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2002 2004 2006 2009

Antal resultatkontrakter 140 119 111 121

Samlet antal mål .. 852 750 907

Samlet antal resultatkrav 5219 3765 3381 3058

Antal mål pr. kontrakt .. 7,2 6,8 7,5

Antal resultatkrav pr. kontrakt 37,3 31,6 30,5 25,3

Antal resultatkrav pr. mål .. 4,4 4,5 3,4
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2002 2006 2009

Antal institutioner med effektkrav 10 45 86

Andel af samtlige resultatkontrakter der inkl. 
effektkrav  (pct.) 7 41 71

Samlet antal effektkrav 21 136 465

Andel af samtlige resultatkrav, der er 
effektkrav (pct.) 0,4 4,0 15,2
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