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	�� ��������	�
���������	�����	����	����������	�	��	��)���������������0��������	��
����������	�����0�	��������2'�����

)���������

- ������������	��	�����#�����	��)������6������������������0�������%����������
��������;	���������������������	���#��������%�	���������	������������4�'
����	6�����

- ������������	��	������������#�����������'����0������	����	�������%�	��;	���
�;	����0�����06��	�����������������	;��������������0�	�����

- �����������	7�������7�	�����	#������	�����������0���������	�������	�������	����
����������	����������7�����������	�	�����������������

- ������������������#������	���	�������%��������������	��������������	�����
- $�������������	��������	���������7	�����%�	���������	�����	�������	���������'

����<0������������7	������	��)���������	�����
�

#	����
���������

9�4�����	6�������������0�	����%�	���	�)������������������;	��������������������������
0����#�����%������������%�	�����;�����������������������	�����

• ���2'���:��=>���	������������	������	�������������������	���������	���	����	=��
• ���8��=����	���������������	�	���������������	�����������	��������	������=��
• ���8'������=��������	�����������	���=��

��
'������	�����������������	�������������	�����������	���������
>����������������	��������������������	����6	���	�������������6�?�	��	�����������������
�	��)������������������������	����	���	�����������	��4��������)7��������������������	'
��	����?�	��	��������������������������������	�������������	�����	������������������
�	�����>���������������������������;������������0	������������	����	%�������	���'
�������	���	����	����������������	�������	����	�����������	���6����	��������
��
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>�����������������0�	�����������	�;�����������6���������������:��-�	�����������������
���	��)�����	���������������	�	������0�������	�����	�������������������	���#�%�	����	�
��	����������#���	�����������������	��������������	��������	���	��>���������������
�����������6���	��)��������������	��)��������	�������	���	���	����	��	����������'
�����������	��	���������0�	��	��$������	��)����������	���	����
������������������'
���#�����06����������4��������)7����������������������	��	�������������������
�;��������0�����9��	���	����	������������)������:��/����������;����������������
������6��������	�'������)���������#�%�	����	�&����������
��
>���	���������%�	����������������������0�	����%����������:�����	�����;	���06������'
����	���	��������������������	����!�	����
��
*��������������	����������������������	���������������	��������
$��������������	����������	�6	������8����%���������%�����0�����������	��)���	����'
	�����	���������	���0���#�%�	����	��0�������	��	�	���	����������%;�������	��������
	��������9����������6	���������0����������������������	���������	���	������	��������
	���������������	��0	����	�����������06��	���������������������������	�����������
���;���	�����������������	�����
��
>��������%�����3�����	��������������8������	�06��������	����@A����	����	����%������'
�0	������	��������������	��	���	���������������	���������������	�����	������������
0���������	�����������	�����
��
�	������������������	����
����������������������	#���������	�����	6����������	#���	��	��)��	���������������	���#�
�������%��������%�����	��������������7��0�����	�����%������06������	��������	���
%��	�����������%�����	��������������	��	���	��������	�����������������������6	����
��������	����=����	���������������	�	���������������	�����������	��������	������=�
��������4����������������	��������	���������7	�����������"���	'����,��������	����
����7	����	�B����	��������	�������)7����(�	�����	C��
��
��������%�	�%������������	�����8����������	�BD�������	����C��������
��
��������%�	���	���6��#������	�������%��������������	������������������	���������	��)���
��������	�������
�������������	6�����
��
$�	�������
$�����	���6�#����0�������06���������������������	������������	�	��6����0���������	��)'
����������������������	��)����/�����	����������������;	�������������������0�06����
���	�	�������	��	���	��	���	��)��������������	��	���	#���	�������������	���������
������������������	�	����������������9�������	��������������������6��	��)�����
���7�������	�4�����	6���������������	#�������������%�	��;	�����������E����%�������
�������������0����������������B���8C���
��
�

)��	��

• /�����	����������������0�������	�����������	����
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�����	��'������������������(�

	�� ��������	�
���������	��������	��	����	������������		������

)���������

�������������	����	������������		�����#�����0��������������������������������	�	�
�����	��������������	��

- ?�����06�����6����	��0������	�	�������	����
- ��	��������06���	������	����
- "0�;	�����06#��������������������0	��	��	������������	;�������������	������

�;���
- $�����	����	��)�����������������������0��)�	#���	������������������������������	����

��	�����	������)����	�����#��F����0	�)����	����	���������	�������
�

#	����
���������

4��������)7�������������������������	������������������	����������	���	�	���06�����
	�������������������	�����������*���������	����	���	�	���������		����������	����	���
����	�����	�����������	������0���������
��
$���	������������������������6	�����	����������	��

• $�	��	�������������32������	�����6	�����	���������������#���������	���0��)�	���
• $�	��������	�������7��	���	��������	�06��3������	�������������������7����������

���0�	������06�����	��������	��������>���7�������������	�����������	�������
���	��	�����	���	�	����	���������

• /���	���������	�����������	��������� ������	����������������0��)������������'
�����	������������	�����������	��	������	���	�	����	���������

��
$������	��	������	���	�	�����	��������	�06��������0�����%��	�����������������������
����6������:�': ������	���
��
!������	��6�������	��������	�������������������#������	��������������	��������	��	'
������	���	�	��#���	�����	������0������������	����%���6	��������
��
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$������������	��	����#����G���	���	�	����������G��	�������������%;����������	�
6	�����	���������������������������	�������	����:'�8��&��������������	�����%����	���
��	���������	����������%;������	�����������8���
��
$������:�': ������	���	�������������	���;��������	��	���	������������������������6	�
����

• /����	����������	���	�	���06�6	�����	���������06��0�����3:������	��
• /��G���	������������G�����	���������:�������8�06������8������	���

�
����	����0	;�����	������������7	���������������2���������	����������7��������0'
������������	���06�8��6����	���	�����������
��
+������6��������������	���	�������������	��	��������	���������
��
,������������	�������&��������	��	��������������	�������������	���
��
Mio. kr. pl. 
2009 

Oprindeligt budget 2009 
pr. 12.09.08 

Forventning bag budget 
2010 pr. 31.07.09 

Opfølgning for 3. kvartal 
pr. 30.10.09 

 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 
Busdrift 496,4 264,2 447,3 264,2 447,9 259,4 
Togdrift 37,2 14,3 37,2 14,3 38,0 12,0 
Administration 47,8 - 47,8 - 47,8 - 
I alt 581,0 278,5 532,3 278,5 533,7 271,4 
Regionens 
nettoudgift 302,9 253,8 262,3 

�
/���	�������	������0���������	����	��	�����B���:'�������C�	�����	����������2�'2�������	��
�����

• ���	���	�	�����06�����	�����	�������	�����	����������33������	���������������
���	�����;���	���

• $�	���	������������	��	�	���06�����	���06������������	�������������������	����'
�;���	���

• ����	����%�	���	�����	������2���������	���������	��	���4���������������	'
��	�	���06��# ������	������������)7����(�	�����	���������������������	�����'
����	���

• 4�������%�	������:��������	��������������������;��������	�������	�����06�
���)7����(�	�����	�06��# ������	�����	�����8��$�������������������	�����
	�����������8��������G���	��������	�������G�����	�����	�����	��������	�������

��
����	������	���;���	���	�����	���������0���������#������	�������	������������������
��	�������	������������	����*������	���	�����������������#����������		��������	�����
	��������7��	���	�������������6���	��������������	�����06��0����������# ������	��
4�������$>�'���0����	�����	�����������������	��;��	���	���������������������
���� #3������	�#���������������#��������������	���������0����������
��
$����	����;	�������;	����������7�	����#�������;���	�����	����������	��������?������
�	�������	���������������	�������	��������������;���	�����������������$�	��	������
�������	�������������������0	��	�����������8��������	������������������06���H��9��'
�;�����������	��������	�	���06������	��;	���������������������#��������	������	�������
�������	�������������������������������������B����������'�����������������	�C��9��'
�;�����������	�����	�������%�	�	�������������	�����	����70�	��?���������������������	�
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$�������;	���;������������������	��6	����	���������%���������%���	#���	��	���	����
�����������������*������������	��������	�����������������	����7����������	��������
����#����	���������������	��	������	�����������������	��������������������8�������	��
���	�	�����������6�����6	������:���
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�������.	���
)	�����

�������

*
��	��
����	�
�+�
	�,�
������
�������&���������!���	�����
����	���������������
����������
�������+���������(
��	��
���!�������	���������&�	��
�����������������
���
��������
�&��������-�
��
���
�������+�����	��
��
������������
�� ���������
�����
������
����	����!���
���������
����	�����+�����	��
��
����������
������
��
 ���
��������������������������

�����	��'������������������(�

	�� ��������	�
���������	��������	��	����	������������		������

)���������

�������������	����	������������		�����������������������������;	�����	��
- I����������	�����������	���	����	�����������@	�������������	����������������'

	����	#�%���4������<����	������������	���������������#��6���	����������	�
���	�������������	��0#����������������	������4��������

- ���������������	7����	����	���%��������������0	�)��������������	��������0����
�����

�

#	����
���������

�6������	������	��0���������	�����������	�����	���	����������	��	����	�����#������	�����
�	������������������	���	����������	���0�	��	����)����	��������������������0��)��06�
 ��������	�������	�������0���������������J	%����	6���#�������	���	�0��������	����	���
��������	���������0����	���	�����������������0�#������%��%����������0��������	�������
�	���������� #���������0����	���������	���	����	�����7�����������������������	����'
�����������	��
��
II�'	�����	���������������0������;����	��������������0�����	����	��)���������	���'
��������������J	%���!7	6����������	�������-�	����	��������II�'	�����	��������
�������0������;���%�	�������7������������������
��
$�	�%�	���������������	�������;	�����%���������������	���0�	������	�,�	��!�	������
��������%���������������������������������	���������������	����������1��)7�������9�
�����������������������7	�������	����������I����	�;��B����	���C#�	6����������	��%7�'
����BJ	%���
������C������	������	�&���	��@��K%	��������B?��	�����
������C���	�
,����������	��)���#��������	������	�+�����L������BJ	%���
������C����	�����'
	6����	�����!����-������B4��������)7�����C���
��



�

�

��������	�
���������	���� ����������	������
�

:�

�	���0�	������	�����	����������06#������������������	�����;���	�����������������7'
������#�������������	��������������7���@	��������������������#������	����	��	���������
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�	���������0	����������������	��4�)����	����&<*#�%��	���	��������������;��������	��'
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�����������	����
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%����
��
3����1�������%��������5���	����5����6�
?����������	������	��)���%�	�����	�4��������)7����������%�	������	�����8��;	���06#�
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�����	;��������������4����������
�������	�����	�;�����������������;	�����������'
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• +7��������7���������	�������������B(��5�� ������C��
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��������������������������E�	����0	�)����	��
- !��	����	%�������	�����������������	�����	�������00������	#��F����	������%�'

��	���	�������������������������
- !��	����������	�����#�%�	����	�	���������	�������
- /��	�����������������	�������������������	���#��F���'�����	��	�������	���7�;	��

��	6��	#������������	��������������������	��7�	����
- *�������06�0�����	�����	��	�����������		���	��)��0�����	��
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$�������)����	�����������	���	���������	������	����������	������������	�0�	�����
�����'�������&�������%�	����	��	�����=/���	����	���0�	�0����=����������	�06�������3�
�����	��
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-����0�	�����������	�������	���	�������;	���������7����)'��������0	�)����	��!�����
�	���	���	����������� ��������	�������	�������0���������������J	%��'��	6����������0��)��
06��������	������	�������������������	����������	��J	%������4����'��		��	����%�'
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�	�����$����	�)�	���������
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• /��0��)��������	���	���������%�����	������	�B���������	�����6	���� �6	C��
• /��0��)������	���������	�����	����0	�)����	#���	����	����������������0������	�	�
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• /��0��)��������	���������������������������	����B�������	�C��
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