
�
 

 
 
 
 

   

�
�
�
�

  
�
�
�

�

�
�

�������������	
������
����������

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

�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
�"#$�

��������
����
�

�������
������	����������
�

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

"��� %�� �	
� ������ ����� ��� ������� ����������� ��� ��������� �������������� ���� ���
��������������������������������������������������������&��������������������'��
�
%�� ��������� �������������� �������� ���� ��� ������������� ��������� (���� ������� ���� ���
�	
)� ���� ����������� ��� ��� �������� �*� +�*� ���� ��� ����,���������� ������������� ���
����������������-��.����������������������������������������������'��
�

��� ��� ��������� �������������� ���� ��� �	
� �������� ������� ��� ������� ���������
����������������������/��
�

!0������&���������������������������*������������������������*�+�*�10����*��������
����,����������������������������������������������-��.������2'!3��
�
�0�%����������������������������������&����������.��������������������������*��������
��� ������ 4%�������� �	
 ������.5*� �.������� 4%6�75*� ��� ������ ���������� ���
-��.������2'�3��
�
20�%�� ���������� ���� ���� ����������8*� ������� ��� ������ ���4
������ �9���85*�
�.�������4
�95*�����������������������-��.������2'2'��

�

��� ��� ��������� �������������� �������� ���� ������� ����� ������������� ������������� ���� ���
����������������������������������������������*�&����������������������������*�+��*��0�
���������������,����������������������'�%���	
�������������������������������������������
���� �������� ���&���� ���� :���������������*� 
����������*� ��� 
���������� ������������
������������������&�����������������������-��.������#*�1�����'��
�
%�� ��������������� ���� :�������� ��&���� ���;������������ ���� ��� ��������� ��������������
&������������������-��.�������'��
�
"�� %�� ��������� �������������� 8����� ��������� �������� ��� ���������� ���� 8������
��.���������������	��������������:�������'�$���������!<<#����=��������'�!������������
�������	��������>�����'��
�
"#��%���	
�������&���������������������������������������������������&����9���������
?������� &����� ���� ��� ��� ���#� ����� ��� 	���� ���� �������� ��� ���� %�����������@� &����
�������������������������/�4=��������������������	
����������������5'��
�
"$��%���	
�������� ��� ��� ����������� ���� &���� ��������� �������������� �������8������
���� ��� ������� ����������� ��� ���������*� ��������������*� �����������*� �������� ���
����������������'��

�
?��� ��� �������������8�����������.�*� ������������ ����	
���� ���������� ������ ������������
����������������������������'�-������.�����&��������������������������������������������������
����������'�%������������.�������������&���������������� �������&�����������A�����������
����'�
���������������������	
����� ��������������������������������������������������
���������������������������'�-�������������������������������������������������'�
�
?�������������������������8�����������.�*��������	
�����������������������������������
��������'�-������.��������������������������.�������������� ����������������*� �������
���&��������������*���������������������� �����������������'�-������.�������������������
�������������������������������������'�-��������������&����������������������������'�
%���	
�����������������������.�����������'�



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
2"#$�

�
%����������������������������������������������������8����������������������������
���� ���.����������*� �����.8�������� ��� 8��������������8�� ��.������'� %�� �������������
��.��B� ���� ���� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ����������� ������� (��� ��� ���������
����8�����)� ��� ���� ���&������ ���� C����� ���D ���&��������'� %�� �	
� ������� ����
�������������������������'�
�
?��� &���� �������� ���8������ �����.�*� ���.�� ��� �	
� ���� ������������ ������������ ���'� -���
���.�����&��������������������&���������������������������������������������������������'�
���� ���� ������������� ���� ����������������E�� ����� ������ ��� ��������������� ��� &��
������������������ ����� �������*� ��� @@�� ���� ��� �������� �� ��� �������� ��������� ���
��������'� %�� �	
� ��� ���������� �������� �����.� ���� ������������ �.� �������� ���� ���������
����������'�-������������������������������������*��������������������������������A���� 
F���������������������������������'�
�
%�� �	
� ������� ��� ������� ���� � ��� ��������������� ���� (��)����������� ���
�����&�������������� ����� ���������'� %�� �	
� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ����
����������'��
�
"%������������������������������,������������������������������������������������
����������	
���������&���������������*���������������������������8�����8��&�*�����8�����
����� (	����*� 
��������*� 6�������� ��� 9�����)� ��� ���� 8����� ���������� �G������.����� &����
�����������������������8���������������'�-����������������������������&��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������.���������������������������������'��
�
%���	
�������&�������.��������������������&��������������H�����������'�
�
"&'� ������ ��� ���� �����.����� 8������ &��*� ������� ���� ������ ���� �������� �$� ���� ���
����,����������������������*� ���������8������ �������� ���� ���� ���&����������������
�������D������������������������������8�������������������'�%���	
�&���.���������������
&������������������������B��������������8����������������������������������'�

�
�

����
�����'�������
������������	(�	���	����������((�	����������������	
������
�

"��� %�� �	
� ������� ����� ����� ���� ��������� ����������������'� -��� ���� &���� ���������
��������������&����������*�������������������������'��
��
"�� 6��&�����������������������8�����������	
���������������������������������/�����	
�
����������������������*��������������������������������������*��.�������I�67I'��
�
"#��%���	
����8�������������������������&���������������������������������������/�����&����
���������������� ������� ���� ������� ��� -��.������ �� &���� ���������*� 8������ ���
������������������������������������������������������������������'��
�
"$�� %�� �	
� ������� &���� ������� ���� ����� ���������� ����/� 	����*� 
��������*� 6�������*� ���
9���������������������������������������������������8�����'�-������.��������������������������
���� ��� �������� �1*� +� #*� ���� -��.������ 1� &���� ����������/� �B����� ��������������*�
������������*����� �B�����������*����� ��������������������&��������������������������'��

�
�

����
���#��)��������������	�������	����������������������	����� !�
�

"���
����������&�����������������������������������������������.������H�����&��������
��������������������������*����������������������������������������������������������
�	
� ����&����� ����� �������� ���������������� (��&���������� �B���������*� ��������������� ���
�.������������)� ��� ���������� ���� ������� ���� ���� ����� ����	
� &��.� ��� �����.���������� �����
������������������(.��������������������������)���������&�����������������������..������G 
�����������������������������������!!��������1�������������&����������������'�
�



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
#"#$�

A��!$��������&�������	
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������.������H�����������������'�
�
6������ ���� ��&�� ������� ������������� ������� ���� ��� ���������������.������H��� ���������������
��&������������������� ��� �..������G �������������� ���� ����8���������8������ �������������
���.�������.�������������������������8���������������������������������������������
��������.�����������������������.�����&��������8�������.�������8����������������*�&������
������������������8���������������.�������8��������������B�������������������*���������
��������8�������.������*����8������������������'�
�
%����������������������������������	
�������������������������8������������������
���B������������������������������������������������������������'�%��� ��������������
&��.�� ��� ������ ���� �B���� ��������� ������������� ��� ������� ��� ������� ���������� ����� �B����
.������H�����������&������8�������������������������������������	
����������������8�&���
����������.�����������'�

�
:��������&�������������������������������������8������8��������������$���������#2*�+!*�
�8�����������������������������������'�
�
"��	������������������������������������������������������������������������������
���������������&�����&������������������������2��������H���������8�����'�
�
%������������ ���.�� ������������������ �������������������������� ��� ��� ���� ��������	
�
������'��
�
%�����������8�������H�������������������������8��&���������������������.������������
������������������������������������*����������������� ������������������������*�
���������������������������*����������������������������*������������������������������
�����������������������������������������8������������������.������������������������'��
�
-��� �������������� ����� ���� �������� ��� ��������� �������������� ���� ��� �	
�
���������� ���� ��� ������� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� .������� ���� ��� ���������� ���� ���
��������'� ��� ������ ���� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ����������� ���
.������������������������������������:���������.���������������������	
�8����������������
��� �������������� ��� ���� ��������� ��� �������� $*� +� 2*� ��� �������� !�� ���� ��&��
������������������'��
�
�



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
1"#$�

��������
���

�
)���	�������*
������������
��	�������	������������

�

�
������	(������(����	��

�
����
���$��)��+��	�����+����������	�	��	��������������	��������
�

"���+��	�����+����������	�	��
�
%����������������������������������������*�+��*������������,�����������������������&����
�������*� ���� �������� 8������� ��� �	
� ��� &���� ������� ��������� ���� ���������  �
�������� ����������*� A���8�� ��� 6�.������*� ��� J������3� ��� ���������� K����*� =������ ���
?���������� (��������)*� ������� 6���������� (.�����*� ������������� ��� �&���� ���� ������
����)���������������� �8����������.������������������������������������'��
�
"��)��������	��������
�
-��� ������� ��������	
� ��� ���������� ���������������������������'� 6�� ��� ����� ����
��&�� ������������������� ���������� ��� �	
� &���� ������� ����� ��� ����������� ���� ����
����������������� ��� ��� ��������� ��������� ������������/� J������*� A���8�� ���
6�.������*� K����*� =������ ��� ?���������� ��� ������� 6���������'� %�&�� ���������
�������� ����� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ����������� ��� �������D�� (������ !)*�
�������D�����&���&��.�(�������)��������������������������������������������������������
�����������(������2)'��
�
6�����������������������8�������������������������������������������������������'��
�
%�����������8������������������������������������������&���������������������������������'�
��� ��� ���������������� ������������ ������������������ ��� ����������� ��� ��������������
���������������������'�%���������������������!������������������������������������'�
�
����������� 8������ ��� ��������������� ����������� ����� ���� ��������������� ����������
�������(������2)������������������.��������������.�������������������'�
�
%�� ����� ������� ������� ��������� ��� ������� ��� ��� ���H���� ���� ������ ��� �������..����
���������������'�
�
'���������	���,�����	���	�(�	���������������(������

%�� �	
� ����������� ����� ���� ������ ���� ���� �����8���� ��� �������D�� ��� ���
��������������������� �������������������'�
�

'�����������,������	���	�(�	���������������(������
%���	
���������������������.������������D��������������&��������������&����
��������������������� �������������������'�
�

'�����#������,������	���	�����������������������������	����
%���	
�����������������.�����������������������������������������������������
������'�>��������������&�����������8����� ���������2�����������������������
(������������� K���&�*� =����*� �������8�)'� %�� �������������� ������� &������
�������8��&�������������������������&������������'�

�
6������������������&�������������8�����������6�����������9�����*����������� ���������� ���
����(�����������)���������������������������'�

�



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
�"#$�

-��� ����������������� ��� ���� ��L���������� ������'� 6���� �.� �������D�� ���� ���� ������
8������ ����� ��L�������*� ���� &���� ���������� ���� ���� ��L����������� ���������'� 6�����
������������.�����&����&��.������'�>��8��������������������8���.���������������8�'�%�&��
��������������������������������&��������&���������������������������������������������
��������������&������������H������������������������������D�'��
�
%�� ���������������� ����� � ��� ����������������8������ ����&��� ����� ��� ������� �8��� ������'�
����� ���� ������ ������ 8����� ���� ��������������� ���������� ������� �����8����� ���� ���
��L������������������ ����������'�-��������� ������8�������������� ������� ������!� ���
�������'��
�
-��������������������&�������������������8����..���'�%��������8���������������������&�����
����� ���� ������������ ���� ������� ����� ������ !� ��� �'� %�������� &������ ������������� ����
������������������8�����'���������8��������.������������ ���������������������������
���*���������������������������!������������������������������������������������'�-���
�����������������������������G�����������������������������������������������������'  
�

�

����
��� %������(�	��������������	����������������	-�����(�	��������������	����
���������(�����	��	���������������������������������	����.�����	������

�
-��� ������� ���� ��� �	
� �������� ���� ���� ��������������� ������� ����� ��������*� ����
�����������������������������������������������������������������������������'��
�
"���/�	��������������	����������������	���
�
%���������������������������������������������������&���/�
�

!0�-��� �����.�����������������������������.������������/�����8��� ���� ������������
����������*�&�8������&������������������&��������������'�
�
�0� -��� ������ ���� ������������ �8����������� ��������B� ���/� ��������� ����
���������8������ �� ���� ������ �������� ��� ������� ����������'� K����.�����
C���������D �������D��&����������������&�������'�%���&�����������D������������
�������������������������������������'�
�
20�-����������������������������������������������/����������������������������
��� ��� ��������������� ����� ��� ������� ��������������� ������� ����������� ����
�����������������������������������' 

�

"��/�	��������������	�������������(�����	���
�
-��� ��������������� ������� ����� ������������ ���.�� ��&��.��� ��������� ���� ����
�����������������������������������*�&����������������������&���������.����������������������
�����������������������������/���������*���������*������������������������������'��
�
"#��'���������������������������	������
�
-��� ��������������� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��� @@�� ���� ���
�����������������������������������������.�������������������8����'�
�
�

�����
���&����(�����	
������
�
"��� %�� �	
� ������� &���� ��������������� ������� ����� ��������*� &���� ��������������� �������
��������������������&��������������������������������������������������������� ������
�����������������������/�	����*�
��������*�6�����������9�����'���
�
"�� 	����� ��� 
��������� &���� ��� ���������� ����� ���� ������� ��� ��� �����.���� ���� ���
��������������������������������������������������������'��
�
-�������� ��������������������8����������������������������"�.�����������������'��



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
�"#$�

�
!0� >��� �������� ������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����� � �.� ������������� ��������� ���
����������������� � ��� ������������� ��������!� ���� ������������ ������ ���� ��� ���� ����
�������������� �������� �������������8������� ���� ��� �������������� 8������
����������'�
�

M�����������������&�������������8�����������	
�&��������������������������������
�������������������������	
������������������������������ �������&��������'��

�
%���������� ��������������������������&��������������������������������8������
��� ���� ��������� ������� ��� ���� ����� ��� �������������� ������� ������� 8������
����������'��

�
�0�>������������������� ������������������ ����������������� �����������������"�.��������������
������������� ��� ����������������*� ���� ������������ ������ ���� ��� ���� ����
�������������������������������8�����2����������������������8����������������'��
�

M�����������������&�������������8�����������	
�&��������������������������������
�������������������������	
������������������������������ �������&��������'��

�
9��� ����� ��������� ��������� 8������ ��� ������������� �������� 8������� ���
�������������� &��.� ���� ��������� �������� 8������ ���� ��������� ������������
8�����#'��

�
9����������������� &���� ��������� ���� ���� �B� ���� ������������*� ������������*�
����� *������������� ��������������������������'��

�
%������������������������������������������	
�������������������������������8������*�
���������������������������������(���� )�������������&���'��
�
9��������������8��������������������������������������������������8�������������
������� ��� ���� ���� ������� �������*� ������������ 8������ �.� ��������� ��� �B����
��.�������������������������������'��
�
9��� ���������������� 8����� ����� ����������� �������� ���� ���� ������ ���� ���
��������������������'��

�
"#��>���6������� ������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������8�������������������������8�����
����������'�-��� 6������� ������������ ��������������.������������������������ ��������
������������������������'�1�
�
"$��>���9����� ������� �����������������������������������������������������������
������� ����������������������������������8���������������������������&��������������
�����������������8���������������'�-���9����� ������������ ��������������.����������
�����������������������������������������������'���
�
"%��9�����������8������������������������������������������������������������.�����.����
�����8������ ��� ������ ���� ���� ����������� 8����� ���� ���� �������� ����� (�����*�
���������*� 6�������*� �����)'� %�� �	
 ������� ��� ���� ��������� ���� ���� �������� ���� ���
�������������������&���/�>@�*�J�����*�=�����*�	�����!*�	������*�%����*�K�����*�=����*�
K���&� �����*�K���&�'��*��������8�'���*�A���8�N*�	��'��
�

�

                                                 
! Het gaat om teletekst, RDS… 
� Analoge netwerken zijn onder meer AM, FM, kabel.  
2 Digitale omroepnetwerken zijn de radio- en televisieomroepnetwerken, kabelnetwerken, satellietomroepnetwerken. 
# ‘Net Gemist’ is een niet lineaire dienst die de VRT op het ogenblik van het sluiten van deze beheersovereenkomst reeds 
brengt in zijn openbare omroepopdracht.  
1 De multifunctionaliteit van eindapparatuur en de convergentie van netwerken doen nieuwe diensten ontstaan met kenmerken 
van meerdere media. Bijvoorbeeld podcasting die een mobiel medium is met kenmerken van Radio, Televisie en Internet.�
�  Idem voetnoot 5.�



�	
������������������������� ���!!�
 

 
 
 

 
$"#$�

����
������������	������	����� !�.���(����	�
������
�
"�������������������������������&��������������������8��������������������������������
���������������'��
�
"�� 7���� ���������� �������� �������� 8������ ���������� ��������� ����������'� %�� �	
�
���8������� ����� ��� �������� �������� ��������� ������������� ��� 8����� ����������*�
�����������������������������������������.��������*�+��*�������&��������������������'��
�
M������������������������������������������������������������������������'��
�
%�� ���8��������� ���� ����8�� ����������������� �������� �������������� ��� ����������� ����
��������$'�
�
"#��%���	
����8������������&�������������������������6������� ����9������������'��
�

�
����
���0��)������������

�
"��� �����������������������2�8������������������ �����������������������������������
�������������������������8�'��
�
����������������������������������������������������������������������������������	
�
����������������������������.������������������������������������������������������'�
�
%������������������ ��������	
���� ����������� ���� &���� ����������������������8������
���������������������������<�����������!�'��
�
"�� 6�� ��� �������� ���� ���� ��� ���������� �����.����*� 8����� @@�� ��������� ���������
���������������� ���������� ��� ���� ��������������� ���������� ������� ��� ���� ���������
�����������J������'��
�
�OO���������������&���������������8�������������������8���������8��������.�����������*�
������������������������������������2*�+!*����������������������B�������������������������
��&��������8�������.������'�

�
"#��6��.������������������������������������������������������������������������������
����������8��������������������������������������������������������������������������� ���
������� ��������� ������������� ������� J������*� ��� ��� ��������������� ������� �����
�����������'��
�
%�&�� ��������� ������� ���� ��������� ��������������� ���������� ������� ��� ���������������
��������������������������������������������������������������2����������������������
����8������� ��� ������������ ����� ��� ������� ��� ���� �����.���� �������� ���� ��&��
������������������'��

�
�

�
������	(���1��	�	(�(���	��	���	����� !��

�����	������	�������*
������������

� �
�
����
���2����(���	��������	(�	��
�

"��� -������ 8������ ��� ���������������� ���� ��� �	
� �����..����� &���� �������������
�������������������'��
�

                                                 
7 Bestaand aanbod is het aanbod dat door de VRT bij de inwerkingtreding van deze beheersovereenkomst wordt aangeboden. 
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8 Hier worden in de eerste plaats TV en radio bedoeld, maar zonder andere mediatypes uit te sluiten.  
9 Bevolking: gangbare referentiegroep die in de officiële onderzoeken wordt gebruikt:  bij TV is dit 4+, bij radio 12+. 
10 Bereik: verklaart in de laatste maand minstens éénmaal met het VRT-aanbod in contact gekomen te zijn. Kan opgemeten 
worden door CIM PMP onderzoek of ander betrouwbare referentie. 
11 Bereiksdefinitie Televisiekanalen: minstens 15 minuten consecutief gekeken naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag 
(binnen 7 dagen geraadpleegd).  
12 Bereiksdefinitie radiokanalen: minstens 15 minuten consecutief geluisterd naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag 
(binnen 7 dagen geraadpleegd). 
13 Definitie van bereik: minstens 25% van de uitzending gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd). 
14 Bereiksdefinitie op dagbasis: minimum 10 minuten luisteren. 
15 Aangezien het hier gaat over cultuur op de generalistische televisiekanalen, wordt hier met de bestaande brede definitie 
gewerkt die ook programma’s toelaat die over kunstvormen (bv. documentaires) gaan. Echter, de programma’s op spoor 1, die 
cultuuritems onder de aandacht van de kijkers brengen, worden hier niet in opgenomen. 
!� Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd). 
17 De programma’s die onder deze noemer vallen, zijn te typeren als documentaires en magazines over wetenschap & 
techniek, geneeskunde, natuur, dieren, geschiedenis, programma’s met praktische weetjes (kook- ,tuin- en woonprogramma’s) 
en didactische ketnet-programma’s.  
18 Definitie van bereik: minimum 15 minuten consecutief gekeken, lineair of op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd). 
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19 Voor cultuur wordt hier wel een engere definitie gebruikt dan bij de bereiksperformantie, met name de definitie die ook wordt 
gebruikt door het digitaal televisiekanaal. “Onder Cultuur verstaan we dat deel van de menselijke activiteit dat erop gericht is om 
op een creatieve manier de leefkwaliteit van mens en maatschappij te verbeteren of om het inzicht in de menselijke conditie te 
vergroten. Het streven naar immateriële meerwaarde zal hierbij de dominante motivatie zijn.” 
20 Als referentieperiode geldt het gemiddelde aantal uren cultuurprogramma’s uitgezonden op de generalistische TV-netten in 
een periode van 2 jaar voorafgaand aan de start van het cultuurkanaal. 
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21 Definitie: een Vlaams muziekproduct is elk product waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, 
producer of arrangeur een bepalende rol speelt 
22 De radiokanalen die hiervoor in aanmerkingen komen zijn: Radio1, Radio2, Klara, Studio Brussel en Donna. 
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23 Cfr. artikel 13 Media 2.0 of Web 2.0.�
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24 cfr. artikel 16, punt 2, kwaliteit van het aanbod. 
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25 Voor cultuur wordt hier dezelfde definitie gehanteerd als in artikel 16.�
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in duizend euro
Beheersovereenkomst

VRT 2007 2008 2009 2010 2011
Opbrengsten

I. Overheidsfinanciering

Overheidsfinanciering voor de inhoudelijke publieke opdracht 279.000 286.000 286.000 288.100 293.300
Overheidsfinanciering Innovatie 3.836 3.905 3.975 4.047 4.120

Subtotaal overheidsfinanciering   282.836 289.905 289.975 292.147 297.420

II. Opbrengsten uit de advertentiemarkt

Radioreclame 39.343 41.056 42.769 44.520 45.894
TV-sponsoring 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Andere opbrengsten 19.958 20.719 22.141 23.742 25.622

Subtotaal opbrengsten uit de advertentiemarkt   71.301 71.775 74.910 78.262 81.516

III. Exploitatie van het VRT-aanbod

Overeenkomsten met distributeurs 20.210 25.946 32.788 39.089 42.777
Ruil 26.414 26.942 27.481 28.030 28.590
Andere opbrengsten 14.207 14.643 14.910 15.180 15.458

Subtotaal exploitatie van het VRT-aanbod   60.831 67.531 75.179 82.299 86.825

IV. Exploitatie uit afgeleiden van het VRT-aanbod 3.494 4.456 6.243 7.151 8.080

V. Aanwending reserves 13.000 16.000 15.000 8.000 3.000

Totaal opbrengsten 431.462 449.667 461.307 467.859 476.841

Kosten

I. Publieke opdracht
Exploitatie 222.050 233.759 239.891 244.217 254.009
Operationele personeelskost 182.999 190.557 198.412 206.577 215.061
Afschrijvingen 24.610 25.893 27.148 28.582 29.571

subtotaal   429.659 450.209 465.451 479.376 498.641

Efficiency-verbetering -2.148 -4.502 -8.145 -15.580 -25.930
0,50% 1,00% 1,75% 3,25% 5,20%

Herstructureringskost (VVP+ambtsopheffingen)
  - personeelskost 2.028 957 520 196 89
  - terugname voorzieningen -1.913 -902 -494 -180 -79

subtotaal publieke opdracht na efficiency-verbetering   427.626 445.762 457.332 463.812 472.721

II. TOM
Exploitatie 1.784 1.690 3.570 3.574 1.055
Personeel 151 157 163 170 177
Afschrijvingen 1.064 1.638 2.170 2.697 3.119
Intresten 146 421 853 1.255 1.560

subtotaal TOM   3.145 3.906 6.756 7.696 5.911

III. Innovatie
Exploitatie 1.644 1.674 1.704 1.735 1.766
Personeel 2.192 2.231 2.271 2.312 2.354

subtotaal innovatie   3.836 3.905 3.975 4.047 4.120

Totaal kosten 434.607 453.573 468.063 475.555 482.752

Resultaat -3.145 -3.906 -6.756 -7.696 -5.911

Pensioenfonds VRT
Overheidsfinanciering pensioenfonds 19.212 19.212 19.212 19.212 19.212

Personeel Orkest en koor
Overheidsfinanciering Vlaams Koor en Orkest 2.982 2.925 2.805 2.733 2.667  
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ONTVANGSTEN

in duizend euro

VRT Beheersovereenkomst

ESR code 95 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 20.670 3.516 0 0 0

08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 15.815 35.936 49.115 54.986

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan 
bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen

123.993 131.478 143.172 153.583 161.138

16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan 
privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de 
gezinnen en aan de gezinnen 618 630 643 656 669

16.13 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het 
buitenland 7.634 7.948 8.242 8.516 8.770

26.10 Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 110 112 114 116 118

28.10 Overige opbrengsten van vermogen : concessies 395 403 411 419 427

28.20 Overige opbrengsten van vermogen : dividenden 2.876 3.191 3.749 4.422 5.299

36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 27.285 27.831 28.388 28.956 29.535

38.40 Inkomensoverdrachten van privaatrechterlijke instellingen 
zonder winstoogmerk tbv gezinnen (VOK) 2.982 2.925 2.805 2.733 2.667

46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : 
van een institutionele overheid (dotatie voor inhoudelijke 
publieke opdracht) 279.000 286.000 286.000 288.100 293.300

46.41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : 
van een VOI (innovatie) 3.836 3.905 3.975 4.047 4.120

96.30 Opnemingen leningen binnen sector overheid 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal ontvangsten 479.399 493.754 523.435 550.663 571.029
0 0 -1 0 1  
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UITGAVEN
in duizend euro

VRT Beheersovereenkomst

ESR code 95 Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011

03.21 Overgedragen tekorten vorige boekjaren 0 0 15.815 35.936 49.115

03.22 Over te dragen overschot - lopend boekjaar 3.516 0 0 0 0

11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 115.900 119.256 122.790 125.589 127.969

11.12 Overige bezoldigingselementen 26.146 26.903 27.701 28.332 28.869

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 
afgedragen aan instellingen of fondsen 45.436 46.752 48.137 49.235 50.168

11.31 Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen 3 3 3 4 4

11.40 Lonen in natura 1.419 1.459 1.503 1.538 1.567

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 
overheid 45.550 47.664 48.919 49.046 49.458

12.12 Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de 
overheid 2.617 2.739 2.811 2.818 2.842

12.30 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 174.585 182.905 187.749 188.237 189.813

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de        
overheid 26.078 26.440 26.957 27.468 28.008

21.10 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 18 8 1 0 0

21.30 Rente op schuld binnen de sector overheid 146 421 853 1.255 1.560

33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen 
zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 532 548 564 577 588

45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 2.805 2.861 2.918 2.976 3.036

72.00 Nieuwbouw, niet-verdeeld 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

74.10 Investeringen, aankoop vervoermaterieel 25 26 27 28 28

74.22 Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door 
andere sectoren dan de overheid 24.463 25.609 26.646 27.626 28.005

91.10 Aflossing van de schuld in nationale valuta 161 161 40 0 0

Totaal uitgaven 479.399 493.754 523.435 550.663 571.029
0 0 -1 0 0  
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in duizend euro
Beheersovereenkomst

VRT 2007 2008 2009 2010 2011
Bedrijfsopbrengsten

Overheidsfinanciering

700 Overheidsfinanciering voor de inhoudelijke publieke opdracht 279.000 286.000 286.000 288.100 293.300
700 Overheidsfinanciering Innovatie 3.836 3.905 3.975 4.047 4.120

74 Dotatie personeelskost VOK 2.982 2.925 2.805 2.733 2.667

Subtotaal overheidsfinanciering   285.818 292.830 292.780 294.880 300.087

Eigen bedrijfsopbrengsten

702 Overeenkomsten met distributeurs 20.210 25.946 32.788 39.089 42.777
705 Radioreclame 39.343 41.056 42.769 44.520 45.894
708 Sponsoring TV 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
709 Ruil 26.414 26.942 27.481 28.030 28.590

70/74 Andere bedrijfsopbrengsten 34.673 36.515 39.431 41.535 43.743

Subtotaal eigen bedrijfsopbrengsten   132.640 140.459 152.469 163.174 171.004

Totaal bedrijfsopbrengsten 418.458 433.289 445.249 458.054 471.091

Bedrijfskosten 0 0 0 0 0

Publieke opdracht

60 Film- en sportrechten, handelsgoederen 23.779 24.703 25.664 26.663 27.702
61 Andere diensten en leveringen 196.415 207.332 212.490 215.793 224.520
62 Personeelskosten 185.027 191.514 198.932 206.773 215.150
63 Afschrijvingen 24.610 25.893 27.148 28.582 29.571
63 Voorzieningen -1.913 -902 -494 -180 -79
64 Andere bedrijfskosten 1.618 1.491 1.508 1.510 1.531

Efficiency-verbetering -2.148 -4.502 -8.145 -15.580 -25.930

subtotaal publieke opdracht na efficiency-verbetering   427.388 445.529 457.103 463.561 472.465

TOM
61 Andere diensten en leveringen 1.784 1.690 3.570 3.574 1.055
62 Personeelskosten 151 157 163 170 177
63 Afschrijvingen 1.064 1.638 2.170 2.697 3.119

subtotaal TOM   2.999 3.485 5.903 6.441 4.351

Innovatie
61 Andere diensten en leveringen 2.192 2.231 2.271 2.312 2.354
62 Personeelskosten 1.644 1.674 1.704 1.735 1.766

subtotaal innovatie   3.836 3.905 3.975 4.047 4.120

VOK
62 personeelskost 2.982 2.925 2.805 2.733 2.667

Totaal bedrijfskosten 437.205 455.844 469.786 476.782 483.603

Bedrijfsresultaat -18.747 -22.555 -24.537 -18.728 -12.512

Financiële opbrengsten 2.986 3.303 3.863 4.538 5.417

Financiële kosten -384 -654 -1.082 -1.506 -1.816

Statutair resultaat -16.145 -19.906 -21.756 -15.696 -8.911  
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