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Nichts vorhanden (genau Null)

Weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle, jedoch
mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,
weil Aussage nicht sinnvoll

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl

berichtigte Zahl

geschätzte Zahl
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Außerhalb von Einrichtungen 0�++0��� %�*3.� �1++� %�)33� %�%%.� /�10%��� �����

  Ehepaare
    ohne Kinder ��44��� �(�� ���� �(4� �(�� ��*���� 	������

    mit Kindern �*����� ���,� ��/,� ��,�� ����� �,(*��� 	������

      1 Kind ������� �*4� �,�� �4�� �,(� ���/��� 		�	���

      2 Kindern ��/���� ���� ���� ���� ���� ��44��� ������

      3 und mehr Kindern ���/��� ��,� ��4� ��4� ���� �(4��� �����

  nichteheliche Lebens-
    gemeinschaften
    ohne Kinder �,���� ���� ��,� ���� ��/� �,(��� ������

    mit Kindern ��/��� ��(� ��(� ��*� ��*� �(*��� �����

      1 Kind �,/��� ���� ���� ���� ���� �*���� ������

      2 Kindern ��,��� ���� ��� ��� ��� ������ �����

      3 und mehr Kindern �,��� ��� ��� 3� ��� �*��� 	�	���

  männliche Haushaltsvorstände 
    einzeln nachgewiesene ���,���� ����� ��/�� ��(,� ��4/� ���,���� �	���

    mit Kindern �*4��� ���� �,� ��4� ���� �,���� �����

      1 Kind ��(��� �4� ��� ���� �(� ��4��� �
���

      2 Kindern ��,��� ��� ��� ��� ��� ������ ������

      3 und mehr Kindern ����� ��� 3� ��� ��� ����� �����

  weibliche Haushaltsvorstände
    einzeln nachgewiesene ��/4/��� ��4,� ��((� ��*/� ���4� �(**��� �����

    mit Kindern �������� ���(� ����� ����� ��**� ����(��� 
�����

      1 Kind �4����� �4*� ���� ����� ����� ���*��� 
�����

      2 Kindern ��(���� �,�� ��/� �,4� ���� ���*��� ������

      3 und mehr Kindern ������� ���� ���� ��/� ��/� ������� �����

  einzeln nachgewiesene
    sonstige Haushaltsangehörige 
    volljährige �������  67  66  72  58 ���,��� ������

    minderjährige ������  1  4  6  2 ��(��� ��	���

  sonstige Bedarfsgemeinschaften
    ohne Haushaltsvorstand �����  2  1  1 - ����� ������

  anderweitig nicht erfasste
    Bedarfsgemeinschaften ������ ���� ���� ���� �(� �4,��� ��
���

In Einrichtungen �3��� �+� 5� 5� �)� �.��� ��
���

Insgesamt 0�+/)��� %�*.%� �1++� %�)33� %�%)*� /�101��� ������

�����

1)  Als Kind im Sinne dieser Typisierung gelten nur Hilfeempfänger, die in einer Kindbeziehung zum Haushaltvorstand stehen und unter 18 Jahre alt sind. 
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