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Oversikt over poster med stikkordet "kan overføres", utenom 30-49 poster:
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Utgifter under programkategori 08.10 fordelt på kapitler:
Utgifter under programkategori 08.10 fordelt på postgrupper:
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Resultatmål 2.2: 
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Tusenårshelgen 
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Fond for lyd og bilde (tidl. Norsk kassettavgiftsfond)
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Resultatmål 1.3: 

:�������������"�������������������$�������������
�������

8���
�	�����������(�������(�����-
�	�������2
���������,-		�����,�$����(���������������������
������� ����-
�	�������� ���� ,�$����� ���� 

,���$��
�	����������� (��� (��	� �(� $���-
�	�
&���
��
�	��"���	"���������������������2����
�	�%�	"������$�	
(������(��$,�
��"������*�$���
���(
��
�	��
����(������������������,�$�����
�������������
�$���-
�	�$�(��	�����

����-
�	�������������	�����
������������
�
���� ���� ����� �-�� ���$������� ���� ��,�
���� ���
�����
	��,-		��0���,����	�%����������������"������
%� �
���� 	����� �����
	�� $���-
�	��2� ���� ������
3��� (>��� 
�(��(����� 0����� ,��� 	"������6��� ,����
(���/�	"��
�	�(�������2�8����4
�	3$�2���
(���
�
������
�8���2�������5���
�
	��%��������-��$���-
��
	����(���3������������
�����������6�(���
	������
�-��
�	����

Resultatmål 2.1: 

(����������������#����������������������������
����������#������������!��!����������

A������������(��-������$������	��$���$��
��
��
�$�"������ 3��� $���,�
���� ������	
��� ������� �(
����
�
	��	����	�
�
	���������+$�������������
�
��$����3���$���,�
��������-�������	
����������
������	����3����
�	�������������
���������������
*��	���#$����$��$��3���	"������6������������
��������	
�����
�	����	��(��$��
�	���,�
������	
�
��� �$��� �(���
�� �(��� $���(������ �	� ������ �
��
������� 1
���3������ #$����$��$�� 3��� 
� ����
��,�
�������� ��� �-� ������	
�� ����� ���� ���
����
�����������/�	������#$����$��$��3�������������
	
��������������������	��
������2�����3���
�
$����� 
(�������� �����$���
�	� �(�(������ 
�3���
3���� �
�� ������� ����$��������	���� �	��� ���
�
�(���
�	�� 56��������� #$����$��$�� 3��� $���,�
�
�������3����
�	�������������
����������������

Resultatmål 2.2:  
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Resultatmål 1.2: 
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Resultatmål 1.3: 
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Resultatmål 1.1: 
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Resultatmål 3.1: 
Tallet på norske barne- og ungdomsfilmer skal økes

Resultatmål 3.2: 
Tallet på importerte barne- og ungdomsfilmer skal 
økes
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Resultatmål 4.1: 
Mest mulig kostnadseffektive filmer
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Resultatmål 5.1: 
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