
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 6 
Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tagenseinrichtungen und in Tagespflege 

 

Produkt: 0601010 

 Kindertageseinrichtungen - nicht städtisch 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung  
 Soziales 
 

Organisationseinheiten: FB 1 - 50 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)  Freiwillig 
  Rechtsverordnung   Vertrag 

 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen) kirchlicher 
und privater Träger (Beratung, Unterstützung, Zuschüsse, Prüfung der Betriebskostenabrechnungen, 
Finanzierungsverträge, Bedarfsplanung, etc.); 
Kindertagespflege; 

 

Leistung: 
Zuschusszahlungen 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Kinder bis Schuleintritt 
      
      

 

Produktkennzahlen:  

 



��� ��!
��������"	!������)���"	!��!# !��"	

.D� ������$%����� ��������
��������"	!�������� �����
����+�����&��

�&�����

��% �'!������

��% �'!�

��� ��)(�2���� )��� �.
������	��+��&��% �'!�����"	

������������	
��	
�!�*������*��&

,����� ��������������	���

���� ����

���	
����	
����	�

�
����	
����

�������� �������� ��������

�  �

��� 

��������

�

�	�	����������

� �

���!	�

�

"�����!���!�

� 0� ��!��"	��-�!�#��

� #��$�!�	��!����	�%	�!���	�!�	�!	 � �&����� �

� '((	�!������	��!����	�%	�!���	�!�	�!	 � �&����� �

� ��!	�	��!��	�!���	�������	�!�!!���	� � �&�����)���* �

� �	!���$	�+��	����	�������,!�$�	�!	����	��	�!���	� � �&����� �

 -!	�	�������!	�	�+������	���!�+�	�	������	.�������!�+�	�����		!�����	��/0���	� � �&����� �

� ��!�+�	����1���(	��	�!���	� � �&������ �

) ��!�+�	����2�3	����	������2���4	��(4�����(	��	�23	�,	���������	0	��	�/0���	� �� ���� �)�� ) &���������������� �������

* ��!�+�	�����	��5�(�6����$���-���	�7�!	�����8�$	!�!�����3	����	�&������4	�����

8�$	!�!���
	�!�+�	�

����� �&����*���� ��*��

�� -��!��	����	�!����	���!�+�	 � �&����� �

**�/1����� ������ ���%� ��!��"	���-�!�#�� ���/��� *3�/&3&(��**�/1��

�* 0� ��!��"	��4�+5�� �����

�� #	�������(3	�����	� ������� ����*��&��� �&� �&

 ��� ��&

 ��� �*&

 �

�

�� 9	���������(3	�����	� � �&��� ��� � �

�� 5�(3	�����	��(4��-���������:�	�!�	�!���	� �*�� ����*�& �� �& �&

 �� *

�

� 5
���	�
���	� ��)���� �&���������  �������

�� 5�(3	�����	��(4��2�3	����	������2���4	��3�	�
	���	�	�;�������(3	�����	� ���������� �������� �&�������������� ����*�����

�) -!	�	���(3	�����	��	������	.�����5�(3	�����	������		!�����	��/0���	$	�7(����!���	� � �&����� �

�* 1���(	���(3	�����	� � �&����� �

�� -��!��	����	�!����	�5�(3	�����	� � �&�����&��&� �

)6/�6�/����*� ������ ���%� ��!��"	���4�+5�� ����� )6/*6�/��� )6/�31/�&3(�1)6/��1/3��

)*/1��/3���** 7��5
�!������������ )*/3*�/��� )*/1��/63*(6�)*/3��/1��

�� ;�����	�!�+�	 � �&���� &�� �

�� ;�������(3	�����	� � �&����� �

��*� .��
�8�������� � �(���

)*/1��/3���*& 0� ��!��"	���-��������97��5
�!��������������� �.��
�8��������: )*/3*�/��� )*/1��/63*(6�)*/3��/1��

�� 5�.	����	�!����	���!�+�	 � �&����* �

�) 5�.	����	�!����	�5�(3	�����	� � �&����* �

��*1 4�;��%� ��!��"	���-������� � �(���

)*/1��/3���6� 2
	������������$%����!������<���!������8��	������9%� ��!��"	���-���������� 


�;��%� ��!��"	���-�������:

)*/3*�/��� )*/1��/63*(6�)*/3��/1��

�� ���6	������!	��	��%	�!���
	��	����	� � �&�������*� �����

�� ��!	�������!	��	��%	�!���
	��	����	� ��� �*�� ���) )&����)*����* ��)�����

)�3�/1���66 -�������� �����!������<���!������8��	����� )��&/1�� )�/3&3(��)�3�/3��

)6/�1&/����6� 2
	�������������
"	���!������<���!������8��	����� )6/���/1�� )*/1�&/*��(6�)6/��*/���



 �������	
��	
�!�! �����������!"��!#�$���!%&%�%�%!

'$���! (�"��)	����!*! ���������! +%�&! +%�,!

�� ���!� "
�����#	�3#���	#�����#���3#	%&$		���
'$�(�#'�����3��%���#����((��*�����
)*(�����

+����	'���#���,-.,����'$�����
���	
�((#����*�(�
�
����������
��0�&/�1���

����#���'$�����)!�������������*�5�
��'�2�����
��������4��������&(
/�

66 /   � 66 /   �

78� -#'����#�����'$�3#���	#�����#���
3#	%&$		��	�������	������
�������#'����#�����

• 3#	%&$		���#�����,�
���	��	
������
��%&
	
��
�	%&��������
���	�

����%&
#�����96 8�:�6/!6;/   <�
6 8;:�6/!;�/   =�

• >��
�(��
#������,-.,����

+����	'���#���90��66 /   =�
• 3#	%&$		��'$�?%&$(���
�##���90��

;�/   =�
• ,�
���	��	
���#	%&#		������&�
�

@-%&�����%&A�96 8�:�!7�/   <�6 8;:�

!��/   =�
• 3��	�#	%&$		��0��9!7/!  =�

• "	
�

#��������2�*�������90��
8;/   =��

!/ ��/!  � !/ �6/!  �

�;� ��	
����#	���
�����+��	
#��	�����&#�����
��(�#(�
��	%&��.��
���'$�������
�	�
B'�(���%&��%&
�(<��(�����?
�(%&��#���

4�
��(�#*�

8�7/6  � 8��/!  �

�



��� ��!
��������"	!������)���"	!��!# !��"	

.D� ������$%����� ��������
��������"	!�������� �����
����+�����&��

�&�����

��% �'!������

��% �'!�

��� ��)(�2���� )��� �.
������	��+��&��% �'!�����"	

����+��
�/	
��	
�!�*������*��&

,����� ��������������	���

���� ����

���	
����	

����	�

�
����	

����

�.� �.� �.�

�  �

��� 

�.�

�

�	�	����������

� �

���!	�

�

"�����!���!�

�� ����������	�����7�#	!�!���!*!��+	�!����������3	���2�	����7�#	!�!���
	�!�*�	� � �����%&���%�� �

�� ����������	�����4
�*��	��#���$	�/5�	��	�	�!*��	���	�,��������	#	�/5�	�������	

�//�!	��	��	��4����	#	�/5�	�

� �&���%�� �

�� ����������	�����4
�*��	��#���$	�/5�	��	�	�!*��	���	�:����������	#	�/5�	� � �&���%�� �

�� ������-��/
	�������
���0�$��!�!�%��!#!��'��!�1�%�3�������45 � ��3��6(���

�� 4��������	��'3���+!�#�	�!	�7�#	!�!�����2	����	� ������� �����%)&���)%�%��%�� ��)����

�� 4��������	��'3��(����!3�+	&�(	
*��	��������!	��--� � �&���%�� �

�� 4��������	��'3�����/�0���/	� � �&���%�� �

�� 4��������	��'3��7�#	!�!���	����������!��	�,��������	#	�/5�	�������//�!	��	��	

4����	#	�/5�	�

� ����)��&���%����%�� ������

�� 4��������	��'3��7�#	!�!���	��������:����������	#	�/5�	� � �&���%�� �

&�3&��� ������7��/
	�������
���0�$��!�!�%��!#!��'��!�1�%�3��������5 *�3��� ��3���(�8���3���

)&�3&��� �
� %�
���0�$��!�!�%��!#!��'��!�1-��/
	�������3�3�7��/
	������5 )*�3��� )&�3�6*(�8)���3���



 ��
�!	
��	
�"�"#�����������"!��"$�%���"&'&�&�&"

(%���" )�!��*	����"+"#���������" ,&�'" ,&�-"

�� � !"	��&#"�����$%���
�'��
��
��'�	
�
���	�"���	"�����
��'�	
�
���	�"	(&%		��)� <*����+�

��	
��%����&,����,�5�'�
��#�(&��
�������"�����$%�

��������	�
��
��	.����	
��"���/%��-�
�����	
%&#�-�0
����

���"��
�����������������1�	(&�

"���

!"5������(&�
�����
	��.����"	
��	2%#,�	(&���-�

3���&�	
%&#�-�3��"�"������	
��"���
4�#�"	����
����������	��	.�3��"�"����"5������"���

6�(����#"-�7�		�	2��#2#�
��!"5����#�����
����������	�����.�1�"	
���	�
��

�������
���.�3��"�"���!"5����#����-�
0�����	(&"
�-�8�������$�(&��
���������	.�1�"#�(&��������"�����9:-�

;���#�"$�-���"��	
�#
"���!"5����#�����
�������.�!���"�/�22��&�"	�

 �!"������������	.���"���%(&��

��+=  � ��+�  �

��:� !"	��&#"�����$%���'�	
�
�����������	�

	��	
����0�(&��#���'�,�����"���
�,,�
���##��!�#���'�,�����

>$�#���(&�7�(&
�#.�7�	(&�
�(���-�?�
0�����	���#�
 ���������
����.���&����/"��",-�

@������-���##"
	(&�-�;����#�����/�22�-�
/"�,�

���

#�����$��".�0�����	���#-�0�$�-�/�22�(&�-�
�����$�&��"���

?+�  � �+:  �

�

�



�



Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit 

 

Produkt: 0602010 

 Förderung der Jugend 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 – 50 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung  

                                               Soziales 

 
Organisationseinheiten: FB 1 - 50 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 

  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Förderung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, außerschulische Jugendbildung, 
Jugendfreizeit, Ferienspiele, etc.; 
Gestaltung und Durchführung von Beteiligungsforen (Kids 2006, etc.); 
Konzeptionelles Arbeiten; 
Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendtreffs, etc.; 
Kinder- und Jugendschutz, Aufklärungsarbeit; 
Anlegen und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Skatepark, etc.; 

 

Leistung: 
Kommunale Kinder- und Jugendarbeit 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Kinder und Jugendliche 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder 

 

Produkt: 0604010 

 Kindertageseinrichtungen - städtisch 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 1 - 50 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung  
 Soziales 
 

Organisationseinheiten: FB 1 - 50 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (HKJGB, SGB VIII, TAG, etc.)  Freiwillig 
  Rechtsverordnung   Vertrag 

 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Aufgaben nach den Vorschriften für Kindertageseinrichtungen; 
Kommunale Kindertageseinrichtungen (Planung, Verwaltung und Betrieb); 

 

Leistung: 
Finanzierung kommunaler Kindertageseinrichtungen 
      
      

 

Produktziel: 
      
      
 

Zielgruppe(n): 
Kinder bis Schuleintritt 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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