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Na osnovu �lana 95. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije 
BiH”, broj 35/05), direktor Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Vladi Kantona Sarajevo 
dostavlja 

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
ZAVODA ZA INFORMATIKU I STATISTIKU ZA 2013. GODINU

Na osnovu usvojenog Budžeta Kantona Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) 
je u 2013. godini ostvario prihode, planirane i utrošene rashode kako slijedi:

RASHODI Planirani budžet 
na po�etku 
godine

Zakonski 
budžet sa 
izmjenama  i 
preraspodjelom 

Finansijski plan 
na kraju godine

Izvršenje  na 
kraju godine

Index (%)
(5:3)

1 2 3 4 5 6

Iz Budžeta 
Kantona

448.700,00 484.600,00 481.190,87 99,30%

Vlastiti prihodi 0 0 0 0 0

0 0 0 0

UKUPNO 448.700,00 484.600,00 481.190,87 99,30%

ZIS se finansira isklju�ivo iz budžetskih sredstva, tj. nema vlastitih prihoda, a sve transakcije se vrše putem
jedinstvenog ra�una Trezora, odnosno Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (MF).

Ukupno izvršenje Budžeta za 2013. godinu iznosi 481.190,87 KM, što u odnosu na planirane prihode iznosi
99,30%.  Nesrazmjer  u  odnosu  na  po�etni  planirani  Budžet  za  2013.  godinu  uzrokovan  je  naknadnom
isplatom  razlike pla�e za 9. mjeseci, a na osnovu  sporazuma izme�u Vlade Kantona i Sindikata zaposlenika
Kantona o isplati  razlike dogovorene osnovice za obra�un pla�e za 2012. godinu u iznosu od 283,50 KM.

Ekonomski kod broj: 611100 -Pla�e i naknade troškova zaposlenih: 

Budžet 412.750,00 KM

Izvršenje Budžeta 409.706,05 KM

Indeks izvršenja je 99,26 %

Gore navedena sredstva su utrošena za bruto pla�e i naknade službenika i namještenika ZIS. Budžet za bruto
pla�e iznosio je 359.590,00 KM KM, izvršenje 357.490,55 KM, što iznosi 99,42%.

Budžet za naknade troškova zaposlenih je iznosio 53.160,00 KM, izvršenje 52.215,50 KM, što u postocima
iznosi 98,22%. Sastoji se od uobi�ajenih stavki (topli obrok, prijevoz, regres) u iznosima koje je odredilo
MF. 

U 2013. nije bilo prikazanih i obra�unatih prekovremenih sati, iako zaposlenici ZIS kontinuirano obavljaju
tehni�ke poslove na održavanju sistema izvan radnog vremena ili vikendom. 

Ekonomski kod broj 612000 - Doprinosi poslodavca 

Budžet 38.100,00 KM

Izvršenje Budžeta 37.997,66 KM

Indeks izvršenja je 99,73 %

Po usvojenom Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta službenika i namještenika ZIS, odobren je broj 
izvršilaca 35, dok je stvarni broj uposlenih tokom 2013. godine bio 20. 
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Struktura zaposlenih i tokom 2013. godine u ZIS je nepovoljna u odnosu na potrebe, obaveze prema Zakonu
o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, te zahtjeve vremena.
Struktura je ovdje prikazana u odnosu na 2008. godinu.

2008 2013

državnih službenika sa VSS 7 6

namještenik sa VŠS 1 1

namještenika sa SSS 13 13 (1 neraspore�en)

UKUPNO 21 21-4+3=20

Ekonomski kod broj 613000 - Izdaci za materijal i usluge 

Budžet 33.750,00 KM

Izvršenje budžeta 33.487,16 KM

Indeks izvršenja 99,22%

Najve�a stavka, 18.899,99 KM od dodijeljenih 18.900,00 KM, se odnosila na izdatke za komunalne usluge.
Sredstva sa ove pozicije  su utrošena na pla�anje godišnjeg ugovora za korištenje interneta  za  centralnu
zgradu  Kantona  i  izdvojene  lokacije.  Od  2008.  godine  je  planskim  i  pažljivim  djelovanjem  stalno
pove�avana propusnost ka Internetu i broj kantonalnih lokacija, uz relativno smanjenje cijena. Tako�er, sa
ove pozicije sredstva su utrošena na pla�anje mobilnih usluga za službene svrhe.
U tabeli su prikazani pokazatelji razvoja ra�unarske mreže, i ugovorne cijene. 

POKAZATELJ RAZVOJA PO GODINAMA 2007 2009 2011 2013

1. broj lokacija koje pokriva ZIS 
putem zakupa + samostalno 

1 3 5+5 5+7***

2. broj ra�unara u jedinstvenoj mreži 220 280 500 600

3. ukupna brzina Internet linka (Mb/s) 2/2 Mb/s 4/4 + 3 Mb/s 10/10 + 7
Mb/s

20/20 +18 +
50/2 Mb/s 

4. ugovorna cijena Internet linka (KM) 30.000 16.848 22.464 21.756

Dalje, 6.185,31 KM od dodijeljenih 6.200,00 KM se odnosilo na ugovorene usluge, uklju�uju�i pretplatu,
oglase, komisije, reprezentaciju i stru�ne informati�ke usluge, te troškove za 2 ugovora o djelu za pravnika,
kojeg ZIS nema. Znatnije stavke su i teku�e održavanje, 2.499,82 KM, utrošenih na održavanje opreme i
mrežne i sistemske infrastrukture, te nabavka materijala, 2.674,92 KM, utrošenih na nabavku kancelarijskog
i kompjuterskog  materijala (kupovina papira, zamjenskih tonera i sl.). 

Realizacija sredstava planiranih za ekonomski kod  613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 
platnog prometa, u ovom periodu iznosila je 700,00 KM, (prvobitno planiran iznos od 1.400,00 KM). Kao 
posljedica umanjenja troškova zaposlenici ZIS su bili osigurani samo 6 mjeseci.

Izdaci za putne troškove su iznosili svega 514,38 KM od svakako malih odobrenih 530,00 KM, radi 
problema sa realizacijom ostvarenih troškova, te je ovaj problem prenesen iz 2012. godine. Izdaci za usluge 
prevoza i goriva za 2013. godinu su iznosili 840,00 KM.

Budžetom Kantona  za  2013.  godinu  ZIS-u  su  umanjena  ukupna  sredstva  i  potpuno  ukinute stavke  za
kapitalne izdatke, sredstva za nabavku i obnovu opreme, softvera, te su izdaci za materijal i usluge svedeni
na pola. Ukidanjem stavki  821300 – Nabavka  IKT  opreme za potrebe Zavoda i opreme za organe uprave i
službe Kantona i  821500 – Nabavka prava i licenci za softver za organe i službe  Kantona  prakti�no je
ugroženo funkcionisanje i održavanje korisnika informacionog sistema. Sa umanjenim sredstvima ZIS ne
može  zadovoljiti ni minimum svojih potreba. 
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ZAKLJU�AK:

Ukupan iznos izvršenja za teku�e izdatke (bruto pla�e, naknade, doprinose, materijal i usluge)  je 481.190,87
KM što u odnosu na dodijeljeni iznosi  od 484.600,00 iznosi  99,30%.  Ovo zna�i  da je struktura budžeta
potpuno nepovoljna i da nije uklju�en ne samo razvojni dio, ve� uop�e sredstva za nabavke. 

Dodijeljena sredstva nisu bila dovoljna ni za pokrivanje teku�ih potreba informacinog sistema, a kamoli za
ve�e projekte u  smislu  pravljenja  e-uprave,  izgradnje  informacionog  sistema  ili  rješavanja  prethodnih
problema sa licencama. 

GRAFI�KI PRIKAZ U�EŠ�A POJEDINIH IZDATAKA (uklju�uju�i kodove iz prethodne godine)

EKONOMSKI KOD IZNOS KM BUDŽET KM %
611000 Pla�e i naknade troškova zaposlenih 409.706,05 484.600,00 84,55
612000 Doprinosi poslodavca 37.997,66 484.600,00 7,84
613000 Izdaci za materijal i usluge 33.487,16 484.600,00 6,91
614000 Teku�i transferi (po tužbama) 0 484.600,00 0
821300 Nabavka opreme Kanton 0 484.600,00 0
821500 Nabavka sredstava u obliku prava 0 484.600,00 0

Iznos za nabavku stalnih sredstava, opreme i prava, obuhvata finansijska ulaganja u jezgru informacionog 
sistema, dakle serversku i mrežnu opremu, i licence za sistem, te ne obuhvata nabavku periferije.

Iznos za nabavku stalnih sredstava, opreme i prava, je promjenjiv, ali je generalno premali mali za 600 
korisnika i 15 lokacija koje pokriva ZIS. 

BUDŽET (g.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ODOBRENO KM 601.600 479.600 519.300 491.800 512.900 484.600

STALNA
SREDSTVA KM

20.000 9.000 50.500 34.250 34.900 0

ZAPOSLENIH 21z 19z 19z 19z 20z 20z

TU�A NABAVKA 
SREDSTAVA (KM)

32.000 (DP,
UK)

50.000
(KUIP)

1.400
(SSZP,
KUCZ)
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Finansijski iznosi utrošeni za nabavku u ZIS ne pokazuju stvarno stanje potreba, odnosno uloženog znanja i 
truda iz dva razloga. 

� ZIS ima suštinski problem sa odobrenjem sredstva. Od 5 novijih namjenskih servera na kojima se 
zasniva informacioni sistem, ZIS je od 2008. imao sredstva da kupi samo 1, dok su ostale novije 
nabavili po 1 komad Direkcija za puteve (DP) i Ured za kvalitet (UK) 2009. godine, te 2 komada 
Uprava za inspekcijske poslove (KUIP) iz kreditnih sredstava FBiH 2012. godine. 

� Dio softvera se koristi u besplatnim verzijama, te nije finansijski prikazan, iako je tim je na one koji 
ih održavaju u ZIS pao dodatni teret, jer je funkcionalnost umanjena u odnosu na pune, komercijalne
verzije. Softver koji je pla�en smo našli u najjeftinijim verzijama, �ime smo opet ostvarili uštede, sve
u interesu Kantona. Ukupne ostvarene uštede se mogu procijeniti na više stotina hiljada KM (uredski
paket 250.000, mail 60.000, web 50.000, sistem za upravljanje 30.000, sistem za nadzor 20.000, 
brojni virtuelni serveri uglavnom na besplatnim sistemima...).

Ovakva dodjela iznosa za kapitalne nabavke nije omogu�ila rješavanje prethodnih problema, kao što je 
nabavka nedostaju�ih licenci, ili ulaganje u razvoj, konkretno za više godina planirani Sistem za upravljanje 
dokumentima, što neke kantonalne organizacije ili op�ine odavno imaju, ili Sistem sigurnosti informacija, ili 
za razvoj servisa e-uprave, ili nabavku tako važnih stvari kao softvera za pohranu podataka. 

Najve�i problem u radu je bio potpuni nedostatak sredstava za nabavku hardvera i softvera, što sve više 
ugrožava rad informacionog sistema. Situacija u 2014. godini �e biti gora nego u 2013., jer su istekli i 
softveri koje smo koristili. 

Broj: 26-05-61-1/14                             D I R E K T O R

Sarajevo, 06.03.2013. godine                                                             

                                                                                                                Timur Gadžo, dipl. ing. el.

Prilog: - ra�un prihoda i rashoda za 2013. godinu 
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