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KONTO                                                         OPIS

ZAKONSKI 

BUDZET   OPERATIVNI PLAN     IZVRSENJE         IZVRSENJE     IZVRSENJE        % IZVRS.   RASPOLOZIVO 

---------------------------------------------------------------------- - - -   2016 godine          2016         JANUAR-DEC-16       DEC-16     
PRETHODNE 

GODINE    (3/1)      (2-3)        

I   UKUPNO TEKUĆI IZDACI                                                      497,500.00 480,444.00 475,735.98 44,333.20 501,514.13 95.63 4,708.02

611000       Plaće i naknade troškova zaposlenih                              417,300.00 401,923.00 398,391.68 30,685.48 428,494.82 95.47 3,531.32

  611100     Bruto plaće i naknade                                            363,500.00 349,712.00 349,710.41 27,618.22 367,664.52 96.21 1.59

  611200     Naknade troškova zaposlenih                                      53,800.00 52,211.00 48,681.27 3,067.26 60,830.30 90.49 3,529.73

TAA001 Naknada troškova prevoza                                               9,600.00 9,600.00 9,487.00 742.00 11,607.00 98.82 113.00

TAA002 Naknada za topli obrok                                                 33,300.00 31,726.00 31,724.27 2,740.26 32,568.00 95.27 1.73

TAA003 Naknada za regres za godišnji odmor                                    7,900.00 7,885.00 7,470.00 -415.00 7,894.50 94.56 415.00

TAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju                                      0.00 0.00 0.00 0.00 8,760.80 n/m 0.00

TAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti                            3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

612000       Doprinosi poslodavca                                             38,400.00 36,721.00 36,719.58 2,899.91 38,604.78 95.62 1.42

613000      Izdaci za materijal i usluge                                      41,800.00 41,800.00 40,624.72 10,747.81 34,414.53 97.19 1,175.28

  613100     Putni troškovi                                                   1,150.00 1,150.00 1,129.00 330.00 1,438.53 98.17 21.00

  613200     Izdaci za energiju                                               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 0.00

  613300     Izdaci za komunalne usluge                                       20,550.00 20,550.00 20,238.39 3,295.88 18,066.50 98.48 311.61

  613400     Nabavka materijala                                               3,900.00 3,900.00 3,889.01 1,031.22 2,995.82 99.72 10.99

  613500     Izdaci za usluge prevoza i goriva                                200.00 200.00 99.00 29.50 78.90 49.50 101.00

  613600     Unajmljivanje imovine i opreme                                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 0.00

  613700     Izdaci za tekuće održavanje                                      2,500.00 2,500.00 2,459.07 329.67 5,398.22 98.36 40.93

  613800     Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa    1,500.00 1,500.00 1,342.00 0.00 1,412.00 89.47 158.00

  613900     Ugovorene i druge posebne usluge                                 12,000.00 12,000.00 11,468.25 5,731.54 5,024.56 95.57 531.75

000000 Ugovorene i druge posebne usluge        10,800.00 10,800.00 10,333.03 5,641.84 3,834.65 95.68 466.97

TAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep        1,200.00 1,200.00 1,135.22 89.70 1,189.91 94.60 64.78

II   UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI                                                  100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

614000       Tekući transferi                                                 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  614800     Ostali transferi- povrat i drugo                                 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V   UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA                                       36,700.00 36,700.00 36,594.19 11,533.86 26,087.93 99.71 105.81

821000       Izdaci za nabavku stalnih sredstava                              36,700.00 36,700.00 36,594.19 11,533.86 26,087.93 99.71 105.81

  821300     Nabavka opreme                                                   16,700.00 16,700.00 16,635.22 1,635.66 15,258.59 99.61 64.78

  821500     Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                         20,000.00 20,000.00 19,958.97 9,898.20 10,829.34 99.79 41.03_______________

__ _________________

________________

_ _____________ _____________ ____________ _____________

SVEUKUPNO  RASHODI I IZDACI                                                   534,300.00 517,144.00 512,330.17 55,867.06 527,602.06 95.89 4,813.83

  Currency: KM

   Organizacija=28010001 (ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO) 
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