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CHF 0

CHF 2’500’000

CHF 5’000’000

CHF 7’500’000

CHF 10’000’000

CHF 12’500’000

CHF 15’000’000

Einnahmen aus CHF 7’869’740 CHF 9’848’761 CHF 1’410’591

Ausgaben in CHF 14’497’120 CHF 6’244’392 CHF 150’231

Agglo Luzern Schweiz Ausland
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Ausgaben in  CHF 67’652’607.50  CHF 37’611’342.50 

Agglomeration Luzern Rest
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