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Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung  Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 9.776 €

Fachleistungsstundensatz 57,90 €

185,28 €

Berechnung von Fehlterminen:
Nimmt die/der TN nur einen Termin wahr, wird in Rechnung gestellt: 61,76 €

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Elke Brachaus, III C 41

Dezember 18

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

a)
Berechnung der Aufwendungen für eine Beratungseinheit (Beratungsgespräche) 

gem. § 10 JGG (LA 60)

Nimmt die/der TN zwei Termine wahr, wird der Gesamtbetrag in Rechnung 

gestellt:
185,28 €

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Für eine Beratungseinheit werden 3,2 Fachleistungsstunden in Rechnung 

gestellt.

Stand: 10.12.2018 Seite 1



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 11.831 €

Fachleistungsstundensatz 59,58 €

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Elke Brachaus, III C 41

b)
Berechnung eines Einzelstundensatzes für Betreuungsweisungen gemäß § 10 JGG (LA 61)

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Stand: 10.12.2018 Seite 2



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

gem. Beschluss Nr. 1/2009 der Vertragskommission Jugend vom 

12.02.2009 

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 11.831 €

Fachleistungsstundensatz 59,58 €

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

c)
Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für das Kompetenztraining/Einzeltraining

gemäß § 10 JGG (LA 62)

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Stand: 10.12.2018 Seite 3



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung  Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 11.831 €

Fachleistungsstundensatz 59,58 €

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

d)
Kalkulation einer Fachleistungsstunde für Sozialkognitives Einzeltraining 

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Dezember 18

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

gem. § 10 JGG (LA 63)

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Stand: 10.12.2018 Seite 4



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung  Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 11.831 €

Fachleistungsstundensatz 59,58 €

gemäß §§ 10, 15 JGG - Fallpauschale (LA 64)

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

119,16 €

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Für die Vermittlungsleistung werden je angefangener 40 jugendgerichtlich 

angeordneter Arbeitsstunden (Freizeitarbeiten) 2 FLS in Rechnung gestellt.

e)

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Vermittlung in nicht pädagogisch betreute Arbeitsleistungen / Freizeitarbeiten

Stand: 10.12.2018 Seite 5



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung  Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

davon vereinbarte Quote 95% 1.533,50

gerundet 1.534,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 61.270 €

0,10 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

0,80 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,20 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 17.359 €

Stundensatz für die Kleingruppe von 4 Teilnehmer/innen 51,26 €

Stundensatz pro Teilnehmer/in 12,82 €

333,19 €

83,33 €

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

f)
Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für Pädagogisch betreute Arbeitsleistungen /

Freizeitarbeiten gemäß § 10, 15 JGG (LA 65)

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Für eine Leistungseinheit werden pro TN 6,5 Stunden in Rechnung gestellt.

Für eine Leistungseinheit werden pro Gruppe 6,5 Stunden in Rechnung gestellt. 

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Stand: 10.12.2018 Seite 6



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 122.540 €

0,20 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

1,60 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,40 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

2 x 20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 18.830 €

Fachleistungsstundensatz pro Gruppe 115,22 €

1/6 Fachleistungsstundensatz pro Teilnehmer/in 19,20 €

Fachleistungsstundensatz Einzelgespräch 57,61 €

2.304,00 €

zzgl. bis zu 6 Einzelgespräche bis 345,66 €

zzgl. bis zu 4 Einzelgespräche zur Überbrückung von Wartezeiten bis 230,44 €

g)
Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für Soziale Trainingskurse 

gemäß § 10 JGG (LA 66)

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

Die Kursgebühr je TN ergibt sich aus der Gesamtzahl der vereinbarten FLS laut 

Leistungsbeschreibung (120 bis 145), multipliziert mit dem FLS-Satz je TN.

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Dezember 18

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Stand: 10.12.2018 Seite 7



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 122.540 €

0,20 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

1,60 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,40 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

2 x 20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 9.488 €

Fachleistungsstundensatz pro Gruppe 107,60 €

1/6 Fachleistungsstundensatz pro Teilnehmer/in 17,93 €

Fachleistungsstundensatz Einzelgespräch 53,80 €

ab 537,90 €

zzgl. bis zu 6 Einzelgespräche bis 322,80 €

Elke Brachaus, III C 41

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

h)
Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für Suchtpräventive Trainingskurse 

gemäß § 10 JGG (LA 67)

Die Kursgebühr je TN ergibt sich aus der Gesamtzahl der vereinbarten FLS laut 

Leistungsbeschreibung (30 bis 65), multipliziert mit dem FLS-Satz je TN.

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Stand: 10.12.2018 Seite 8



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 122.540 €

0,20 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

1,60 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,40 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

2 x 20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 18.830 €

Fachleistungsstundensatz pro Gruppe 115,22 €

1/6 Fachleistungsstundensatz pro Teilnehmer/in 19,20 €

Fachleistungsstundensatz Einzelgespräch 86,41 €

ab 230,40 €

zzgl. ein Einzelgespräch 86,41 €

ab 316,81 €

Dezember 18

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

Die Kursgebühr je TN ergibt sich aus der Gesamtzahl der vereinbarten FLS laut 

Leistungsbeschreibung (12 bis 24), multipliziert mit dem FLS-Satz je TN.

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

i)

gemäß § 10 JGG (LA 68)

Elke Brachaus, III C 41

Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für Themenspezifische Kurzzeitkurse

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

Stand: 10.12.2018 Seite 9



Kostenblätter Fachleistungsstundensätze JGG-Maßnahmen

Berechnungsbasis ab 1. Januar 2019

Ermittlung Jahresarbeitsstunden Jahresarbeitsstd.
1,0 Vollstelle 2.035,02

abzgl. vereinbarter Ausfallzeiten -420,81

Divisor bei 100% Auslastung 1.614,21

1.291,37

davon vereinbarte Quote 95% 1.226,80

gerundet 1.227,00

durchschnittliche Personalkosten 2018 122.540 €

0,20 Stelle Leitung, Koordination, Qualitätssicherung, EG 10

1,60 Stellen Dipl.-Sozialpädagoge/in, EG 9

0,40 nicht fest angestellte Mitarbeiter/innen,

2 x 20 % der Jahresarbeitszeit in EG 9 (27,82 €/Std.)

Pauschale für Qualitätssicherung, externe Supervision und Fortbildung, 

1.020,- € / Jahr vollbeschäft. Mitarbeiter/in

Sachkostenpauschale 18.830 €

Fachleistungsstundensatz pro Gruppe 115,22 €

1/6 Fachleistungsstundensatz pro Teilnehmer/in 19,20 €

Fachleistungsstundensatz Einzelgespräch 86,41 €

288,00 €

zzgl. ein Einzelgespräch 86,41 €

374,41 €

Anlage 2  zum Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013 - Leistungsbeschreibung für ambulante Maßnahmen 

gemäß § 10 JGG (LA 69)

Die Kursgebühr je TN ergibt sich aus der Gesamtzahl der vereinbarten FLS laut 

Leistungsbeschreibung (15), multipliziert mit dem FLS-Satz je TN.

j)

Elke Brachaus, III C 41

gesamtes Stadtgebiet
orientiert am TV-L 

Divisor unter Berücksichtigung der zeitlichen Anteile für Qualitätssicherung

in Höhe von 20 %

Berechnung eines Fachleistungsstundensatzes für Verkehrserziehungskurse

Fortschreibung der Fachleistungsstundensätze in Analogie zum Beschluss der VK Jug 5/2018

nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 20.06.2013 - Fachleistungsstundensätze

Mit Anhebung zum 01.01.2019 gem. Beschlussfassung in der VK Jug

Dezember 18

Stand: 10.12.2018 Seite 10
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Absender Name/Anschrift Träger

Adressat Bezirksamt.....von Berlin

Rechnung für ambulante Maßnahmen nach  §§ 10,15 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Rechnungs-Nr.:

Rechnungs-Datum:

Teilnehmerin/Teilnehmer:   Name und Vorname, Geburtsdatum
Geschäftszeichen der zuweisenden  Fachkraft Jugendamt

Jugendgerichtliche Weisung/Auflage:

Leistungsangebot (Bezeichnung entspr. der Leistungsbeschreibung/Jugend-Rundschreiben Nr. 1 / 2013):

Abrechnungszeitraum  (konkret von wann bis wann):

Bewilligtes Fachleistungsstundenkontingent/Leistungseinheit (LE):

bisher geleistete Stunden/LE

verbleibende Stunden/LE

In Rechnung gestellt werden die im Abrechnungszeitraum erbrachten:

Anzahl Preis á Std/Einheit Gesamt
Fachleistungsstunden/LE
Fehltermine
Einzelgespräche (bei Gruppenangeboten)

Rechnungsbetrag:

Bestätigung/Versicherung, dass die in Rechnung gestellten Leistungen tatsächlich erbracht wurden.

Überweisungsmodalitäten

Ferner gilt:
Der Stundennachweis kann als Anlage beigefügt werden.
Er ist dem zuständigen Jugendamt bei Beendigung der Maßnahme vorzulegen. 
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