
 
 
Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene 
novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15, 104/16, 05/18, 
11/19. 99/19 )  i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst ( 
«Službene novine Kantona Sarajevo», broj 20/13 ) Općinsko vijeće Općine Stari Grad 
Sarajevo na sjednici održanoj  11. februara 2021. godine usvojilo je  
 
 
 

IZVJEŠTAJ  
O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI  GRAD SARAJEVO 

za period od 01.01. 2020. do 30.09. 2020. godine 
 
 
 

Član 1.  
 

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu utvrđen je u iznosu od KM 
25.862.600,00  a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi: 
 
1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:  KM      13.560.032,27 

 Poreski prihodi           KM       3.809.582,54 
 Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine KM       3.412.340,04 
 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga  KM       2.920.501,97 
 Novčane kazne      KM            14.695,00 
 Tekuće potpore      KM       3.402.912,72 
 Kapitalni primici      KM                     0,00 

 
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2019. godine   KM       6.205.423,44 
 
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva 
     iznose ( zbir 1 + 2 )          KM      19.765.455,27 
 
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose KM      11.386.203,70 
 
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju 
o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 30.09. 2020. godine  ( razlika 3 - 4) iznosi KM 
8.379.251,57 
 

Član 2. 
 

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu 
od KM 8.379.251,57 prenosi se u naredni izvještajni period. 
 
 



 
 

Član 3. 
 

Ostvareni prihodi i primici po vrstama i izvršeni rashodi i izdaci po namjenama i 
razdjelima iskazani su u tabelama bilansa Budžeta datim u prilogu: 
 
 

Član 4. 
 
Ovaj izvještaj biće objavljen na WEB stranici Općine Stari Grad Sarajevo. 
 
 
 
 
 
 
Broj: 02-45-99/21    PREDSJEDAVAJUĆI  

OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD 
 
U Sarajevu,  februar  2021. g.         dr.sc. Mirza Batalović, dipl.el.ing. 
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