
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 16 december 2008, nr. 2008-72464 
tot bekendmaking van een wijziging van de 
Uitvoeringsregeling subsidiëring jeugdzorg 
Noord-Holland 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

Maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat zij in hun vergadering van 16 december 
2008, onder nr. 32, het volgende besluit hebben 
genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

Overwegende dat het wenselijk is om de Uitvoerings-
regeling subsidiëring jeugdzorg Noord-Holland 2008 te 
wijzigen in verband met wijziging van de normbedra-
gen per hulpvariant, aanvulling van de criteria voor 
investeringssubsidie en het vaststellen van een subsidie-
plafond voor investeringssubsidies;

Gelet op artikel 11 van de Subsidieverordening jeugd-
zorg Noord-Holland 2008;

Besluiten: 

Artikel I
De Uitvoeringsregeling subsidiëring jeugdzorg Noord-
Holland 2008 als volgt te wijzigen:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1  in onderdeel a 1 wordt ‘€ 12.882,–‘ vervangen 

door: € 13.301,–.
2  in onderdeel a 2 wordt ‘€ 11.864,–‘ vervangen 

door: € 12.250,–.
3  in onderdeel a 3 wordt ‘€ 28.964,–‘ vervangen 

door: € 29.907,–.
4  in onderdeel a 4 wordt ‘€ 31.593,–‘ vervangen 

door: € 32.622,–.
5  in onderdeel a 5 wordt ‘€ 40.341,–‘ vervangen 

door: € 41.655,–.

6  in onderdeel a 6 wordt ‘€ 47.672,–‘ vervangen 
door: € 49.224,–.

7  in onderdeel a 7 wordt ‘€ 50.583,–‘ vervangen 
door: € 52.230,–.

8  in onderdeel b 1 wordt ‘€ 22.769,–‘ vervangen 
door: € 23.510,–.

9  in onderdeel b 2 wordt ‘€ 30.278,–‘ vervangen 
door: € 31.264,–.

10  in onderdeel c 1 wordt ‘€ 8.229,–‘ vervangen door 
€ 8.399,– en ‘€ 626,–‘ door € 637,–.

11  in onderdeel c 2 wordt ‘€ 18.469,–‘ vervangen 
door € 19.070,– en ‘€ 626,–‘ door € 637,–

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1 Lid 5 komt als volgt te luiden:

Lid 5
Indien het een incidentele of tijdelijke subsidie betreft 
waarbij wordt gerekend met aantallen in zorg genomen 
jeugdigen, gelden de tarieven volgens de conversietabel 
in bijlage 2.

2  Onder vernummering van lid 6 tot lid 7 wordt na 
lid 5 een lid ingevoegd, luidende:

Lid 6
Indien het een incidentele of tijdelijke subsidie betreft 
waarbij niet wordt gerekend met aantallen in zorg 
genomen jeugdigen of capaciteitsplaatsen, beslissen wij 
over de tarieven.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1  In onderdeel a wordt ‘€ 5.247, –‘ vervangen door: 
€ 5.196,–.

2  In onderdeel b wordt ‘€ 3.802, –‘ vervangen door: 
€ 3.704,–.
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D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1  In onderdeel a wordt ‘€ 6.232, –‘ vervangen door: 

€ 7.429,–.
2  In onderdeel b wordt ‘€ 5.195, –‘ vervangen door: 

€ 6.280,–.

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1  In onderdeel a wordt ‘€ 1.247, –‘ vervangen door: 
€ 1.288,–.

2  In onderdeel b wordt ‘€ 1.671, –‘ vervangen door: 
€ 1.725,–.

3  In onderdeel c wordt ‘€ 3.910, –‘ vervangen door: 
€ 4.037,–.

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1  In lid 1 wordt ‘€ 1.671, –‘ vervangen door: 

€ 1.725,–.
2  In lid 2 wordt ‘€ 3.910, –‘ vervangen door: 

€ 4.037,–.

G

Artikel �0 wordt als volgt gewijzigd:
1 In lid 1 wordt ‘€ 697, –‘ vervangen door: € 720,–.
2  In lid 2 wordt ‘€ 267, –‘ vervangen door ‘€ 276,–‘ 

en ‘€ 107, –‘ vervangen door € 110,–.

H

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1  In onderdeel a wordt ‘€ 91, –‘ vervangen door: €  
94,–.

2  In onderdeel b wordt ‘€ 182, –‘ vervangen door: 
€ 188,–.

3  In onderdeel c wordt ‘€ 1.468, –‘ vervangen door: 
€ 1.516,–.

I

Artikel �� wordt als volgt gewijzigd:
Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

Lid 4
Het subsidieplafond voor investeringssubsidie bedraagt 
€  90.800, –.

Lid 5
Bij de beoordeling van de aanvragen betrekken wij de 
doelmatigheid van de voorgestelde investering. De 
verdeling van deze subsidiemiddelen is afhankelijk van 
de beantwoording van de vraag of:

a  zonder de investering de veiligheid van of 
adequate zorg aan jeugdigen in het gedrang 
komt;

b  de investering voortkomt uit goedgekeurde 
ombouw van het hulpverleningsaanbod;

c  de investeringen anderszins onontkoombaar zijn 
voor het goed functioneren van de zorg.

J

Bijlage 2 komt als volgt te luiden:

Bijlage 2

Conversietabel ad artikel 5 lid 5.
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Artikel ii

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Haarlem, 16 december 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Toelichting

Ad artikelen 6 tot en met 10 Tarieven justitiële taken

De tarieven genoemd in deze artikelen dienen overeen 
te komen met de tarieven opgenomen in de per 2009 
van toepassing zijnde algemene maatregel van bestuur 
Regeling normbedragen jeugdzorg (hierna: ‘amvb’). 
Indien en voor zover de tarieven in de Uitvoerings-
regeling subsidiëring jeugdzorg Noord-Holland 2008 
afwijken van de tarieven in de amvb, dan gelden de 
tarieven van deze amvb. Indien dat het geval is, zullen 
de subsidiebeschikkingen jeugdzorg 2009 moeten 
worden gewijzigd. Deze wijziging zal zoals gebruikelijk 
worden doorgerekend bij de OVA subsidieverlening in 
het vierde kwartaal van 2009.

Hulpvariant Normprijs per Normprijs per Gemiddelde
 capaciteitsplaats jeugdige verblijfsduur

Conversietabel 2009 (op jaarbasis) (instroom) gemiddelde doorloop-
   tijd in NH

Uitleg kolommen:

Residentiële hulp
Minvariant-1 13.301,– 13.301,– 1

Minvariant-2 12.250,– 10.903,– 0,89

Minvariant-3 29.907,– 29.907,– 1

Minvariant-3 plus ATW 32.622,– 24.140,– 0,74

Basisvariant 41.655,– 30.408,– 0,73

Plusvariant-1 49.224,– 44.794,– 0,91

Plusvariant-2 52.230,– 61.109,– 1,17

Crisis opvang 51.853,– 5.185,– 0,1

Semi-residentële hulp (dagbehandeling)
Basisvariant 23.510,– 35.265,– 1,5

Plusvariant 31.264,– 36.579,– 1,17

Pleegzorg
Basisvariant 8.399,– 18.646,– 2,22

Plusvariant 19.070,– 49.582,– 2,6

Crisispleegzorg 8.420,– 2.526,– 0,3

Werving en selectie 637,– 637,– –

Intensief ambulant
Intensief ambulant 8.671,– 7.544,– 0,87

Zeer intensief ambulant 26.328,– 8.688,– 0,33
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Hulpvariant

Normprijs 
per 
capaciteits-
plaats

Normprijs per 
jeugdige 

gemiddelde 
verblijfsduur

conversietabel 2009
(op jaar-
basis) (instroom)

gemiddelde 
doorlooptijd in 
NH

uitleg  kolommen: 

Residentiële hulp

minvariant-1 13301 13.301 1

minvariant-2 12250 10.903 0,89

minvariant-3 29907 29.907 1

minvariant-3 plus ATW 32622 24.140 0,74

basisvariant 41655 30.408 0,73

plusvariant-1 49224 44.794 0,91

plusvariant-2 52230 61.109 1,17

crisis opvang 51853 5.185 0,1

Semi-residentiele 
hulp 
(dagbehandeling)

basisvariant 23510 35.265 1,5

plusvariant 31264 36.579 1,17

Pleegzorg

basisvariant 8399 18.646 2,22

plusvariant 19070 49.582 2,6

crisispleegzorg 8420 2.526 0,3

werving en selectie 637 637

Intensief ambulant

intensief ambulant 8671 7.544 0,87

zeer intensief ambulant 26328 8.688 0,33

�
�



����������

/���
������
�������������������������

�

*�����
�	��'�

, �������� ��������������������� �����	����	�������
��1�

�>��������(���� G�����&��&���� G%������������

4 ����	������� �������(��	���������������������	�����������������(�����

.�	����������3�

� ������������4�����
�������������������	�����������)��7��������
������)��7�@�

������������	��%���%������@����(����������	�>�������	�����?�

  ����
������>���%�����������4������	?�@�������������	��%���%������@����(����������	3�

# ����%.�	�������� ����#������
���������������������������

�3�(���%�����������"��������(���� G�����&��&���� �

4 ����	������������� �������(��	���������������������	������������

�����(�����.�	�����������(��������������>��?�(���%�������������������

� ������.��������	�����������4�D�)��7����4���7��������		��������.������	��������

����.�	������������������.������������4�����
����O�)��7������	�������������

���

����.�	�����������������������
�������	������*��

  �������.�	���������(���%��������������������	�1�����
���������7�@���������

%���%������.�	���������@����(�����3�

# ����
�����1�� ��
�	��
��%���%�����������.�	���������(���%������������������@�

���(�����3�

$ ����%.�	�������� ����#������
���������������������������

���(�����G�&���� "�������%������������

4� ����	������������� �������(��	���������������������	������������

�����(�����.�	�����������(�����.�	���������(����(�G�&���� ������3�

�� ������.��������	�����������4�D�)��7����4���7��������		��������.������	��������

����.�	������������������.������������4�����
����O�)��7������	�������������

���

����.�	�����������������������
�������	������*��

 � �������.�	���������(����(�G�&���� ���������	�1�����
������!��7�@���������

%���%������.�	���������@����(�����3�

#� ����
������� ��
�	��
��%���%�����������.�	���������(����(�G�&���� �������@�

���(�����3�

$� ����%.�	�������� ����#������
�����������������������������

�

83�����%�(���������������������/����C������
�(���	��
��/���
�������	������/����C"��������

�����%�����	��
��Q�������������R��������
����������.�����������.�	������������

����	������

*��



�

��������>�
�����

: ������	� � � � � �

� *� /� C� *�@�/� *�@�C�

: ������� C���%������

/���������

���7� � ��(������ �

/�������


������

� � � � � �

4� 4�� )�� ;�$������ )��� ;�$�������

�� �� !)� ;�#�)$��� 4$�� ;�)�)����

 � #� )4� ;� �$����  '#� ;�4#������

#�  � )#� ;�4������� ���� ;�$#������

$�  � ��� ;�4������� �#�� ;� �������

'� #� '�� ;�#�$���� �#�� ;�4�������

� � � � � �

=����	� �'� � � ��'#� ;�4!$�)����

E �� �������(��	�� �!"4� >
�	�(�*@/G
�	�(�*?�

/���
������
������1�

)��7�@�;�4!$�)��"����B�;�4$�� 4�"���

�!"4�7�@�;�4!$�)��"���B�;�4$ ����")��>�&������;�4$ ���)"��?�

, ��������������������������;�4$�� 4�"�����;�4$ ���)"���B�;�$�4�4"���

�
���������+���
�������������������

������������

�

�

: ������	� � � � � � �

� *� /� C� *�@�/� *�@�C� �

: ������� C���%������

/���������

7� � ��(������ �

/�������


������ �

� � � � � � �

4� 4�� )�� ;�$������ )��� ;�$������� �

�� �� !)� ;�#�)$��� 4$�� ;�)�)���� �

 � #� )4� ;� �$����  '#� ;�4#������ �

#�  � )#� ;�4������� ���� ;�$#������ �

$�  � ��� ;�4������� �#�� ;� ������� �

'� #� '�� ;�#�$���� �#�� ;�4������� �

� � � � � � �

=����	� �'� � � ��'#� ;�4!$�)���� �

+ �����

���������� �#� � � �4�'� ;�4''������ �

E �� �������(��	������	�������

���(��������������1� �!"!$� ���%����

/���
������
��������������	����������1�� )��7�@�;�4''����"�� ;�4#)�#����

� � � � �!"!$�7�@�;�4''����� ;�4#$�''$��

, ����������������������������	����������� � � ;� �! $��

/���
������
������������������������������� ���7�@�;�)�)��"�� ;�!�)����

� � � � !)�7�@�;�)�)��"�� ;�!���4��

, ���������������������������������� � � ;�))��

=���	��
������� ;�))�6�;� ! $� B�;� � #� � �



���������
�?6���
���������

����������%�

: ������	� � � � � � �

� *� /� C� *�@�/� *�@�C� �

: ������� C���%������

/���������

7� � ��(������ �

/�������


������ �

� � � � � � �

4� 4�� )�� ;�$������ )��� ;�$������� �

�� �� !)� ;�#�)$��� 4$�� ;�)�)���� �

 � #� )4� ;� �$����  '#� ;�4#������ �

#�  � )#� ;�4������� ���� ;�$#������ �

$�  � ��� ;�4������� �#�� ;� ������� �

'� #� '�� ;�#�$���� �#�� ;�4������� �

� � � � � � �

=����	� �'� � � ��'#� ;�4!$�)���� �

+ �����

��������'� ��� � � ���#� ;�4$!�)���� �

E �� �������(��	������	�������

���(�������������'1� )�� ���%����

/���
������
��������������	����������1�� ����� �

4���7�

�������		����

� � � � � � �

, ����������������������������	����������� � � ;����

/���
������
�����������������������������'� !��7�@�;�4�����"�� ;�4��'����

� � � � '��7�@�;�4�����"�� ;�4�������

, ��������������������������������'� � � ;�4������

=���	��
������� � � � � ;�4�����

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

/���������
���������������������GR��������������R��������������<�����������(�����<�

	��������������������	��
��������������������		���"�� ��������	���������
������� �����

����	�1�

4� ����	��������.��������	���������������(�����	�����3�

�� %�������������������������4�����
��������������(�����	�������������������G
������

��������"���%�����	�������%��������>(��	��?���������������������������.������

����������	��������.������
�����3�

 � ����	�������������	�����	��������%	����&����@������>� :*G�	����������@�����?�

�@%	����&�����������
�	�4!������(��������	�����3�

#� ����	������������.����������������������������� �����
�����������3�

$� �����������#�����
�������.���������&���������������������� (����
�(�����������

%���%������������ �����������������������		��������������%����%������������(�����

�����G�	����������@������.��&���	�����������������������.������>��

���������?"������	����������#"�
���� ���������	������������%���%������>��Q8R�

�������@8�&��(�	�4?3�

'� C����%��������.������������$������������.����������	�>���%������?��������

�������������������������(������������	��	������>� �����������(���������

�����(���?��

!� : �	��.������������'������������%��������������������������)��4���7������	����

4���7�����������������.������%�������O�)��7������	�������
������������

                                                
1 P x q : prijs x aantal 
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