
1) Alle Personen, die während eines Kalenderjahres kurz- oder langfristig Sozialhilfe erhalten.
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Rückläufige Zahlen sind ausschließlich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, nicht aber bei der

Hilfe in besonderen Lebenslagen zu registrieren. Dies lässt sich mit dem unverändert hohen

Pflegebedarf erklären, der mit dem Altern der Gesellschaft eher noch zunehmen dürfte. Die

fallende Zahl der Sozialhilfeempfänger geht erfreulicherweise mit einem rückläufigen finanziellen

Aufwand (Reinaufwand) einher.
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