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Mio. kr.
Budget 2011 Korrigeret Budget

Forventet 

regnskab

Afvigelse 

(+=overskud)

Finansiering i alt -21.400,8 -21.363,0 -21.288,0 -75,0

Driftsudgifter i alt 1) 20.667,6 20.712,5 20.256,4 456,1

Renteudgifter i alt 2) 121,2 121,2 57,5 63,7

Anlæ gsudgifter 696,2 1.177,0 712,6 464,4

Kvalitetsfondsprojekter 0,0 -100,3 389,2 -489,4

Udgiftsbaseret resultat 84,2 547,4 127,7 419,8

�*
+�,$���������&���������������������������������#�������������������������������������	������
���������
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������� �������)���'789��%�����������&��#�������!��������������4���-�������������!�����������������
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Nettodriftsvirksom hed, m io. kr. Aftaleniveau, inkl. Forbrug pr. 15. februar Afvigelse

pl-niveau 2011 aftalte 2012

korrektioner

Sundhed i alt ekskl. renter 20.613 20.257 356

Sygehusvæ sen 15.439 15.214 225

Sygesikring inkl. m edicin 4.584 4.600 -16

  heraf m edicin 1.516 1.501 15

Andel af fæ lles form ål og adm . 433 443 -10

I øvrigt 157 0 157
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Mio. kr.
Budget 2011 Korrigeret Budget

Forventet 

regnskab

Afvigelse 

(+=overskud)

Finansiering i alt -585,1 -585,1 -585,1 0,0

Driftsudgifter i alt 1+2) 583,1 791,3 578,4 212,9

Udgiftsbaseret resultat -2,0 206,2 -6,7 212,9
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Nettoudgifter, 1.000 kr. Korrigeret budget Bevæ gelse pr. Afvigelse

pl-nivaau 2011 2011 15.2.2012 (+=overskud)

Som atiske hospitaler 12.383.478 12.059.037 324.441

Som atiske fæ llesudg./indt. 962.501 980.851 -18.350

Præ hospitalet 686.860 663.923 22.937

Behandlingspsykiatri 1.477.719 1.417.737 59.982

Næ re Sundhedstilbud - m edicin 1.554.672 1.501.055 53.617

Næ re Sundhedstilbud - praksis 3.077.153 3.099.075 -21.922

Adm ., Sundhed 98.551 92.837 5.714

Centrale puljer 0

Andel fæ lles form ål 1) 471.611 441.933 29.678

Driftsudgifter i alt ekskl. renter 20.712.545 20.256.448 456.097

Andel renter 2) 121.200 57.500 63.700

Driftsudgifter i alt inkl. renter 20.833.745 20.313.948 519.797 �
�*
+�,$���������&���������������������������������#�������������������������������������	������
���������

�������	��$���������������������&���

�
�����������������!����������	��$��������������������	�
���=�

�

����
�"���#�"$�
��%&�

����������#����������!������������������������	�����&�-
..��������������	�������"����=�

• �����������������������>�������������������������������#����������������!������#!������
	��"������������"������������!��������	�����������
��

• ��������&���������������&����#���!$�������������������������&����������"����������
������#����������	�����������#�������
�

• ��������������������!����������������&�4����.����������1������!����������0��������������+�

���������	��$��������#������������1������,$��������������������$����+������!���������.����������
����
��������
��������������������������������������!�������������������	���	�����
��������
��
�
�&����������	�������������"��������

%����#����������"����������������!�����	���������!������"��"������4�������"���"���	�#����������
���������������������������	������������������!�������������������������������	������������
�!������������������������$��������� ������������������!�����������������&�����
�
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• ?�������&�������!������������"��#��!�������������������	�����&�4���-./��������������
����$���������&�����������"������������� �������!���������������"�'������������������������
#��!������������������������$����������������!�������������������������"����	�����������
�

• ?�������&�	�#���������!������������$�����������������	�����&�0�
�����������������
����$���������&������������������&�����������������	����4������������������������
�����"����������#� �����4����������	�#������������	����	�#������������$���������������
2��� "�������@�����!�����������&�����$���������	����������������������&�@����������#���
)����1������������������4���/�����������������	��������+��������!��������������������&�
�.���������������������������������������������&�������	��������������������2��� "�������
�

• ?�������&������������������$�����!�������	�������������$���������������������$���
�&�3-�����������

�
��#��	���"$"����
%���&�

A�#����������"���������!������������������������	�����&�������/���������������	�������"����=�
�

• ����������!�������������$!�����!����������������������� $����������
����B�
�����&�4���

�3����������>���$!���������������������������
����
�

• �����������������������>�������������������������������#����������������!������#!������
	��"������������"������������!��������	�����������
�

• ��������&�����������������������#���!$�������������������������&����������"����������
������#����������	�����������#������#��������#�������!$���������	�����������
#��������������������!�����������!�������'����"��������������������!��
�

A�#����������"��������������!�������.���������������
��������
����������������������������������
�!�������������������	���	�����
��������
��
��&����������	�������������"���������

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

�
�(%���)�	#�	"
�*)	+���	�,��&�

2$�������#������	�������4�����!�����������������	�����&��-0������������������$�����"�����
����������&�����4�����
�
�(%���)�	#�	"
�*)	+�$%��"�"���-�&�

2$�������#������	�������������!����!��������������	�����&�
�������������&����������
��!����������&��������$�����&����������$�����������������������!����������"�����������&����
���������
�
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�������������&������������������������������������������!�������	�������&�����������#�������������
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�	%����������������
Nettoudgifter, 1.000 kr. 1) 2010 2011 Æ ndring Æ ndring i

pl-niveau 2011 2010 - 2011 pct.

2010 - 11

RH  H orsens 14.575 13.931 -644 -4,4

RH  Randers 10.467 7.893 -2.574 -24,6

H ospitalsenheden Vest 45.506 31.296 -14.210 -31,2

H ospitalsenhed M idt 38.204 10.175 -28.029 -73,4

Aarhus Universitetshospital 2) 71.971 62.391 -9.580 -13,3

Friklinikken, Bræ dstrup 886 1.944 1.058 119,4

Præ hospitalet 72 0 -72 -100,0

I alt 181.681 127.630 -54.051 -29,8

1) Opgjort udfra ØS-Indsigt, gruppering 010/012 - Personale/Vikarbureau og 

om fatter udgifter til både interne og eksterne vikarer

1) Aarhus Universitetshospital er ekskl. Servicecenter og Adm inistration

pga. Regionens interne vikarbureau, hvor indtæ gter bogføres. �
�

�
1�����������	-������
2������&�������	�����������������������	��&����������:�!����������������)��� "����������
��������	�!����������&���������� �����������	����������
�

�	����������������	����������
�	
�
Nettoudgifter, 1.000 kr. Korrigeret budget Bevæ gelse pr. Afvigelse

pl-nivaau 2011 2011 15.2.2012 (+=overskud)

Kollektiv trafik 319.892 288.496 31.396

Erhvervsudvikling 293.537 116.846 176.691

M iljø 41.578 40.534 1.044

Den Regionale Udviklingsplan 1.241 832 409

Regional Udvikling i øvrigt 43.375 40.839 2.536

Planlæ gning-, analyse og udvikling. 78.178 79.425 -1.247

Andel af fæ lles form ål og adm . 1) 10.555 9.832 723

Andel af Renter 2) 3.000 1.606 1.394

Driftsudgifter i alt 791.356 578.410 212.946 �
�*
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Nettoudgifter, 1.000 kr. Korrigeret budget Bevæ gelse pr. Afvigelse

pl-nivaau 2011 2011 15.2.2012 (+=overskud)

Politisk Organisation 13.580 12.881 699

Fæ lles adm inistration: 429.908 417.847 12.061

Koncernøkonom i 100.362 95.692 4.670

Koncern H R 90.381 72.914 17.467

Direktionssekretariat 8.436 8.417 19

Regionsekretariat 77.019 68.002 9.017

Koncern Kom m unikation 20.845 19.388 1.457

It-Fæ lles 132.865 153.434 -20.569

Tjenestem andspensioner 66.826 47.659 19.167

Driftsudgifter i alt 510.314 478.387 31.927 �
�
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Nettoudgifter, 1.000 kr. Korrigeret budget Bevæ gelse pr. Afvigelse

pl-nivaau 2011 2011 15.2.2012 (+=overskud)

Sundhed. fæ lles udgifter/indtæ gter 479.322 319.943 159.379

Regionshospitalet H orsens 89.616 29.078 60.538

Aarhus Universitetshospital 289.495 176.731 112.764

Skejby 29.166 24.040 5.126

Regionshospitalet Silkeborg 53.359 21.141 32.218

Regionshospitalet Viborg 19.494 13.811 5.683

Regionshospitalet Randers 54.118 31.452 22.666

H ospitalsenheden Vest 33.177 21.162 12.015

Præ hospitalet 12.049 8.672 3.377

Behandlingspsykiatrien 117.203 76.474 40.729

Sundhed ekskl.kvalitetsfondsprojekter 1.176.999 722.504 454.495

Kvalitetsfondsprojekter

DNU - Aarhus - udg. 397.400 284.390 113.010

DNU - Aarhus - kvalitetsfondsindtæ gter -490.396 0 -490.396

RH V - Viborg  - udg. 54.800 59.240 -4.440

RH V - Viborg - kvalitetsfondsindtæ gter -87.034 0 -87.034

DNV Gødstrup - udg. 70.785 45.546 25.239

DNV- Gødstrup - kvalitetsfondsindtæ gter -45.815 0 -45.815

Kvalitetsfondsindtæ gter -100.260 389.176 -489.436 �
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