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1. Indledning  
���������.���������������������������/��������������������������0�����
�����������������������������1������0���������(��������2�����������������
���������������������������	��
�
������������������)�3�����������������������������������������0��������
���������/�����������������������������������������������������������������������
�����������������	�
�
���������.�������������������������0�����������/�����1�����0��/������
������������������������������	�.�������������/����������1����������
��������������0������4�(���������������4���������������	�5�����������������
��������������������/�������������������������(������(��������������������
��������������(���������/�0�������������������������������/�����
��������������������������������������������������������������������6�	�
�
5��������������/���������������������������������������������������������0������
�������������������0��(��������0��/������������/��������������������������������������
���/���������	�"������������.����������������������))����	���	����)�30���
������������)�&-����������������������������������������	�
�
7����������������(��������������-������������1���������/���4������������0����
�����������/������/�����������������������������������������)�&	���������������
�����������������������������(�����������0��������������������������	��
�

�����������������(��������������������������/�������������1�����������������
����0�������������1����������������������������������(����������������
���������������	���������������������/�������������"���������������������
�������������������������������������%�	�
�
8��%�����������)�&�����������������/�����0���������������������������
�������������4����/��&03����	���	��������������������������	��������������������
������0�������������������1����������������������/��������!�2�!)����	���	0�����
���(����������������-����/���������4�0����������������������������������
���������������������������������������������0���������������1�������������0�����
�/�������/�������������������������������������������������/���	�
�

�����������������������������������������4�������������������������1���������0�
�����������/����������������������4����������������1���0����������������������
��������������������4�������������������������������������������������������������
�����������	�8/�����������.9:�������������������������������������������������
������������������������������������������������������/���������������������	�
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2. Økonomisk politik 
�1�/���������������������������������������������������������������������
�����������������	�"���/����������������������������������������������
����������������������������������(��������������(���������	�
�

��������������������������������������������������/��(������0�������������
����/�������������������(�������������������������%���������������/��������	��
�
�

�
�
+/��(��������������4��������0���������������������������������������������������/�
����������(����������������������������������������������0�����
�/�������������0����������������������������(���������(������������������/�������	�
�

��������/��������������������������������������4�	��������������������)�3	�
�
��	
���
� � ���� ���� ��� ����

��������������� ���0�� ��&0�� ��&03� ��&03�

;������������������������� <�0#� <�0)� <!0&� 3�0&�

=������������������������(��� ��0�� ��03� ��0!� #&0!�

�

�����������������������������������������������0�����������������������������
������������������0�������������������������������������������������(�����������
������������/�(��	��
�
���������������������������������������������������%������-��/�����
������(����-�����������������>�
�
- �����	������������������������-�5��/�����������������������
- ����������	����	�������2����������(����������������������������������
- �������� ���������2�����������������������������	�"�����������������

������
- �!�����������2����������������������������0�����������������

�/�����������0�����������������������0������������������
- "������������	��2������������������������������������(���(�������%��������

���������������/����������0�����������������������������������������������������
- #��������������$��%!��������2����/����������(��������������������/�����

��������(%������������������������������������
�

2.1 Den økonomiske udfordring 

��������������������4�����������������������4��0����������������������������
����������������������������������)�&�������	�
�
�

�	 ������������������������������������������))����	���	����)�3�����)����	�
��	������)�&��

�	 �������������������������������������������3)�2��))����	���	�
�	 =�����������������������(���
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1.000 kr. 2018 2019-21 Note Fordeling

Effektiviseringspulje 2016 -2.721 -2.721 Udmøntes administrativtUdvalg Spor 1

Udvalgsfordelte besparelser -2.650 -2.650 Proces efterår 2017 Udvalg Spor 1

Tilbagekøb m.m. -5.500 -5.500 Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1

Konkrete besparelser (BU/SSU) -2.700 -2.700 Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1

Budgetforbedringer/analyser -2.840 -2.840 Proces efterår 2017 Oplæg Spor 1

I alt  spor 1 -16.411 -16.411

Effektiviseringspulje 2016 -5.014 Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2

Budgetforbedringer/analyser -2.160 Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2

Reduktionspulje B2017 -15.119 Oplæg forår 2018 Oplæg Spor 2

Budgetforbedringspulje 1. beh. -27.500 Oplæg forår 2018 Oplæg spor 2

I alt spor 2 -49.793

������5���������������������?����1��������0�#����	��	�4�	��.5���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������-
������������)�3�@������A��/��(���0�#����	���	�����	����4����������������������0�
��������/�����������������������)�&�@������A	��
�
,���������������������(����0����������������������������������4���/�!����	���	�
�/��������4�	�����������������������������������������������������������
�������������������%��	��
�

2.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab? 
�
�����%������������(������������������������������������������������0�������������
�����1������(���������������������������	�"����������������������������������/�����
�������������������0�����������������������������������������������	��
�

�
�

B�	�������/��������������1����������������������������/������������������������0�
�����������������.������������������))����	���	�/����	����������������0�
���������������������������������������������������������������������������
��������������0��������������������������/���������������������������	�
�
+�������(������������������������/��&03����	���	���������������������������
�����%�������/��������������������������������������������/��(��������
��������3)����	���	�������������������������	�+����������������1�������0��������

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

��������������������������������������� !������������������	�

� ����	��
��������������	�"�����#���� ������	�
�	�����������$������	�
�	���

��� !��	�

� ������	�����������	�
�	�
���%��������������	��

� ����	���	���������������%����������������&����������������������
�

����������������	�
�	�"�����#�������$����	�
�	������ �������������������	
�	�

� ������������������'������������%����������� ��

� �������������	����	������()���������()��*����	�
�	���������������&�����

��+�

�����������������������)�������	�
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������������������/���������0��/���������������������������������������������
�������������������������������	��
�
�/��������������������������������������������/�������������(����0��/�����
���(�����������������������-����/���������4�	�'������������������������������������
�����������������0�����������(������!�-�!)����	��	�/����	�
�
'�������������������/�������������/�����������������/�<!�-��))����	���	������)�&0�
��������&03����	���	�����������������������������������������4��0�������!�-�!)�
���	���	�����������-����/���������4�	�
�
B�	��������������������������������0����������������������������%�������/�)0�!�
�%�	��������������������������������/�������0��������������������������������
���������������0����������������������������(������������������	��
�
������������(����0�����/����������/�����������������������%�����/�)0�!������
���������������������1������������������������������/�30!����	���	����)�&�
�������������!0!����	��	����)��	��
�
���������������������0�����������(������������������������%�������������������
����������)�&-��0������	��������������������)������/�����������������
�����������������������������/���	�
�

2.3 Finansieringsmuligheder 
�
���	
�����������
�������������������������������������������4����������������)�3����������0����
��������������������������%�������1����������������/���0�������������������������
�������������/�����)�3������/���������(�����������������)�&	��
�
$��/�������������������������������������������������>�

• ���������.���������������������4��������������������������������
���������

• ���/���������������������������������
• ���/���0�����������������������������������������@�����%����������/�

�������������������������������A�
�
��������������/��������/������������/���������0�����������������������/������
�����������������0��/������������������������������������������������������
���������������������������7������1�����������4�����/�������������������
�)�#	�5��������������/��������������������������/�������4����������������	�
�
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�

�
�
C���	����������/���������������������������������/��)0�����	���	�
��)�3����������
�1��������������������1�����������������������������/����/�����/��0<����	���	0�����
�������������������������������������)�&0��������������������<0!����	���	�
�
�	�
�����������
���������/����������/���0������������������������������(����������%�������1�0�
������������������������������������������4������������������������
��������0������������������������������������%���������%���������	�
�
���������������������0��������������4����������������������/����%�	�������/�������
�������)�30���������������������30<����	���	0��/�������������������4������������/�
�������������/���������������������������	�
�
��������
����������

�����������������������������������������4�������������������������1���������0�
�����������/����������������������4����������������1���0����������������������
��������������������4�������������������������������������������������������������
�����������	�
����������������������(����������4����������������������
������������0��/������������������������������������������������	�
�
,��������������������������(������D������1��D��������)�30�������������
��������/������	������������������0�������������������������/�����
D������1���D	����������/�������������0������������������������������������������
�/�&0&����	���	����)�&���������������03����	��	����)��	�
�
.����������������������4�������������������������)�&�������������������������
�����������������������������/������/(����������/��	�"����)�)����������������
�/����/���������/��/���������������������������������������-���
����������������	��
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�

�
�
�
�	�������������	��>�
E�(�/���������������/��������������������������������	�,���������
���������������������������������������������������������������������	�
�
��������������4����%������������1��������	��������/��������/���0���������
������������������������/���������������������/�����������������������	��
�

• 9������?�������������
– '����������������������
– '���������������/���(���

• .����������0����������8�1����������������
• �1�����(��
• 5����0����������.��������%����(������0�F�������%����,-�������
• �������������

� �
�
����������
����
'������������1�������0��������������4������������������������������������������
�������������������������	���	0�������������������������������������������
�������������������	�*�������������������������������������������������������
�����(�/�������������������������	�
�
�

�
�
�
�
�

����������������������������������������������������������������������������/�
�����?����������/������1��	�
�

'�����������&��

,��! �������	�
�	

'���������
������

��*����	�
�	
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3. Overordnet budgetproces  
�������������������%��������������)�&������������/�����������������1�/�����
�������������������������������������������������������������������	�
�
8��%�����������)�&��������������/�����>��
�
�	����������������������

�
�

���������������������������������������������������������4����������������)�&	�
�
)��� 	����������%�*���
�

�4�������/�����)�3������(������������������������4������������������������
��������%������0���������������(����������������������������������	��
�
�����!	����#	��������)�3������������-����������0�������1�/������������
�����������������������������)�3������)��	��
�

����/�����������������������4������%������������������4���������
����������������0������������������������������������������	��������������������
����������������������1�����������������������-��������������������������
������������	��
�

��������)�3��/�������������������������������������������������������������
�����������)�<0�������������������������������������)�3�4�	����%�������������	�
����������)�30��1��������������������	�	�
�

���4?4�����)�3�����/��������(�/�����������������������������������������
�����������������������������������������1�/���	�
�

�4�����)�<����/����������������������������������.90����������������
��������������������������(��������������1�/�����/���������������������#	�
4���	�
�
8��������������������������������������������������������������������
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4. Anlægsbudget  
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5. Borgerinddragelse m.m. 

5.1 Borgermøde  

�����������/�����������(��������������������������������������"�%�����0���������
��/��������������������/�	�����������������������������������������������&	�4����
�)�3�������4������(�������������������	�

5.2 Høring 
C���������4������������������������������������������������0���������������
������������������������������������������������������	��

5.3 Høring af MED-Hovedudvalget 
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Dato Aktivitet 

Medio januar Fagudvalg:  

Orientering om fagudvalgets budget 2018 

Orientering om proces for budget 2019 

23. januar Økonomiudvalg: 

Status på forslag og analyser. 

Budgetprocedure 2019 godkendes og samlet budgetreduktion be-

sluttes 

30. januar Intro økonomi nyt Byråd 

Primo februar Fagudvalg:  

Fagudvalgets egen budgetproces 

20 . Februar Økonomiudvalg: 

Status samt drøftelse af eventuelle særlige indsatsområder til budget 

2019 

Ultimo februar Frist for administrative reduktionsforslag 

Primo marts Fagudvalg: 

Status reduktionsforslag 

Drøftelse af politikker/strategier  

20. marts Økonomiudvalg: 

Status temaer – og reduktionsforslag 

Primo april Fagudvalg: 

Reduktionsforslag sendes i høring.  

Drøftelse af politikker/strategier  

17. april Økonomiudvalg: 

Økonomisk status: Regnskab 2017, koncernrapport 31.3.2018 m.m. 

Status reduktionsforslag 

Medio april/ primo maj Høring 3 uger 

Medio maj Fagudvalg: 

Opsamling høringssvar. Oversendes til ØKU. 

22. maj Økonomiudvalg: 

Status reduktionsforslag. Fremsendes til politisk forhandling. 

23. maj – 3. juni Politiske forhandlinger afsluttende med konkret forslag til udmønt-

ning af finansieringsbehov. Delforliget offentliggøres på hjemmeside 

Medio juni Kommuneaftale foreligger 

19. juni Økonomiudvalg: 

Indstiller delforlig. Status budget 2019. Orientering om kommuneaf-

tale. Program for budgetseminar 26. juni og 28. august samt borger-

møde. 

26. juni Byråd, direktion og MEDHovedudvalg - Budgetseminar: 

Gennemgang af temaer og indsater + udvalgte anlægstemaer. Ori-

entering om kommuneaftale. På byrådsmødet godkendes formelt 

delbudget, der indarbejdes i teknisk budget.  
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KL’s tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 2018  
 
I nedenstående er skitseret en foreløbig overordnet tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 
2018.  
 
Januar  
� Kommunaløkonomisk Forum (11.-12. januar) med efterfølgende borgmestermøde  
 
Februar  
� Indberetning af prognosetal for regnskab 2017 til KL med frist den 26. februar  
 
Marts  
� Kommunalpolitisk Topmøde (8.-9. marts)  
 
April  
� Regionale fyraftensmøder med kommunalbestyrelsesmedlemmer (4., 5., 6. og 9. april)  

� Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 18. april  

� Ø98-møde (20. april)  

� K98-møde (24. april)  
 
Maj  
� Borgmestermøde (3. maj)  

�KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spør-geskemaundersøgelser 
vedrørende emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer  
 
Juni  
� Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde  

� Forventet indgåelse af økonomiaftale for 2019  

� Afholdelse af politiske orienteringsmøder  

� Afholdelse af Aktuel Kommunaløkonomi  
 
August  
� Indberetning af prognosetal for budget 2019 og regnskab 2018 til KL med frist den 21. august  

� Ø98-møde (24. august)  

� K98-møde (27. august)  

� Borgmestermøde (30. august)  
 
September  
� Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2019 til KL med frist den 14. september  

� K98-møde (18. september)  
� Borgmestermøde (24. september)  

� Dialog mellem KL og kommunerne om udviklingen i budgettallene frem mod den endelige 
budgetvedtagelse medio oktober  
 
Oktober  
� Fortsat dialog om budget 2019  

� Repræsentantskabsmøde (31. september)  
 
November  
� Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 8. november  

� Ø98-møde (19. november)  
 
December  
� Efter behov følges det forventede regnskabsresultat for 2018 tæt  
�
�
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I alt 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder
Serviceudgifter i alt 2.494.136 75.500 9.981 18.737

Overførselsudgifter i alt 1.155.152 30.200 0 0

Samlet 3.649.288 105.700 9.981 18.737

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Miljø- og Naturudvalget 14.026 0 0 421
Natur og Miljø 14.026 421

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Teknik- og Erhvervsudvalget 282.881 0 0 8.486
Center for Ejendomme og Teknisk Service 239.544 0 0 7.186
- Trafik og infrastruktur 88.241

- Ejendomsservice 113.292

- Kommunale ejendomme 31.050

- Havne og færger 6.961  

Byg 5.498 0 0 165
- Byg 5.498

Plan, erhverv og iværksætteri 37.840 0 0 1.135
- Plan 11.909

- Erhverv og iværksætteri 9.337

- Bosætning 16.594

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 73.269 0 0 696
Jobcenter og Borgerservice 73.269 0 0 696
- Borgerservice 21.991

- Jobcenter (indgår under overførselsudgifter) 51.278

- Øvrige serviceudgifter 975

- Integrationsråd 218

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Børne- og Ungeudvalget 954.771 42.500 835 0
Skoleområdet 512.423 10.500
- Skoler 456.244

- PPR 67.824

- Rammeinstitutioner -11.646

Dagtilbud 227.180 13.500 835

Familie og uddannelse 215.168 18.500
- Familie 152.221

- Specialundervisning for voksne 21.726

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.676

- Specialinstitutioner 8.881

- Rammeinstitutioner -6.582

- Administration 28.245

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Kultur- og Fritidsudvalget 76.952 0 0 2.309
Kultur og Fritid 40.010 0 0 1.200
- Kultur 20.219

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 19.191

- Landsstævne 600

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 36.943 0 0 1.108
- Bibliotek 24.227

- Musikskolen 5.937

 Ungdomsskole 6.779
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Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Social- og Sundhedsudvalget 947.646 33.000 9.146 2.488
Ældreområdet 559.872 15.500 3.646 0
- Myndighedsafdeling 216.898

- Hjemmepleje Øst 21.480

- Hjemmepleje Vest 26.109

- Plejecenter Øst - Takstinstitutioner 126.483

- Plejecenter Vest - Takstinstitutioner 138.608

- Selvejende plejecentre - Takstinstitutioner 30.295

Socialområdet 304.856 17.500 5.500 0
- Social Myndighedsafdeling 301.901

- Døgntilbud 3.076

- Dagtilbud 23.275

- Rammeinstitutioner -23.395

Sundhedsfremme og forebyggelse 82.918 2.488

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Økonomiudvalget 144.591 0 0 4.338
Administration 83.153

IT 52.099

Beredskab og indsatsledelse 9.338

Overførselsudgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Overførselsudgifiter i alt 1.155.152 30.200 0 0

Teknik- og Erhvervsudvalget -9.578
Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.578
Ejendomsservice 1.710

Kommunale ejendomme -11.287

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 921.224 30.200
Beskæftigelsesindsats 30.268

Sociale ydelser 392.858

Integration 33.630

Forsikrede ledige 120.624

Førtidspension 273.341

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 70.502

Børne- og Ungeudvalget 5.045
Familie og uddannelse 5.045
- Familieafdelingen 4.013

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.032

Social- og Sundhedsudvalget 219.722
Socialområdet - Socialfagligt Center -5.277

Sundhedsfremme og forebyggelse 225.000

Økonomiudvalget 18.739
Seniorjob 18.739
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