
���������	
��
����
�������������������������	��������������������������������		�������������������������������������
������������� ��!��"����������� ���������#�	��$����� �����
���%���� ��&�"�������������� �����	�'"���(�������� ��������"����	���� ��)��������� ������� ������	���	����
������������� �$���"��
�

�����*+���
�,�	
�����-����������	
��
������������������������������	��������������������������������		�������������������������������������
������������� ��!��"����������� ���������#�	��$����� �����
���%���� ��&�"�������������� �����	�'"���(�������� ����������	
��
����
�������"����	���� ��)��������� ������� ��.�������/��������������	
������
�"���������������������&������������	�������
���)���0����	����)��	������������
������� ����	����
������������#�	��$����1� 2�$�����	
������"��
�

-����	����
�����&�"�������������1� 2�$�����	
������"��
�

-�345�674�587�97:55�;<54=5�<;4=�>474�6:?9@45545�*-�����%��	
���
�"��
����������	�� �
	����	
�������
���������� ����A+A*BA+AC����$%�	��

�A+A*�$�	��
� �����������	����	�������������%
	�
��������	������������"�$%�	��

���	����
�����-�$%�	��

���%���
�
	��� �

���A���������	�����"���"��	��
�������������������������-�(�	
������"��
�

-��D4?5EF�*-�����%��	
���
�"��
����������	�� �
	����	
�������
���������� ����A+A*BA+AC����$%�	��

�A+A*�$�	��
� �����������	����	�������������%
	�
��������	������������"�$%�	��

���	����
�����-�$%�	��

���%���
�
	��� �

���A���������	�����"���"��	��
��������������������������A-�����%��	
���
�"��
����������	�� �
	����	����
�����������"�����%������"���
������$�
�����		�
	�����������%�����
����	
���	����������
�����%�������$%�	��

���	����
�A+A*-���GH?=8HI�8�;4?5EF�JK�L:HF5�MN�B��"���
	�������"��������"�� �	�

�	�
���OP-�'������������-�C,O-+++�B��������%	��
����������	�����0����������-�"��
���*,� %��
�O-�1 ����%����"����%	��
��������������$�	�

�����"�����
������-2�B���$���$���
���� ��"�
��"����-�Q����������  ��

�����	������������	���	-���-%
"����
��������  ��"����	���R������ ���������������"%��������������	���
��	�
	����	��
��%�����
������
��������"����
��	$��������������%����	������������-��������	��"��	
�����A+AA-�'������������-�A++-+++�B��������%	��
����������	�����0������-�S-� ����%��	
���
�"��
�����$���

�����	%� ��	�����	���1�T'2�������"��$���A+A+�
������%	
�����%	���� ��	�������A+A*-���

Budsjett 2021, Økonomiplan 2021-2024 - vedtak fra 
kommunestyret 10. desember 2020



��� ������	
��	���	����������
���	�
���
���������
���
�	��	�
�����	��
���	����
���	���	����
���	���	�����������	�����������	������� ����
	������!����	��������
"��	
��������#������ ������	
��	���	����������
���	�
���
�����������	���������	��������
���	�����	
���������	�	�����������!����	��������
��	
�������������	������	����	����	#��$%&'()*+,,'�-./0(0)1�)(2*0%3�.3�1.%(*.//4�5���
����	��
	��	
��������	������"���������	
��		�	
	�������5���	�
���!����	�	
	��������������	
��	����
�	�������	���������������"�������	����6������	��	����������������������������������	���	���7���	���������	�������	�����$%&'()*+,,'�81./'%'�0�9:'/+%;4�<�7�������	�
	��	����	�����	������	������������
	�����
������������!������
���	������	����7�	�����
���	�	���	���������
�	�������	
��	���������
���	�	�	�	�	���	�	����

	���������"������

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

	"����
���	�������������	
��	���	�������	��
	��������	���
����	��	��	��	�
���	������	����	����	���	�������
��������������
	�����������	
��	���	�������	��
���	��	������	�����
��
���		�	�
	����
�������������
���	!�����������!�������������	��	�����	������=���	��
�����	��	����	�����
����������������������"���������������������"��������������������	���	������<�>��	�������������		
����������	�����������������
�������		��	
���������������	���	����?	�������	��	
����@������"����	�	����������@���������<�7��
��������7�	�����������
�����������		��	����	�
	����������
���������	���������	��	
��	�������������"��������!	�	�������������	���	���<�������	
��	�����		��	�������	���	����������	�@����"������
�������	�	�������	�������������
���	������	�	�	����������

	�������������	������	
������������ �������A�����

	������?	�������	��	
��������������!	�	�������������	���	����	���	���	��	
�����������	�
�
������<�B���������
�����C�!��������	��	������	
�	��������������������	�	�	�	��	�
���	���!����	��	����	��
���	���
���	���	���������
���	����D���	����������������������
����	�����
���	��
���	���	�����������	�
����	���
������>	�������������	��	��	��	
��D	������	��������@E�����"������������������	��	
��	��	��������
���	�
�����D	����	�����������?	��	
������	��	��
	�	�������	�
�������	����	��	��
��������������
	�����	��7�	�����
���	�	����$%&'()*+,,'�F+*%'&+3'%'�0�9:'/+%;4�<�G��	!��	�	���7�	��������	��	��
	�����	��������������"�
���	��!����
	��	���������	���		����
������	��	������	������	��	��=��������	!��	�	��������������������G��	!��	�	���7�	��������	��	��
	�����	������@�������"��������	
�	�����������������	���	���<�H	��
	�	����

	����������E�I����������	�	
���������@���������	���	�����	������	�@������	
���	�������	�������
�
���	���
��	������������

��?	��	��	���	�	��
	�	�����	��	������� ������"�������������������"�����������������@����������<�J��	�����
	���
�	���
�	�����������K����
������������	!��	�����=��������	��!���	
��������	
��	����
�	�����	��	��	�	�����	
���������������
���	!�����������������	����	�������	
��	�
��������	��
	�	���
����	����	���	�	��	�����������������	�	�����	
����	���	�����	!��	�	���7�	������



���������	

���������������������������������������� ��!��"##����$����%���#"������& '���$�����$�()()�"��$����&����*$��� ���"#��"*���$���$�()(+���!�*���*���##����$ �%� *��"���� &��!�#�!���,�-))�)))./�0�����$�%� ��1�"�"#$0 ��0��$"!��.���&,���!����+2�0�����(�"��0�����+(,��3��*"#��"##�����&����"*���$���$� 10������()(+��$ �!����$ &1��*�#$! ���$�����$� ���&"�������������%1'!��&"���4� !��!����!����$�&"�%" !��$ ���#"!�$�����&����53�673�,����������	

��8�9�����:�;9<�9����� =�>"##���*�'����������!#���������!����#� $�%�����&"��*� ������"##��� ��$��!"##���"���" $����$� 10��������!*4��������()(+,�=�?4���*������ ����&���$�"00�������*��0��*���!��!���0���4��*����!���"##��� ����$�������!����4� !���&��#�$!$��!�$&��"��*"##��/�"���$������! $��%" !,���2,� >"##���*�'������!����&"�#���*��0��*�&"�* ����$ �$���*���$��*��!*4����()(+�0��*�# ���(@,)()���*�����.�%�����+�#$  ,����*"#�&"�#$! $��* ���A*���� ��B,�C���� ���&$���*$���*���!��������� ����$ ��$!����� ��.�!���"##�����%����$ *������ $���������� ���#$! ���$�D�*������,�>"##���*�'�����"!�4������&"�* ����$ �&$���*$��$������1��$���$���*���$����.�%����!��� ���"00����0��()�#$  ,�����$ ��"##��� ��$���*���$��*&"�#� ,�E�������*�"00�*"#����*��$� ���#�!���!���� $���"����F)���.���!���*�$!���&"������*����$ &��!**�$  �� "������"#���!���� $���$������#�!���0$�� * $��0��*�# �!��$���*���$����,���G,� >"##���*�'������!����&"�#���*��0��*�&"�* ����$ �$���*���$��*�$ ���.�#�!���!*4�����##��$�()(+�0��(@,)()���*�����,�����*���$���������&"�!� ��*"#�&1 ���H��=�I'��$ ��$ �%4�##�*'��0 �$�����*����*��$ �()((,�=�JIK>�"��D5C/�$ ���.��"##��� ���'���*����*��$ ����(L)�)))./�$�()(+�"�����(L)�)))./�$�()((,��-,� M�!#�������$*�&�  #�����$ ���&"�!� ����!*4���0"*������'������$ � 1��*/�"��0��*4"�*4�*���$��*#$! ��.�%����!�����!���&"�!*���$���!���$ ���.�"00 N�$��*/�"�����$� $��*�$ ���.�0�"*4���#$! ���*�#���� &��!*#$! ����$ ���*� ���"#��!���,���O,� M�*���������##��&"�� 1��*/�"��0��*4"�*��*��������$�1�"�"#$0 ��0��$"!���()(+/()(@�"����*��!*4����()(+���!*4��������$ �+.L�#$  ,������ $�,���+),� J�����0$�� $��*��!!�&"��>"##��� �E��!*0��*4"�*��**��A>E�B�&1��*�$�$���*���$��*����*��0��,���++,� P"���$��!"#**����������()(+�&�*�*��������� ��!��"##��������$��!"#**�����0�������"�������"���������N�$��*�$��!"#��$ �G�0�"#$  �.�4&�,��$��!"#**����� "����QQ++�"��+(�"�� "��"#���!�$�����$��$��!"#**������$ ��"##���������+O,+(,()+G,���+(,��J$��!"#**�������1��*�$����&"����!*4��������()(+,����!���$�����,�+(L,)))./�&�����!�*������##��D� *��"��R� &��!�"����,�2GL,)))./���*�&���!$*0"*$*4"�*&"�!,��+F,� J$��!"##���������$�J$��!"#**����� "����Q�L�*�� �&�$��*�&����$��!"#**����,�P"��*����������()()������*��$��!"#��$!����*�$&�� *���"��$�*�$��*4"����#�!��  #���'��$��&"�#� �$�#�!%" !����J$��!"#**����� "����Q�G�.�*�#���'��$�����#�!�%$*�"�$*�����!$�$�#�!%" !����J$��!"#**����� "����Q�G�.�A�����$��!"##���*"#����&��!���&�$��*�������J$��!"#**����� "����QG�B,���



�������������	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��������������������������� ����!�����"��#��$��%����&��'�(���)���*���$��������(���
���*���$����(���
����*���#���+��������,���������$�'��,������������ ��!���"�
���-�������������������,�����������������������!��,������������������������ ��!���"�
�������!�������!������,������,������������������'��������$�'�� ,�����������������������	�
������������������������������������,������������.�������,���!����������!�!�����������������������'�������#�� /������'�,���!��������������������������������,����������,���"�"�������������������������������������/�������������$�� /����0����,��������������"�$������ ,���������!�� �������,�������'������������������������'�)%��������,����������������1�����������!������ ������!�������������!������������,���� ���������������������������������0���������������!����-����'�������������������������!�� ����"�"����0������������������������!���������!������������2 ������!��������,�����������������������������,�������!����-������������3"�"�"�14��������������'���������,���'�,���������!����������������������������'�566������!�������������������������������"���7���!����-��������,�����������������������'�����'����������!������,���������������� ���������8�����5��0�����/������������������������������� �������9:;<=>?<?>@A;:B@<CD�EB<FD�GHIE@JKFAB@CBKLMNOP�FQB@D:�=:EER�9:;<=>?<?>@A;:B@<CD�EB<FD��������������������������������������GHIE@JKFAB@CBKLMNOP�FQB@D:�=:EER� STEUV??�WXWY� �Z[�YXKYWK� \:EDVDD�9IEKWY� 9IE@J:DD�WXWW� 9IE@J:DD�WXW]� 9IE@J:DD�WXWO� 9IE@J:DD�WXWX� S:>?@C�WXŶ�_���������!��� %̀&�1%"��� %̀&�1%"� %̀&�1%&� %̀1��#� %̀1�#)%� %̀&�#)$� %̀"�&"��a�������̀����,���!�������� "̀&�)##��� "̀&�)##� "̀&�%"�� "̀&�1&&� "̀1�)$%� "̀%�)&#� "̀
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