aus�Langzeitstudiengebühren
4. Umsatzerlöse

a) Erträge�für�Weiterbildung
b) Übrige�Entgelte

5. Erhöhung�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�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Investitionszuschüsse�EUR�724.127,27�(i.�Vj.�EUR�776.587,19)�–

–�davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Studienbeiträge�EUR�27.057,94�(i.�Vj.�EUR�24.143,51)�–

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�2.274.767,68�(i.�Vj.�EUR�2.305.830,49)�–
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�Einstellung�in�den�Sonderposten�für�Investitionszuschüsse�EUR�964.648,40�(i.�Vj.�EUR�675.453,07)�–
11. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge
12. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen
13. Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag

14. Ergebnis nach Steuern

15. Sonstige�Steuern
16. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)

17. Gewinnvortrag
18. Entnahmen�aus�Gewinnrücklagen

aus�der�Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Satz�1�Nr.�2�NHG�
aus�den�Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich

19. Einstellungen�in�Gewinnrücklagen
in�die�Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Satz�1�Nr.�2�NHG�
in�die�Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich
in�die�Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich

20. Veränderung�der�Nettoposition
21. Bilanzverlust (i. Vj. Bilanzgewinn)



EUR EUR EUR EUR EUR EUR

20.356.234,38 20.509.105,96
0,00 20.356.234,38 -462.966,00 20.046.139,96

2.903.886,96 2.064.037,29
1.157.422,10 24.417.543,44 808.287,62 22.918.464,87

239.000,00 240.000,00
42.421,24 281.421,24 73.726,52 313.726,52

11.000,00 12.000,00

27.646,72 28.346,08
312.191,70 339.838,42 177.515,48 205.861,56

114.257,04 2.801,71

230.672,45 202.101,45
264.175,27 341.008,92
889.618,70 1.384.466,42 992.415,99 1.535.526,36

26.548.526,56 24.988.381,02

226.176,68 215.520,01
549.744,09 775.920,77 221.739,11 437.259,12

12.932.546,20 12.170.942,61
3.976.711,92 16.909.258,12 3.870.559,68 16.041.502,29

688.751,77 645.097,77

1.708.614,68 1.298.472,75
334.600,23 335.464,91

2.151.405,70 1.927.007,94
2.331.283,81 2.239.791,49
542.797,22 489.757,78
289.978,43 290.550,18

1.306.676,48 8.665.356,55 967.376,26 7.548.421,31
–

0,00 73,98
378,65 93,20

18.523,74 11.516,67
27.058.189,60 24.683.816,38

-509.663,04 304.564,64

1.166,36 1.025,48 1.025,48
-510.829,40 303.539,16

580.108,96 632.949,04

442.817,34 341.714,96
1.093,85 443.911,19 5.085,10 346.800,06

580.108,96 0,00 632.949,04
43.206,97 0,00 36.601,33

0,00 623.315,93 19.988,80 689.539,17
-27.774,29 -13.640,13

-137.899,47 580.108,96

2016 2015
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Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Anschaffungs- und Herstellungskosten

1.1.2016 Zugänge Abgänge 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�(Software) 247.612,79 5.697,50 0,00 253.310,29

II. Sachanlagen

1. Musikinstrumente 9.241.480,16 557.980,44 120.969,89 9.678.490,71

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 2.018.913,53 122.954,98 7.375,09 2.134.493,42

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und

Geschäftsausstattung 4.505.506,00 278.015,48 36.797,79 4.746.723,69

15.765.899,69 958.950,90 165.142,77 16.559.707,82

III. Finanzanlagen

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

16.018.512,48 964.648,40 165.142,77 16.818.018,11

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 



Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

1.1.2016

Abschreibungen

des

Geschäftsjahres Abgänge 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

237.294,72 5.072,50 0,00 242.367,22 10.943,07 10.318,07

5.668.332,20 400.808,06 85.615,39 5.983.524,87 3.694.965,84 3.573.147,96

1.735.330,11 121.879,15 7.368,09 1.849.841,17 284.652,25 283.583,42

2.521.569,25 160.992,06 36.783,79 2.645.777,52 2.100.946,17 1.983.936,75

9.925.231,56 683.679,27 129.767,27 10.479.143,56 6.080.564,26 5.840.668,13

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

10.162.526,28 688.751,77 129.767,27 10.721.510,78 6.096.507,33 5.855.986,20

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�

Hochschule�für�Musik,�Theater�und�Medien�Hannover,�Hannover,�für�das�Geschäfts-

jahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2016�geprüft.�Die�Buchführung�und�die�Aufstel-

lung�von�Jahresabschluss�und�Lagebericht�nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�

Vorschriften�und�den�ergänzenden�Bestimmungen�der�„Betriebsanweisung�für�die�

Hochschulen�in�staatlicher�Trägerschaft�des�Landes�Niedersachsen“�liegen�in�der�Ver-

antwortung�der�Hochschulleitung�der�Hochschule.�Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�

Grundlage�der�von�uns�durchgeführten�Prüfung�eine�Beurteilung�über�den�Jahresab-

schluss�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�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�Geschäftstä-

tigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�der�Hochschule�sowie�die�

Erwartungen�über�mögliche�Fehler�berücksichtigt.�Im�Rahmen�der�Prüfung�werden�

die�Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen�internen�Kontrollsystems�sowie�

Nachweise�für�die�Angaben�in�Buchführung,�Jahresabschluss�und�Lagebericht�über-

wiegend�auf�der�Basis�von�Stichproben�beurteilt.�Die�Prüfung�umfasst�die�Beurteilung�

der�angewandten�Bilanzierungsgrundsätze�und�der�wesentlichen�Einschätzungen�der�

Hochschulleitung�sowie�die�Würdigung�der�Gesamtdarstellung�des�Jahresabschlus-

ses�und�des�Lageberichts.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prüfung�eine�hinrei-

chend�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�und�den�ergänzenden�

Bestimmungen�der�„Betriebsanweisung�für�die�Hochschulen�in�staatlicher�Träger-
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