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verhouding leeftijd en aantal ondersteuningsbronnen voor de 
20 geselecteerde cases
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verdeling kosten Annelies

22.141,72 €
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�

�

�



 65 

� !
�����"��
��

�

N������������<):������������������
����3�����������$���1�����.��� ���
���.�����

#�������%�������������#������0��������������������������
����������#�������1���

�������������������H�

• <*�������������������������������������##�������������	
��#�

• <������������������������������������##�����A������� �������������	
��#���

���������

• =�������������������������N�����#�������������������
����������0��	��������


����	
��#���#����1�$���������������
�������
��������#�����.�	
1�

• ��#��������������0�����

• �D��������������������	
��#��������

�

����������������	
��#�H�

• =������������D����������������������#��#������	
��

• /�� ���� ����� �����	������� ���� .���	�T��������A'��:����������� ����

����#����������������

�

5��������������������
����H�

• @1@����&:����#�������

• ���������#����=���������#��������%��������
����������������

• +�����:���������������������,>�������������	
��#%�>���������	
��#�-�

• ��������������������������0�����

�

�#���.����������������������.�	
���������#������	��0����H�

�

'������������� '��������1���� �5���	��������1����

<)<)?%*=������ =</<%?)������ <*?@/%<>������
�

������������������������H��

2����������������H�<*?+>1+=������

�  ��������H�<=>)1)������

�

�



 66 

verdeling kosten Jonas

12.127,03 €

3.161,72 €

10.756,14 € Kosten ouders

Kosten school

 Meerkost overheid
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verdeling kosten Jef

17.459,21 €2.015,49 €

7.851,31 €

Kosten ouders

 Kosten school

 Meerkost overheid
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verdeling kosten Dimitri

10.655,21 €

5.610,34 €

9.067,14 €
Kosten ouders

 Kosten school

 Meerkost overheid
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verdeling kosten Koen

14.449,37 €

3.547,08 €

6.357,78 €

Kosten ouders

 Kosten school

 Meerkost overheid
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verdeling kosten Andrei

21.556,71 €

4.466,79 €

1.850,50 €

Kosten ouders

 Kosten school

Meerkost overheid
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Verdeling kosten Jesse 

6.245,74 €

3.575,37 €

4.961,34 €

Kosten ouders

 Kosten school

Meerkost overheid
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verdeling kosten nico

10.693,72 €

5.870,19 €

18.014,09 €

kosten ouders

kosten school

meerkost overheid
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verdeling kosten Bram

10.208,84 €

856,64 €21.355,97 €

kosten ouders

kosten school

meerkost overheid
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verdeling kosten gregory

1.985,27 €

3.875,64 €

16.070,68 €

kosten ouders

kosten school

meerkost overheid
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verdeling kosten sarah

8.510,40 €

4.252,42 €

4.378,65 €

kosten ouders

kosten school

meerkost overheid

�

 



 83 

� �
�������1��
��

2
��������<)���������.������
���.�����#�������1�����
��0���������#��������������

�	
���0������������������#������.�	
��.����.����.���1���������������.�����������

������##����0������1��������������#��������������������H�

�

�������������������H�

• +�������������������������������������##�������������	
��#�

• <*���������������������������##�������������������	
��#������������

• �����#��=����������������
����������������

• ��#���������������������������#���

�

�������������	
��#�H��

• ?1@������������D����������������������#��#������	
��

• @�� ���� ����� �����	������� � ����� � '��:����������� ��� .���	�T��������� ����

����#���

�

������������������
����H�

• <����&:����#�������

• ���������#����=����������������
�������

• ���������������������������������#���

�

	������������� 	��������1���� 5���	��������1����

<?=>@� >BB>%=@� @B?@%B@�
�

��������������������������H��

� 2����������������H�<?<))%>?������

�  ��������H�)))1@=����� 

verdeling kosten Thomas

173454994

5975

ouders

school

overheid
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verdeling kosten Kristof

5.751,49 €

3.439,35 €

3.608,25 €

Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost  voor  overheid
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verdeling kosten Robbe

4.039,99 €

3.126,39 €

5.183,49 € Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost voor  overheid

�
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verdeling kosten victor
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3.608,25 €
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verdeling kosten michael

7.252,82 €3.458,03 €

1.906,81 €
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verdeling kosten Glen

13.359,14 €

3.878,18 €

8.353,91 €

Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost voor  overheid
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verdeling kosten Stijn

7.315,63 €

8.568,09 €

5.007,85 €

Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost voor  overheid
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verdeling kosten Dries

1.683,33 €

2.964,21 €

8.389,45 €

Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost voor  overheid
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verdeling kosten Lara

3.584,87 €

169,93 €

9.258,19 €

Kosten voor  ouders

Kosten voor school

meerkost voor  overheid
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verdeling van de kosten per case
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Tabel 12: samenvatting cijfergegevens voor de subgroep kinderen met een motorische beperking 
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verdeling van de kosten per case
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Tabel 14: samenvatting cijfergegevens voor de subgroep kinderen met een autismespectrumstoornis 
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1  ook al valt een deel van die kost, via gederfde sociale bijdragen en belastingen, onrechtstreeks terug ten laste 
van de overheid.  
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