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1. NÁVRH  UZNESENIA  
  
  
Miestne zastupite�stvo Mestskej �asti Bratislava-Vajnory po prerokovaní  
 
  

b e r i e   n a    v e d o m i e  
   
  

Informáciu o hospodárení Mestskej �asti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2021 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
   

2. UZNESENIE  MIESTNEJ  RADY  
  
  
Miestna rada po prerokovaní  
  

o d p o r ú � a  
  

  
zobra� na vedomie Informáciu o hospodárení Mestskej �asti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2021 
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3. DÔVODOVÁ   SPRÁVA   
Uznesením Miestneho zastupite�stva Mestskej �asti Bratislava – Vajnory �. 177/2021 zo d�a 

28. januára 2021 bol schválený rozpo�et Mestskej �asti Bratislava – Vajnory ma rok 2021 a prognózy 
na roky 2022 a 2023. 

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov sa odporú�a vypracova� správu o výsledkoch plnenia rozpo�tu k 30.6. Správa 
je predložená v súlade s programovým rozpo�tom mestskej �asti Bratislava – Vajnory. V zmysle �l. 
18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  rozpo�et a kontrolu jeho �erpania schva�uje 
miestne zastupite�stvo. Uznesením miestneho zastupite�stva �. 275/2017 zo d�a 22.06.2017 boli 
schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej �asti, základnej aj materskej 
školy miestnemu zastupite�stvu, a to 2x ro�ne.   

K 30.06.2021 bolo vykonaných 12 rozpo�tových opatrení vrátane dvoch zmien rozpo�tu: 
- I. zmena rozpo�tu schválená miestnym zastupite�stvom uznesením �. 193/2021 d�a 18. marca 

2021 
- II. zmena rozpo�tu schválená miestnym zastupite�stvom uznesením �. 211/2021 d�a 17. júna 

2021 
Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov pod�a druhu rozpo�tu (vrátane 
rozpo�tových organizácií) po vylú�ení finan�ných operácií rozpo�tové hospodárenie mestskej �asti k 
30.06.2021 skon�ilo prebytkom vo výške 237.082,69 Eur.   
  

Ukazovate�  

ROZPO�ET na rok 2021 

UPRAVENÝ  rozpo�et  �ERPANIE  k  30.06.2021 

Bežný 
rozpo�et  

Kapitálový 
rozpo�et  SPOLU  

Bežný 
rozpo�et  

Kapitálový 
rozpo�et  SPOLU  

Príjmy bez FO  3 973 564,35 27 870,00 4 001 434,35 1 953 048,81 48 198,00 2 001 246,81 

Výdavky bez FO  3 927 809,26 774 524,00 4 702 333,26 1 745 176,87 18 987,25 1 764 164,12 

VH = Prebytok (+), schodok (-)  45 755,09 -746 654,00 -700 898,91 207 871,94 29 210,75 237 082,69 

*FO – finan�né operácie  
*VH – výsledok hospodárenia  
  

Porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov (vrátane rozpo�tových organizácií)  po 
vylú�ení finan�ných operácií:  
 

Ukazovate�  

 ROZPO�ET na rok 2021  

SCHVÁLENÝ  UPRAVENÝ   
�ERPANIE    
k  30.06.2021 

%  
PLNENIA  

Príjmy celkom bez FO  3 829 431,00 4 001 434,35 2 001 246,81 50,01 

Výdavky celkom bez FO  4 202 087,00  4 702 333,26 1 764 164,12 37,52 

VH = Prebytok (+), schodok (-)  -372 656,00 -700 898,91 237 082,69  
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Po zoh�adnení  finan�ných  operácií,  bol k 30.06.2021 dosiahnutý prebytok v celkovej výške 341 467,60 Eur.  
  

Ukazovate�  Skuto�nos�         
k 31.12.2018  

Skuto�nos�  
k 31.12.2019 

Skuto�nos�  
k 31.12.2020 

 ROZPO�ET - ROK  2021 

SCHVÁLENÝ   UPRAVENÝ 
rozpo�et    

�ERPANIE  K    
30.06.2021 % plnenia  

Bežné príjmy  3 168 011,57 3 517 240,73 3 915 931,44 3 801 561,00 3 973 564,35 1 953 048,81 49,15

Kapitálové príjmy  681 626,71 41 100,43 161 381,00 27 870,00 27 870,00 48 198,00 175,04

Príjmy celkom  3 849 638,28 3 558 341,16 4 077 312,44 3 829 431,00 4 001 434,35 2 001 246,81 50,01

FOP  709 787,43 164 982,59 128 297,68 558 426,00 886 668,91 147 242,91 16,61

1. Bilancia príjmov:  A + C1:  4 559 425,71 3 723 823,75 4 205 610,12 4 387 857,00 4 888 103,26 2 148 489,72 43,95

Bežné výdavky  2 647 188,45 3 061 915,13 3 389 020,35 3 695 003,00 3 927 809,26 1 745 176,87 44,43

Kapitálové výdavky  1 544 117,84 102 673,76 151 022,20 507 084,00 774 524,00 18 987,25 2,45

Výdavky celkom  4 191 306,29 3 164 830,26 3 540 042,55 4 202 087,00 4 702 333,26 1 764 164,12 37,52

FOV  233 900,00 308 243,26 85 718,00 185 770,00 185 770,00 42 858,00 23,07

2. Bilancia výdavkov:  B + C2:  4 425 206,29 3 473 806,15 3 625 760,55 4 387 857,00 4 888 103,26 1 807 022,12 36,97

Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2  134 219,42 250 991,60 579 849,57 0,00 0,00 341 467,60  
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Bilancia pod�a druhu rozpo�tu:   

Ukazovate�  Skuto�nos�    
k 31.12.2018  

Skuto�nos�     
k 31.12.2019  

Skuto�nos�     
k 31.12.2020  

 ROZPO�ET  2021  

SCHVÁLENÝ    UPRAVENÝ    �ERPANIE  k   
30.06.2021 % plnenia  

Bežné príjmy  3 168 011,57 3 517 740,73 3 915 931,44 3 801 561,00 3 973 564,35 1 953 048,81 49,15

Bežné výdavky  2 647 188,45 3 061 915,13 3 389 020,35 3 695 003,00 3 927 809,26 1 745 176,87 44,43

BEŽNÝ  ROZPO�ET  520 823,12 455 825,60 526 911,09 106 558,00 45 755,09 207 871,94

Kapitálové príjmy  681 626,71 41 100,43 161 381,00 27 870,00 27 870,00 48 198,00 172,94

Kapitálové výdavky  1 544 117,84 102 673,76 151 022,20 507 084,00 774 524,00 18 987,25 2,45

KAPITÁLOVÝ  ROZPO�ET  -862 491,13 -61 573,33 10 358,80 -479 214,00 -746 654,00 29 210,75

BILANCIA Príjmov a Výdavkov:  -341 668,01 393 510,90 537 269,89 -372 656,00 -700 898,91 237 082,69

FO príjmové  709 787,43 164 982,59 128 297,68 558 426,00 886 668,91 147 242,91 16,61

FO výdavkové  233 900,00 308 243,29 85 718,00 185 770,00 185 770,00 42 858,00 23,07

FINAN�NÉ  OPERÁCIE  475 887,43 -143 260,67 42 579,68 372 656,00 700 898,91 104 384,91  

Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2  134 219,42 250 991,60 579 849,57 0,00 0,00 341 467,60  
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  V bežnom rozpo�te mestskej �asti bol k 30.06.2021  dosiahnutý prebytok vo výške 237.082,69 
Eur. V bežných príjmoch bolo dosiahnuté plnenie rozpo�tu na 49,15 %. V rámci bežných výdavkov 

predstavovalo �erpanie k 30.06.2021 44,43 %. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté 
úsporami na strane bežných výdavkov. Niektoré vä�šie opravy a údržby, ako aj ve�ké kultúrne a športové 
podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) boli zrušené alebo presunuté na druhý polrok.  

  

V rámci kapitálového rozpo�tu bol k 30.06.2021 dosiahnutý prebytok vo výške 48.189,00 Eur. 
  
Pri finan�ných operáciách bol dosiahnutý prebytok vo výške 104 384,91 Eur. Vä�šina 

prostriedkov v rámci finan�ných operácií sú prenesené prostriedky z predchádzajúceho roka. 

  

PRÍJMY:  
  

Rozpo�tové zdroje  -  PRÍJMY  Skuto�nos�     
k 31.12.2020  

ROZPO�ET  2021 
 

SCHVÁLENÝ    UPRAVENÝ  �ERPANIE  
k  30.06.2021 

%  
plnenia  

Da�ové príjmy  2 499 096,57 2 377 566,00 2 394 228,50 1 114 377,86 46,54 

Neda�ové príjmy  263 471,71 389 988,00 309 988,00 131 711,72 42,49 

Granty a transfery  1 153 378,98 1 034 007,00 1 269 347,85 706 959,23 55,69 

Kapitálové príjmy  161 381,00 27 870,00 72 870,00 48 198,00 66,14 

PRÍJMY  SPOLU  4 077 312,44 3 829 431,00 4 046 434,35 2 001 246,81 49,46 

Finan�né operácie  128 297,68 558 426,00 886 668,91 147 242,91 16,61 

PRÍJMY  SPOLU  vrátane FO  4 205 610,12 4 387 857,00 4 933 103,26 2 148 489,72 43,55 
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VÝDAVKY:  
Preh�ad �erpanie rozpo�tu k 30.06.2021 pod�a programovej štruktúry:  
  

 Názov 
programu  

Skuto�nos� k 31.12.2020 
Rozpo�et na rok 2021  

SCHVÁLENÝ  UPRAVENÝ  �ERPANIE  K  30.06.2021 Plnenie 
v %  

Bežné 
výdavky  

Kapitálové 
výdavky  S P O L U  Bežné výdavky Kapitálové 

výdavky  S P O L U  Bežné 
výdavky  

Kapitálové 
výdavky  S P O L U  Bežné 

výdavky  
Kapitálové 

výdavky  S P O L U    

1.  
Plánovanie, 

manažment a 
kontrola  

130 342,19   130 342,19 145 890,00  145 890,00 145 890,00  145 890,00 77 781,38  77 781,38 53,32 

2.  
Bezpe�nos� a 

poriadok  
568,58   568,58 1 120,00  1 120,00 1 205,48  1 205,48 511,34  511,34 42,42 

3.  
Moderný 

miestny úrad  
1 035 605,03 16 325,96 1 051 930,99 1 144 735,00  37 740,00 1 182 475,00 1 302 531,00 29 740,00 1 332 271,00 571 888,30 9 365,42 581 253,72 43,63 

4.  Služby ob�anom  22 263,86   22 263,86 18 495,00  18 495,00 33 647,10  33 647,10 16 171,52  16 171,52 48,06 

5.  Vzdelávanie  1 825 627,18 19 832,44 1 845 459,62 1 999 868,00 35 280,00 2 035 148,00 2 061 095,01 5 650,00 2 066 745,00 969 530,83  969 530,83 46,91 

6.  
Životné 

prostredie  
86 060,45 5 880,00 91 940,45 114 780,00 11 978,00 126 758,00 122 792,25 11 978,00 134 770,25 39 528,20  39 528,20 29,33 

7.  
Doprava a 

komunikácie  
159 219,47 0,00 159 219,47 75 600,00 66 776,00 142 376,00 70 100,05 72 876,00 142 976,05 18 589,16  18 589,16 13,00 

8.  
Územný rozvoj 

a investície  
44 712,36 108 683,80 153 396,16 46 290,00 212 510,00 258 800,00 45 793,37 495 850,00 541 643,37 23 003,28 9 621,83 32 652,11 6,02 

9.  
Kultúra, šport a 

propagácia a 
NKP  

46 635,33 300,00 46 935,33 94 750,00 142 800,00  237 550,00 95 150,00 142 800,00 237 950,00 9 677,20  9 677,20 4 ,07 

10.  
Sociálna pomoc 

a sociálne 
služby  

35 786,72   35 786,72 51 475,00  51 475,00 53 245,00  53 245,00 17 346,37  17 346,37 32,58 

11.  Bankové úvery  2 199,18   2 199,18 2 000,00  2 000,00 2 000,00  2 000,00 1 029,29  1 029,29 54,61 

Celkom  3 389 020,35 151 022,20 3 540 042,55 3 695 003,00 507 084,00 4 202 087,00 3 927 809,26 774 524,00 4 702 333,26 1 745 176,87 18 987,25 1 764 164,12 37,52 
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Podrobný preh�ad o �erpaní rozpo�tu príjmov a výdavkov pod�a jednotlivých programov 
a podprogramov za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 je uvedený v tabu�kovej �asti materiálu. 
V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpo�tu z dôvodu jeho 
plnenia v druhom polroku 2021, alebo z dôvodu rušenia plánovaných akcií v dôsledku opatrení 
spojených s koronakrízou. 
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������� ������ ����	@�#�	�+��(��0#�	"�������
+6� �� ������� ������� ������� ����� ����
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������� ��� 1�	������	�����	�%����	
 �� �������� �������� �������� ������� �����
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������� ������ �����%��%
��%)%��� ��*��
+ �� ������ ������� ������� ������ �����
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������� ������ ����%'� ����0 �� ������ ������ ������ ������ �����

����� 4�' "��	�����1�'��&����! �	�� 	����� ���� ���� ���� ���� ����
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������� ������ $	(�	)�� �����%��% ��
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������� ��� ��7��	���	�=�C�&	���	��� ��

���� #����!&	2� ���� ��������� ��������� ���� ����

������� ��� �=�#0�����	�0 ��  �������� ���� ����

������� ������ ����,0�����	�0��%	��)�#�	�����+(-� �� �������� �������� ���� ����

�	1�&����2�2!�1



��� ������	

4�7!�%��2B���
����������

$7��%�"�
��	2 ; ��

(�������	2� ,��	�������������������������������������������������������������������
*"6����������

�
�

�
��6

�
&�

3	 CD=�D9(E��*
�CD�������

4#F,GH(*-
9(C�
*I(���
����������

J������ 	K�C
,(*-�����������

������� ������ �����,0�����	�	���&�0�%�)
��659 ��

������� ������ ,0�����	�	�����	���%����+�)
��6(R �DD�

������� ������ ,0�����	�	�����	���%����+�)
��6OC �DD�

������� ������ ,0�����	�	�����	���%����+�)
��659 ��

������� ������ ����!���	�'	#0������������+(-	�< �� 

���� K&L	� 2! '���M!<� ��	�R�= ���� ��������� ��������� ���� ����

������� ������ ����;�$�,%��� ��

������� ������ ����;�$�,%���+& �� ������� ������� ���� ����

������� ������ �����=����!	6���0#%���+& �� ������� ������� ���� ����

������� ������ ����;�$�9+�0 ��

������� ������ ����B�$�$%&%#��
����	2B93 ��

������� ������ �����;�$����%-�% �� �������� ������� ���� ����

���� 4�&	'��	� ���. ���������� �������� �������� �������� �����

������� ��� �����=�)	��	
%��	��%�%������ ��

������� ��� ������=�)	��	
%��	��%�%������ ��

������� ��� �����=9��������	�	 ��

������� ��� �����="��������	�	�"���	 �� �������� ������� ������� ������� �����

������� ��� ������7��	���	�= �� ��������  

������� ��� �����=���7��	�'	�9��	
��	�'	 ��

������� ��� �����=��%�%6� ���%���	����� �� ������� ������� ���� ����

���� I���2!A' � �������� ���������� ���������� �������� ����

������� ������ C &	��#� ��	�'0��	'+�%�)
��6!B, ��H �������

������� ������ C &	��#� ��	�'0��	'+�%��	
���0 �� ���� ������ ���� ����

������� ������ ����!�	��-� ���%��%��% �� �������� ���� ����

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

������� ������ �����9��	
��	�'	49�)
��659������������������������ ��

������� ������ �����9��	
��	�'	49�)
��659������������������������ ��

������� ������ �����9�	
��	�'	49�)
��6(R���������������������� ��5�

������� ������ �����9�	
��	�'	49�)
��6OC������������������������������5�

������� ������ !.DC/X��%)����	�����)�	������7��� ��

������� ������ �9���)"7�%��%���0+-����%
0 ��

������� ������ ������9��%���"������7��	�'	�9 ��

������� ������ �����9���7��	�'	���%
�9�)
��6(R���J����������������������������5�

������� ������ �����9���7��	�'	���%
�9�)
��6OC���J����������������������������5�

������� ������ �����9���7��	�'	�)
��648 �� ��������� ���� ����

������� ������ ����.%���"����%�%6��#����%���	�� �� �������� �������� ������� �����

������� ������ ����N�	��	
%��%��%�%������N �� �������� ��������

������� ������ ����N�	��	
%��%��%�%������N ��

������� ������ �����9�%#�	��)���)	����%�%������ ��

������� ������ �����9�%#�	��)���)	����%�%������ �� �������� �������� ���� ����

������� ������ ��!�
�)�
�:� ��	��%��	)
��648 �� �������� �������� ���� ����

������� ������ 49�)	��	
%��	
�����#����%������ ��

������� ������ 49��0'	�%��%����#����%������ ��

������� ������ 5�#�	C��+�	�%&	�	�)
�+:�������� ��

���� O��&!�� 2�"��&����! �	�1�"��� ���� ���� �������� ���� ����

������� ������ ����.%���"��+�#�	#%������%��=E �� 

������� ������ =E����+�	��	�#�7 �� ������� ���� ����

������� ������ ����E����������	�� �N�+&���	#�N�)
��648 ��

������� ������ ����E����������	�� �N�+&���	#�N�)
��6H4 ��H

������� ������ �����	�� �N�+&���	#�N ��

���� *���Q�,T.��$��& "� ������ ���������� ���������� ���� ����

������� ��� ��7��	���	�=�!Q=�	��+	��)��#�	 ��

������� ������ .%"�	+���	��%��#�0���L������	 ��

������� ������ .%"�	+���	��%��#�0���L������	 ��H

������� ������ .%��	
���	�'	!Q= ��� ���� ��������� ��������� ���� ����

������� ������ .%��	
���	�'	!Q= �� ������ �������� �������� ���� ����

������� ������ .%��	
���	�'	!Q= �� 

������� ������ .%��	
���	�'	!Q= ��H

��Q�'����1����	� !"���������	��� ���������� ���������� ���������� ��������� ����

,-.
,�/��#(H�D5�Q��()*+��?���
�IEGHD,+ ������������ ������������ ������������ ������������ �����

#���$ �	�%������&"' ��>$D@����	�����

��� R%	2B��	�1	3�!�7 ���� ���� ���� ���� ����

������� ������ !��	

���������+)%&��+ ��



��� ������	

4�7!�%��2B���
����������

$7��%�"�
��	2 ; ��

(�������	2� ,��	�������������������������������������������������������������������
*"6����������

�
�

�
��6

�
&�

3	 CD=�D9(E��*
�CD�������

4#F,GH(*-
9(C�
*I(���
����������

J������ 	K�C
,(*-�����������

��� I������	������$D ���� ����� ����� ���� ����

������� ������ 1��	�� ��
	���� L1 �� ���� ����� ����� ���� ����

������� ������ !���%� *��	�-� )�'%)�%�0 �� ����

��� 4��"'	� ��!76�12��3� 2! �� ��������� ���������� ���������� ��������� �����

������� ������ �'	�����#�(�%���
���
�'�#� �� �������� �������� �������� �������� �����

������� ������ ���������%����#�(�%��� �� ���� ��������� ��������� ���� ����

#��Q�'����1��; �	�%������&"' � ��������� ���������� ���������� ��������� �����

IH
*#I
�,-.
,�D,U�()*+��?���
�IEGHD,+��?��$I*
*9*+�D�(CG#I( ������������ ������������ ������������ ������������ �����



Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 6/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 02. septembra 2021  

 

 

 

 

 

K bodu 5: 

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  Mestskej časti Bratislava-

Vajnory  k 30.06.2021 

 

Uznesenie k bodu 5: 

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z 

fondov zobrali na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  

Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.06.2021 a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu správu 

prerokovať a zobrať na vedomie.  

 

 

Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa:1 
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 06.09.2021 

 

 

 

 


