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Gebührentabelle - gültig ab Schuljahr 2013/14 25.06.2013

5 Kinder

über 10 

Stunden

bis zu 10 

Stunden

über 10 

Stunden

bis zu 10 

Stunden

über 10 

Stunden

bis zu 10 

Stunden

über 10 

Stunden

bis zu 10 

Stunden

über und bis zu 

10 Stunden

BK 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 €

PK 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 €

BK 20,00 €             12,00 €            15,00 €        9,00 €             10,00 €        6,00 €              5,00 €               3,00 €             0, 00 €

PK 20,00 €             12,00 €            15,00 €        9,00 €             10,00 €        6,00 €              5,00 €               3,00 €             0, 00 €

Gesamt 40,00 €             24,00 €            30,00 €        18,00 €           20,00 €        12,00 €            10,00 €             6,00 €             0,00 €

BK 33,00 €             19,80 €            24,75 €        14,85 €           16,50 €        9,90 €              8,25 €               4,95 €             0, 00 €

PK 40,00 €             24,00 €            30,00 €        18,00 €           20,00 €        12,00 €            10,00 €             6,00 €             0, 00 €

Gesamt 73,00 €             43,80 €            54,75 €        32,85 €           36,50 €        21,90 €            18,25 €             10,95 €           0,00 €

BK 45,00 €             27,00 €            33,75 €        20,25 €           22,50 €        13,50 €            11,25 €             6,75 €             0, 00 €

PK 50,00 €             30,00 €            37,50 €        22,50 €           25,00 €        15,00 €            12,50 €             7,50 €             0, 00 €

Gesamt 95,00 €             57,00 €            71,25 €        42,75 €           47,50 €        28,50 €            23,75 €             14,25 €           0,00 €

Gebührensatz pro Tag / Kind

BK 4,00 €

PK 5,00 €

Gesamt 9,00 €

Die Hortgebühren setzen sich aus Personalkosten,  nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO vom 

12. März 2013) und den Betriebskosten, nach der Hortgebührensatzung (HortGS vom 29.05.2013) des Landkreises Saalfeld-

Rudolstadt, zusammen. 

Gebührenermäßigung auf Grund der: 

 - § 7 Abs. 4 HortGS

               - § 4 Abs. 7 ThürHortKBVO

Anzahl der Kinder (die gleichzeitig den Hort, die Kita oder die Kindertagespflege besuchen)

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

Hinweis:

BK = Betriebskosten

PK = Personalkosten

Ausschließlich für die Hortbetreuung in den Ferien

Betreuungszeit pro Woche

zu berücksichtigendes Einkommen pro Monat

bis 1.060 €

über 1.060 € bis 1.500 €

über 1.500 € bis 2.500 €

über 2.500 €
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