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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 430  Dnr 2022KS68 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 
  

 Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 166 
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022 
 Månadsprognos per juni VFN 
 Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 207 
 Tjänsteskrivelse - Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 
 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 
 Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-06-20   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN75 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,9 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 10,6 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr. I den totala prognosen 
ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör 
nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 16,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr 
lägre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 20 juni 2022 
• Månadsprognos per juni 2022, välfärdsnämnden 

 

Ärendet 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 092,4 mnkr och prognosen för 2022 
är 2 083,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,9 mnkr. 
Jämfört med marsprognosen är det en förbättring med 0,5 mnkr. 
 
Socialtjänstens överskott om 10,6 mnkr förklaras av att efterfrågan av både 
hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat. Även Härryda 
framtid visar ett överskott där vuxenutbildningen prognostiserar positiv 
avvikelse. Barn och familj aviserar ökat antal anmälningar och utredningar 
av barn och unga. Detta gör att verksamheten prognostiserar underskott. 
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Utbildning, kultur och fritid visar ett underskott om 3,4 mnkr, vilket är en 
försämring jämfört med marsprognosen med 4,3 mnkr. Inom sektorn finns 
både över- som underskott. Förskoleverksamheten prognostiserar ett 
underskott om 4 mnkr och det beror främst på att det finns fler barn i 
kommunal förskola än budgeterat (90 st). Grund- och gymnasieskola har 
färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. 
Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och 
det beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall 
i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta 
gör att kultur och fritid visar överskott. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per juni 2022 välfärdsnämnden” redovisas 
prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2022.   
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, förskola samt barn och familj. Strävan är att 
uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens 
sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga 
ytterligare åtgärder behöver fastställas av välfärdsnämnden för år 2022.   
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-09-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN75 042 

 

 

 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognos och 
beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
verksamhetsberättelse och prognos. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 22,1 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 16,7 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 3,7 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är 
fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I 
prognosen antas att resursen inte förbrukas. 
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 15,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr 
lägre än budgeterat.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
• Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022 välfärdsnämnden 
• Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 

2022 
 

Ärendet 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 092 mnkr och prognosen för 2022 är 
2 070 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 22 mnkr. Med i 
prognosen finns en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som 
tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas. Jämfört med 
juniprognosen innebär delårsprognosen en förbättring med drygt 13 mnkr 
och båda sektorerna förbättrar prognosen ungefär lika mycket. 
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Socialtjänstens överskott om 16,7 mnkr förklaras av att efterfrågan av både 
hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat men även av 
statsbidrag som kommunen erhållit och som inte hinner nyttjas fullt ut. 
Även Härryda framtid, där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten 
för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiv avvikelse. 
Vuxenutbildningen visar den största positiva avvikelsen men även kostnader 
för försörjningsstöd väntas bli lägre än budgeterat. 
 
Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 3,7 mnkr vilket är en 
förbättring med drygt 7 mnkr jämfört med juni. Den verksamheten med 
störst förbättring är förskolan (4,5 mnkr).  Förbättringen beror främst på att 
prognostiserat antal barn i verksamheten sjunker med ca 30 barn. Med 
hänsyn taget till minskningen kommer totalt antal barn ändå vara fler än 
budgeterat. Trots fler barn visar verksamheten ett mindre överskott. 
Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat 
vilket borde innebära ett överskott. Grundskoleverksamheten visar dock 
underskott vilket beror på att några enheter har problem att hålla budget. En 
ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk 
under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott. 
I bilagan ”Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022” redovisas 
prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av 
grunduppdragens utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag 
som beskrivs i verksamhetsplanen. Uppföljning av bedömd måluppfyllelse 
för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen redovisas även som 
en bilaga i enlighet med välfärdnämndens beslut den 2 februari 2021. 
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola samt vård och omsorg. Strävan är att uppnå 
ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens 
sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga 
ytterligare åtgärder behöver vidtas av välfärdsnämnden.  
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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