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6 Antragstellung und Finanzfluss (ISKA)

Kindertageseinrichtungen,  in  denen mindestens 50% der  betreuten Kinder  in  geförderten 

Stadtbezirksvierteln wohnen, können eine Erhöhung der BayKiBiG-Förderung um 20% erhal-

ten, bei einem Anteil von mindestens 70% eine Erhöhung um 30%.

Im  Folgenden  wird  dargestellt,  wie  viele  Kindertageseinrichtungen  seit  dem  Kita-Jahr 

2011/12 die Standortförderung beantragt haben und in welcher Höhe sie die vorhanden Mit-

tel beantragen bzw. verwenden  (siehe Fragestellung 4 im Kapitel 1.2.2).  Dabei handelt es 

sich bei den dargestellten Beträgen für die Kita-Jahre 2011/12 und 2012/13 um die tatsäch-

lich verwendeten Mittel laut Endabrechnung. Für das Abrechnungsjahr 2013/14 liegen diese 

Daten noch nicht vor, weshalb auf die Daten der Beantragung der Mittel zurück gegriffen 

werden muss. Für das Jahr 2013/14 handelt es sich dementsprechend nicht um tatsächlich 

verwendete, sondern um beantragte Mittel. Alle dargestellten Geldbeträge wurden gerundet.

6.1 Kita-Jahr 2011/12

Im Kita-Jahr 2011/12 haben insgesamt 13 Kindertageseinrichtungen die Münchner Förderfor-

mel beantragt, die grundsätzlich auch einen Antrag auf Standortförderung stellen konnten. 

Allerdings haben nicht alle 13 Kindertageseinrichtungen die Standortförderung bzw. Gelder 

der Standortförderung beantragt, sondern nur acht. Die fünf restlichen Kitas nutzten zwar 

Gelder der Münchner Förderformel, beantragten aber nicht die Standortförderung (vier Kitas) 

oder beantragten zwar die Standortförderung, nutzen aber nicht die Gelder (eine Kita). Eine 

der acht verbleibenden Kitas muss aus der Folgebetrachtung ausgeschlossen werden, da 

noch keine Daten zur Endabrechnung vorliegen.

Von den sieben Kitas betreuten zwei 50% bis 69% Kinder, die in geförderten Stadtbezirks-

vierteln wohnen. Diese Kitas konnten eine Erhöhung der BayKiBiG-Förderung um 20% be-

antragen. Die restlichen fünf Kitas hatten einen Anteil von mindestens 70% der Kinder aus 

den ausgewiesenen Stadtbezirksvierteln und konnten dementsprechend eine Erhöhung um 

30% der BayKiBiG-Förderung beantragen.

Der Höchstsatz der Standortförderung lag laut Endabrechnung im Kita-Jahr 2011/12 bei den 

sieben Kitas zwischen 11T Euro und 176T Euro. Die Kitas schöpften diese Mittel aber bei 

weitem nicht aus, wie folgende Darstellung zeigt:

 Standortförderung voll ausgeschöpft: 2 x

 zwischen 75% und 99%: 1 x

 zwischen 50% und 74%: 3x

 zwischen 25% und 49% 0x

168



 bis zu 24% 1x

Nur zwei Kitas haben alle Mittel, die ihnen laut dem Höchstsatz zustehen, auch ausgegeben. 

Die  restlichen Kitas  verwendeten nur  einen Teil  der  Mittel.  Im Kita-Jahr  2011/12 werden 

knapp zwei Drittel der Standortförderung von den sieben Kitas ausgegeben.

Abbildung 6.1

Die Mittel der Faktoren Eausfall (Faktor zur Kompensation von Personalausfall und damit zur 

Qualitätssicherung), Eöff (Faktor für zusätzliche Öffnungstage), KfU3 (Förderung für unter 3-

jährige Kinder) und der Faktor für Kontingentplätze (Kfkont) wurden ebenfalls nicht in vollem 

Umfang verwendet:

 estandort: 61%

 eausfall: 82%

 eöff: 54%

 KfU3: 94%

 Kfkont: 14%

Die Ausschöpfung der aufgezählten Faktoren liegt bei den sieben betrachteten Kitas insge-

samt bei 58%. 356T Euro der insgesamt 848T Euro wurden nicht abgerufen.

6.2 Kita-Jahr 2012/13

Im Kita-Jahr 2012/13 haben insgesamt 33 Kindertageseinrichtungen die Münchner Förder-

formel beantragt, die grundsätzlich auch einen Antrag auf Standortförderung stellen konnten. 

Nur zwei Drittel von ihnen, nämlich 21, haben aber tatsächlich auch die Standortförderung 

beantragt. Eine  Einrichtung muss wieder aus der Folgebetrachtung ausgeschlossen werden, 

da noch keine Daten zur Endabrechnung vorliegen. Im Folgenden werden also die Daten 
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von 20 Einrichtungen analysiert.

Die Erhöhung der BayKiBIG-Förderung um bis zu 20% konnten sieben Kitas, eine Erhöhung 

um bis zu 30% 13 Kitas beantragen.

Höchstens konnten die Kitas laut Endabrechnung 27T bis 179T Euro Standortförderung be-

antragten. Die folgende Aufstellung zeigt, wie die Mittel von den 20 Kitas ausgeschöpft wur-

den

 Standortförderung voll ausgeschöpft: 8 x

 zwischen 75% und 99%: 8 x

 zwischen 50% und 74%: 2 x

 zwischen 25% und 49% 2 x

 zwischen 1% und 24% 0 x

Insgesamt werden die Mittel deutlich besser ausgeschöpft als im Jahr 2011/12, in welchem 

die Standortförderung das erste Mal beantragt werden konnte.

Abbildung 6.2

Wie die Mittel anderer Faktoren30 der Münchner Förderformel ausgeschöpft wurden, zeigt fol-

gende Aufzählung:

 estandort:: 84%

 eausfall: 77%

 eöff: 35%

30 Während für alle 20 Einrichtungen die Daten des Faktors estandort vorliegen, fehlen noch bei einzelnen Einrich-
tungen die Daten von einzelnen weiteren Faktoren. Diese Einrichtungen wurden bei den jeweiligen Berech-
nungen zur Ausschöpfung ausgeschlossen.
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 KfU3: 41%

 Kfkont: 11%

Die Ausschöpfung der aufgezählten Faktoren liegt insgesamt bei 64%. 1,03 Mio. Euro der 

insgesamt 2,88 Mio. Euro wurden nicht beantragt.

6.3 Abrechnungsjahr 2013/14

Wie bereits im Einleitungsteil zu diesem Kapitel erwähnt, liegen für das Jahr 2013/14 noch 

keine Zahlen der Endabrechnung vor. Dementsprechend wird auf die Daten der Antragstel-

lung zurück gegriffen. Sowohl der Höchstsatz als auch die tatsächlich verwendeten Mittel der 

noch ausstehenden Endabrechnung 2013/14 können von diesen Daten abweichen. 

Durch die Umstellung des Abrechnungsjahres des BayKiBiG vom Kita-Jahr zum Kalender-

jahr liegt für die Jahre 2013/2014 die zusätzliche Besonderheit vor, dass sich das Abrech-

nungsjahr 2013/14 von August 2013 bis Dezember 2014 erstreckt. Dementsprechend sind 

die Zahlungen der Münchner Förderformel für die Kitas höher als in den Jahren davor, weil 

nicht mehr nur ein Kita-Jahr (September bis August) sondern vier weitere Monate eingerech-

net werden. Im Folgenden wird  daher vom „Abrechnungsjahr 2013/14“ gesprochen.

Bis Ende 2014 wurde von 29 Kitas ein Antrag auf Standortförderung gestellt. Weitere zehn 

Einrichtungen sind zwar potentielle Standorteinrichtungen, beantragen aber nicht den Faktor 

estandort.

Zehn der 29 Kitas können die Erhöhung der BayKiBiG-Förderung um 20%, die restlichen 19 

Kitas können die Erhöhung um 30% nutzen.

Der Höchstbetrag der Standortförderung lag im Abrechnungsjahr 2013/14 laut der Statistik 

zur Antragstellung zwischen 20T Euro und 231T Euro. Wie bereits erwähnt muss hier beach-

tet werden, dass es sich beim Abrechnungszeitraum um 16 Monate handelt und nicht um 12 

Monate. Die folgende Aufstellung zeigt, wie viele Mittel von den insgesamt 29 Kitas beantragt 

wurden:

 Standortförderung voll ausgeschöpft: 15 x

 zwischen 75% und 99%: 6 x

 zwischen 50% und 74%: 2 x

 zwischen 25% und 49% 3 x

 zwischen 1% und 24% 3 x

Die Hälfte der Kitas beantragen den Höchstsatz der Standortförderung und schöpfen die Mit-

tel vollständig aus. Allerdings beantragen auch ein Fünftel der Kitas nicht mal die Hälfte der 
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Mittel. 

Abbildung 6.3

Gut drei Viertel der Mittel der Standortförderung wurden beantragt. Weitere Mittel der Münch-

ner Förderformel wurden von den 29 betrachteten Kitas im folgenden Umfang beantragt:

 estandort: 77%

 eausfall: 83%

 eöff: 53%

 KfU3: 58%

 Kfkont: 12%

Insgesamt werden 67% der Mittel aller aufgezählter Faktoren beantragt. 1,73 Mio. Euro der 

insgesamt 5,17 Mio. Euro wurden nicht beantragt.

6.4 Interpretationen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Ende 2014 gab es 319 potentielle Standorteinrichtungen in München. Die Standortförderung 

beantragt haben 29 Einrichtungen. Die Gesamtzahl der potentiellen 319 Standorteinrichtun-

gen muss durch folgende Punkte eingeschränkt werden:

• 134 der potentiellen Standorteinrichtungen befinden sich in städtischer Trägerschaft. 

Der städtische Träger wird erst 2016 in die Münchner Förderformel einsteigen.

• 76 der 185 potentiellen Standorteinrichtungen in freier Trägerschaft haben bis 2015 

Bestandsschutz. Besondere Verträge, die z.B. die Übernahme entstehender Defizite 

sicherstellen,  machen es weniger wahrscheinlich,  dass die Förderformel beantragt 

wird.
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• Es ist  davon auszugehen, dass bei den verbleibenden 109 Einrichtungen in freier 

Trägerschaft einige zwar grundsätzlich zur Antragstellung berechtigt sind, sie im Rah-

men der Überprüfung der Wohnorte der Kinder die Förderung aber nicht genehmigt 

bekommen, weil mindestens 50% der Kinder nicht in den geförderten Straßenzügen 

wohnen. Andererseits gibt es auch Kitas, die nicht in den geförderten Stadtvierteln lie-

gen, denen der Standortfaktor aber trotzdem genehmigt werden kann, weil genügend 

ihrer betreuten Kinder in den geförderten Straßenzügen wohnen (im Abrechnungsjahr 

2013/14 haben insgesamt fünf Kitas die Wohnorte ihrer Kinder prüfen lassen. Zwei 

dieser Kitas erhielten daraufhin die Standortförderung). Wie genau die Gesamtzahl 

an  Standorteinrichtungen  durch  die  Prüfung  der  Wohnorte  der  Kinder  beeinflusst 

wird, kann bisher nicht fundiert analysiert werden.

Folgende Tabelle schlüsselt die Antragstellungen für Kitas in freier Trägerschaft für das Ab-

rechnungsjahr 2013/14 auf:

Beantragung Münchner Förderformel inkl. Standortfaktor, Abrechnungsjahr 2013/14
Einrichtungen in freier Trägerschaft

Anzahl an potentiellen 
Standorteinrichtungen

Münchner Förder-for-
mel inkl. Standort-fak-

tor beantragt31

in Prozent

Kitas in freier Trägerschaft 
ohne Bestandsschutz

109 25 23%

Kitas mit Betriebsträger-
schaftsvertrag mit Bestands-
schutz

47 2 4%

Elternkindinitativen mit Be-
standsschutz

29 0 0%

Tabelle 60

Nur knapp ein Viertel der 109 Kindertageseinrichtungen ohne Bestandsschutz beantragen 

die Münchner Förderformel inklusive der Standortförderung, obwohl davon auszugehen ist, 

dass sie finanziell erheblich von der Standortförderung profitieren würden.

Eine bemerkenswerte Zahl an Kitas (z.B. zehn Kitas im Kita-Jahr 2013/14) beantragen zwar 

die Münchner Förderformel, verzichten aber auf die Standortförderung, obwohl sie grund-

sätzlich zur Antragstellung berechtigt wären.

Ein  wesentlicher  Grund,  den Standortfaktor  nicht  zu  beantragen,  dürfte  der  derzeit  herr-

schende Fachkraftmangel sein. Auch in der ersten durch ISKA durchgeführten Befragung al-

31 Insgesamt haben 29 Kitas im Abrechnungsjahr 2013/14 die Münchner Förderformel inkl. Standortförderung 
beantragt. Da aber zwei dieser Kitas keine potentiellen Standorteinrichtungen sind, sondern erst nach Prü-
fung der Wohnorte der Kinder die Standortförderung erhalten haben, werden sie aus dieser Betrachtung aus-
geschlossen.
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ler Einrichtungen in Stadtbezirken mit besonderer Fördermöglichkeit (siehe Anhang A 9), die 

im Juli 2012 durchgeführt wurde, wird die Personalgewinnung als häufigster Grund genannt, 

die Standortförderung nicht zu beantragen. Weitere Hinweise liefern die vertiefenden Inter-

views:

„Das ist ja auch, das muss man leider sagen, etwas Zusätzliches zur eigenen Arbeit (…)  
da fällt leider dieser finanzielle Vorteil ab, weil man sagt, ich kriege das jetzt gar nicht ge-
regelt mit den Anforderungen und den zeitlichen Rahmen.“ (Kita-Leitung, Mai 2014)

„Es wissen manche noch gar nicht, dass es diese Förderung gibt, also das ist wirklich er-
schreckend (…) ich glaube, dass es da ein wenig an der Information fehlt.“ (Kita-Leitung, 
November 2013)

Gründe könnten somit auch der zusätzliche Aufwand und die Bedingungen der Antragstel-

lung (siehe dazu auch Abschnitt 12.2) sowie mangelnde Information über die Möglichkeiten 

der Münchner Förderformel sein. 

Schlussfolgernd bleibt es weiterhin wichtig, die Träger und Kitas über die Möglichkeiten der 

Münchner Förderformel und der Standortförderung zu informieren. Aufgrund des Personal-

mangels ist die Kommunikation der Information besonders wichtig, dass mit der Münchner 

Förderformel auch Personal finanziert werden kann, welches nicht dem §16 der AVBayKiBiG 

entspricht. Zusätzlich könnte es Sinn machen, eine intensivere Begleitung bei der Antragstel-

lung anzubieten,  so  dass die  Kitas  nicht  von der  Komplexität  und dem Aufwand zurück 

schrecken.

Wenn es zur Beantragung der Standortförderung kommt, werden die Mittel in vielen Fällen 

nicht vollständig ausgeschöpft. In jedem Kita-Jahr wurden viele Arbeitsstellen von pädagogi-

schen Kräften „verschenkt“. Der Fachkräftemangel ist auch in diesem Kontext ein wichtiger 

Grund:

„Da ist eben auch immer das Problem, kriegt man das Personal? Wenn man das Perso-
nal nicht findet, dann kann man die Gelder nicht komplett ausschöpfen.“  (Kita-Leitung, 
November 2014)

Bestimmte Kitas brauchen auch Zeit, um ihr Konzept zu verändern und alle Möglichkeiten 

der Münchner Förderformel auszuschöpfen:

„Man sagt ja auch bei einer Kita, wenn die neu gemacht wird, dass dauert fünf Jahre bis  
sich ein Kernteam gebildet hat und die Kita ein Konzept entwickelt hat und ich glaube,  
dass es auch bei der Förderformel seine Zeit dauert, bis auch die Einrichtungsleitungen  
und auch die Mitarbeiter und so eine Idee davon haben, was alles möglich ist. (…) also  
das ist halt sehr umfangreich (…) Wenn man ein Angebot macht, ein spezielles Angebot  
(…) wie setzt man das ein? Der Tagesablauf ist eh schon sehr voll, man weiß nicht, wo  
man die Angebote unterbringt (…) wir haben auch wenige Räume dafür (…).“ (Kita-Lei-
tung, November 2014)

Zudem liefern zwei Kita-Leitungen in den vertiefenden Interviews den Hinweis, dass die Gel-

der nicht voll ausgeschöpft werden, weil die Angst besteht, dass Mittel zurück gezahlt wer-
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den müssen:

„Es ist schon eine gewisse Angst da, ob ich die Mittel richtig ausgebe. Ich glaube, es gibt  
auch immer noch keine Abrechnung für das erste Jahr (…) ich hätte schon gerne ge-
wusst, ob alles korrekt ist. Wir haben uns auch nicht getraut, das Geld voll auszugeben,  
ich habe da ziemlich auf die Bremse gedrückt.“ (Kita-Leitung, Dezember 2013)

„Die Aussage von meiner Chefetage war: ´Gib nicht zu viel aus, weil wir wissen noch gar  
nicht, was dabei herum kommt, weil die Abrechnungen noch nicht gemacht sind.´ Es ist  
ja noch keine einzige Rückmeldung gekommen und das ist schwierig.“ (Kita-Leitung, Fe-
bruar 2014)

Es könnte Sicherheit und Klarheit schaffen, Kindertageseinrichtungen mit Standortfaktor eine 

Aufstellung zur Verfügung zu stellen, welches Personal und welche Sachausgaben bisher 

von der Münchner Förderformel finanziert wurden. Die Einrichtungen sollten diese Liste aber 

nur als Anregung betrachten, damit ihre Kreativität nicht eingeschränkt wird. Zusätzlich könn-

ten die Kitas, die bereits mehrere Jahre nicht den vollen Betrag der Standortförderung aus-

schöpfen, nochmal zusätzlich vom Referat für Bildung und Sport beraten werden.
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