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Måleomkostninger (omkostninger til at konstruere systemer)

Indkøb af hardware og software.

Eksterne konsulentydelser.

Interne ressourcer. 

Omkostninger ved generelle forstyrrelser i forbindelse med 
implementering af nye systemer.



regnskab 
1993

regnskab 
1994

regnskab 
1995

regnskab 
1996

Billetsalg -13,8 -16,9 -16,4 -21,2
Øvrige indtægter -0,9 -0,6 -1,9 -1,7
Udgifter 46,0 45,4 45,1 52,3
Dækningsbidrag -31,3 -27,8 -26,8 -29,4
Ressourcetræk i 
øvrige afd.

36,8 29,0 32,6 39,3

Nettoudgifter 68,1 56,9 59,4 68,7

regnskab 
1993

regnskab 
1994

regnskab 
1995 

regnskab 
1996

Opførte værker 26 30 32       31                      
Nyproduktioner 4 13 17 3
Opførelser 133 149 137 142
Tilskuere 133.000 150.000 145.000 161.000
Sædebelægning* 84 90 89 90
Værdibelægning 66 76 76 77

regnskab 
1993

regnskab 
1994

regnskab 
1995

regnskab 
1996

Nettoudgift pr. 
tilskuer

512 kr. 379 kr. 410kr. 426 kr.

Nettoudgift pr. 
opførelse

512.000 kr. 381.000 kr. 434.000kr. 484.000 kr.

Nettoudgift pr. 
nyproduktion

17,0 mill kr. 4,4 mill kr. 3,5 mill kr. 22,9 mill kr.

Nettoudgift pr. 
opført værk

2,6 mill kr. 1,9 mill kr. 1,9 mill kr. 2,2 mill kr.

TABEL 17 Ballettens driftsregnskab i mill. kr., 1996-prisniveau. (København)
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