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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY 
 

NÁVRH  rozpočtu mestskej časti na rok 2018  a prognózy na roky 2019 – 2020 
 
 
 
 

 
 
 

V rámci rozpočtu mestskej časti sú výdavky bez finančných operácií   na rok 
2018 rozpočtované vo výške 4.641.674,- €.  

 

Druh rozpočtu Očakávaná skutočnosť 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 

Bežné výdavky 2 354 533,51 2 681 680 

Kapitálové výdavky 535 010,95 1 959 994 

Finančné operácie  218 945,00 318 945 

SPOLU 3 108 489,46 4 960 619 
 
 

 

Bežné výdavky        2.681.680,- € 
 

Na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 2.681.680,- €.  
 
 
 

Kapitálové výdavky       1.959.994,- € 
 

Na rok 2018 rozpočtované vo výške 1.959.994,- €. Vysoký nárast kapitálového 
rozpočtu je najmä z dôvodu získania prostriedkov na nadstavbu materskej školy, na 
cyklotrasy, ktoré budú financované v priebehu roka 2018. Prehľad kapitálových 
výdavkov podľa podprogramov: 

 

Podprogram / 
Rozpočtová klas. Kapitálové výdavky na rok 2018 Suma v EUR 

3.3. Materiálne vybavenie MÚ 37 000,00 

01.1.1. 711 Nákup pozemkov 20 000,00 

01.1.1. 713 Nákup zariadení 17 000,00 

3.5. Autodoprava 30 585,00 

01.1.1. 714 Nákup prostriedkov 30 585,00 

7.2. Miestne komunikácie a chodníky 108 950,00 

04.5.1. 717 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 28 950,00 

04.5.1. 719 Združené investície s hlavným mestom 80 000,00 

7.3. Projektová príprava komunikácií 3 000,00 

04.4.3. 716 Prípravná a projektová dokumentácia 3 000,00 

7.4. Cyklotrasy 352 636,00 

04.5.1. 717 Výstavba cyklotrás, cudzie zdroje 329 636,00 

04.5.1. 717 Výstavba cyklotrás, zdroj 41, 44 23 000,00 
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Základná škola  Kataríny Brúderovej, Oslobodite�ská 1, 831 07  Bratislava 
 
 

Dôvodová správa 
 

k návrhu rozpo�tu ZŠ  K.  Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 - 2020 
 

 

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE 

K preneseným kompetenciám patrí základné školstvo a výkon správy v prvom stupni 
vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti 
o povinnú školskú dochádzku žiaka. 

 

Prenesený výkon štátnej správy je financovaný zo štátneho rozpo�tu. Objem 
finan�ných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypo�ítava pod�a normatívu na 
jedného žiaka (na príslušný rozpo�tový rok je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR). Výška dotácií na �innos� základných škôl je záväzným 
ukazovate�om štátneho rozpo�tu, to znamená, že školy musia dosta� prostriedky v príslušnom 
roku v celom schválenom objeme. 

V rámci prenesených kompetencií škola dostáva v pravidelných mesa�ných 
intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zria�ovate�a. 

Plánovaný po�et tried v roku 2018 je 15. Od po�tu tried sa odvíja aj po�et pedago-
gických zamestnancov. Pri 15 triedach je 22 pedagogických, 6 nepedagogických zamest-
nancov, 1 špeciálna pedagogi�ka a 4 pracovníci na dohodu o pracovnej �innosti (u�ite� nábo-
ženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca po�íta�ovej siete, záhradník a kuri� v jednom).  

Pri tvorbe rozpo�tu sme vychádzali z po�tu detí na plánovaných 15 tried, sú�asného 
normatívu na žiaka, 6%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 
01.09.2018, 4%-tného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 01.01.2018 a 2%-
ného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 01.09.2018 do 31.12.2018 (ktoré 
sa vyplatí ako jednorazová odmena na konci roka 2018). Tieto zvýšenia deklaruje 
Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.12.2016 a Nariadenie vlády 
�. 366/2016 Z. z. platné od 28.12.2016. 

Jednotlivé výdavky v rozpo�te sú zaradené pod kód zdroja (KZ) 111, �o znamená 
prostriedky prijaté zo štátneho rozpo�tu. 

Na rok 2018 je rozpo�tovaných 597 600 Eur, na rok 2019 je to 588 000 Eur a na rok 
2020 je prognóza 614 000 Eur.  

Podrobný návrh rozpo�tu na prenesené kompetencie na rok 2018 a prognózy na roky 
2019 a 2020 je uvedený v prílohe �. 5.3.2. 
 

KOMENTÁR k rozpo�tovým položkám v rámci PK: 

 Pri návrhu rozpo�tu v rámci rozpo�tovej kategórie 610 - Mzdy a 620 - Odvody sa 
vychádzalo z výšky hrubých miezd sú�asných zamestnancov spolu so zvýšením mzdových 
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nákladov o 1 novú zamestnanky�u na upratovanie, ktorá nastúpi do zamestnania na plný 
pracovný úväzok od 01.01.2018. 

Hrubé mzdy sú�asných 5 nepedagogických zamestnancov boli navýšené o 4 %, 
s ktorými sa po�íta od 01.01.2018 a zárove� bolo zarátané aj s 2%-né navýšenie miezd na 
obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018, ktoré sa vyplatí formou jednorazovej odmeny na konci 
roka 2018. V rámci sumy miezd bola zarátaná priemerná mesa�ná suma za prácu nad�as 
a mzdové a odvodové prostriedky na 50. výro�ie 1 zamestnankyne školy, ktoré dosiahne 
v priebehu kalendárneho roka 2018. 

 V rámci rozpo�tovej kategórie 633 - Materiál sa plánuje obstaranie nábytku do 
u�ite�ských kabinetov a obstaranie školských lavíc a stoli�iek do tried, magnetických tabú�, 
interaktívnych tabú� s dataprojektormi, �alej zakúpenie �istiacich a hygienických 
prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tla�iarní, nákup školských tla�ív, u�ebných 
pomôcok pre 1. a 2. stupe�, chemických pomôcok, športových potrieb a vertikálnych žalúzií. 

 Pod rozpo�tovou kategóriou 635 - Údržba a opravy sa nachádzajú pravidelné výdavky 
na rozpo�tový program CORA GEO, poplatky na pravidelnú obnovu licencií na e-systém 
ur�ený pre základné školy a rezerva na prípadné opravy zariadení a výpo�tovej techniky. 

 Rozpo�tová kategória 637 - Služby v sebe zah��a zákonné revízie a kontroly zariadení 
(plynových horákov, elektrických spotrebi�ov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, 
plynovodov a plynového kotla a deratizácie), �alej výdavky na virtuálnu knižnicu, �istenie 
kanalizácie a ro�ný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za 
jednotlivé služby sa bude odvíja� od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2018. 

Pod rozpo�tovou položkou 637012 Poplatky a odvody je zahrnutá ro�ná pokuta za 
nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb v ZŠ spätne za predchádzajúci 
kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadova� (suma sa stanovuje z ceny 
práce ur�enej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2017). 

V roku 2018 je potrebné ráta� s možným odchodom 1 zamestnanca ZŠ do starobného 
dôchodku a tým vznikne škole povinnos� vyplati� odchodné, ktorého suma by sa pohybovala 
vo výške 2 960,00 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu 
rozpo�tu, ale treba s ním v budúcnosti po�íta�. 

Plánovaná náhrada príjmu pri do�asnej pracovnej neschopnosti – 640 – Bežné 
transfery bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2017 a bude sa odvíja� od 
chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2018. 

 

Koncom roku 2017 a v priebehu roku 2018 sa plánuje výstavba 4 tried, ktoré budú 
sú�as�ou ZŠ. Suma za vybavenie týchto tried je uvedená pod rozpo�tovou položkou 633001 
Interiérové vybavenie vo výške 26 700 € (jedná sa o školské lavice a stoli�ky, u�ite�ské 
katedry a stoli�ky, nábytok do tried, interaktívne tabule s dataprojektormi, vertikálne 
a horizontálne žalúzie, pylónové tabule a zapo�ítaná je aj zvýšená potreba �istiacich 
prostriedkov a kancelárskych potrieb pri týchto triedach). Otvorenie nových tried je 
naplánované na za�iatok školského roku 2018/2019. 

 
 



���������	�
���	���	�	��	������
�

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

� ������� �

 

Spolu všetky normatívne výdavky na rok 2018 v rámci rozpo�tovej kategórie 600 - 
BEŽNÉ VÝDAVKY predstavujú sumu 588 600 €. 

 

Okrem vyššie uvádzaných bežných výdavkov je škole v rámci prenesených 
kompetencií každoro�ne pride�ovaná suma nenormatívnych prostriedkov - príspevku na 
vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov. Na roky 2018 až 2020 je naplánovaná suma 
spomínaných príspevkov vo výške rovnajúcej sa prvotne schváleným hodnotám príspevkov 
na rok 2017, t.j. v sume 7 000 € na vzdelávacie poukazy a 2 000 € na dopravné. 

 

Spolu všetky výdavky na rok 2018 v rámci rozpo�tovej kategórie 600 BEŽNÉ 
VÝDAVKY s kódom zdroja 111 predstavujú sumu 597 600 € (v sume sú zarátané aj 
transfery na nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy a dopravné). 
�
 

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 

Medzi originálne kompetencie patrí zria�ovanie a zrušovanie základných 
umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej 
�innosti, centier vo�ného �asu, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a 
pre deti materských škôl, ako aj zria�ovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených 
kompetencií sa mestskej �asti dotýka školský klub detí a školská jedále�. 
 

Pri tvorbe rozpo�tu sa vychádzalo zo sú�asného ve�kého po�tu detí v jednotlivých 
oddeleniach ŠKD a z potenciálneho po�tu stravníkov v školskej jedálni, �o ovplyv�uje režijné 
náklady na �innos� ŠJ. 

Po�et plánovaných pedagogických zamestnancov na plný pracovný úväzok na 
originálnych kompetenciách je 7 v ŠKD. Po�et plánovaných nepedagogických zamestnancov 
ŠJ je 8 v prvom polroku a 9 v druhom polroku 2018. 

Od 01.01.2018 príde do platnosti novela zákona �. 523/2004 Z. z., kde rozpo�tová 
organizácia (škola a jej strediská) bude musie� rozpo�tova� okrem výdavkov (ako to bolo do 
31.12.2017) aj o�akávané príjmy (školné ŠKD, réžia, stravné). 

Jednotlivé výdavky sú rozdelené pod�a kódu zdroja (KZ), pri�om KZ ur�uje aký druh 
príjmu sa použije na pokrytie tých-ktorých výdavkov: 

a) KZ 41 –> vlastné príjmy obce, 

b) KZ 46 –> iné príjmy obce,  

c) KZ 72f –> príjem réžie a stravného, 

d) KZ 72j –> príjem školného ŠKD. 

 

KOMENTÁR k jednotlivým rozpo�tovým položkám v rámci OK: 

610 MZDY a 620 ODVODY 

 Pri návrhu rozpo�tu na OK sa vychádzalo zo sú�asnej výšky hrubých miezd 
zamestnancov pri všetkých strediskách (ŠKD a ŠJ).  
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Hrubé mzdy nepedagogických zamestnancov ŠJ boli navýšené o 4%, s ktorými sa 
po�íta od 01.01.2018 a navýšené o 2% na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 (ktoré sa 
vyplatí ako jednorazová odmena na konci roka 2018). Toto zvýšenie deklaruje Memorandum 
o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.12.2016. Do sumy miezd v rámci návrhu 
rozpo�tu ŠJ je zarátaná odmena pre zamestnancov za prácu v kalendárnom roku 2017 a tiež 
odmeny ur�ené na rok 2018 ako motivácia a prilepšenie si finan�nej situácie zamestnancov ŠJ 
(tabu�kové platy zamestnancov sú na nízkej úrovni vzh�adom na fyzickú náro�nos� ich 
práce). 

 

Stredisko ŠKD prešlo reorganizáciou a tiež personálnou zmenou od 01.09.2017. 
Za�iatkom školského roku 2017/2018 sa vytvorilo 7. oddelenie ŠKD z dôvodu otvorenia 3 
prváckych tried (v predchádzajúcom školskom roku 2016/2017 bolo 6 oddelení a 2 prvácke 
triedy) a bolo zamestnaných 7 zamestnancov na plný pracovný úväzok. 

Prijatím nových pracovných síl v rámci ŠKD od 01.09.2017 (obmenením vä�šiny 
predchádzajúcich zamestnancov) sa zvýšila suma hrubých miezd z dôvodu vyššieho 
platového zaradenia, zvýšenia po�tu pracovníkov a z dôvodu navýšenia miezd pedagogických 
zamestnancov od 01.09.2017 o 6 % na základe Nariadenia vlády �. 366/2016 Z. z. platného 
od 28.12.2016. S �alším navýšením platových taríf pedagogických zamestnancov sa po�íta aj 
od 01.09.2018 o 6 %, a to na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2018 až 
2020. Do sumy miezd v rámci návrhu rozpo�tu ŠKD je zarátaná priemerná mesa�ná suma za 
prácu nad�as a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov spätne za 
kalendárny rok 2017 a za rok 2018. 

 V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávate�a do sociálnej pois�ovne 
a zdravotných pois�ovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 %. 
 

630 TOVARY A SLUŽBY 

 V návrhu rozpo�tu pre OK sa po�íta so sumou vo výške 31 840 € na energie a 
nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie pod�a jednotlivých položiek.  
 

632 ENERGIE (14 825 €) 

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu mierne zvýšenej mesa�nej zálohovej platby 
za plyn oproti roku 2017 a v prípade platieb za elektrinu sa po�ítalo s priemernou sumou za 
mesiac vypo�ítanou na základe mesa�ných platieb vychádzajúcich z reálnej spotreby. 
Priemerná mesa�ná platba za elektrinu bola zvýšená z dôvodu vyššieho po�tu stravníkov, �o 
sa odrazí aj na vyššej spotrebe energií. 
 

632002 Vodné, sto�né – Pri tejto položke sa vychádzalo zo sú�asnej nastavenej mesa�nej 
sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroku 2017. 
Zárove� sa po�íta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyú�tovaní a následným 
miernym zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2017. 

632003 Poštovné služby – Zarátava sa sem poplatok za poštovné a balné pri objednávke 
�ipov pre stravníkov. 
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632004 Komunika�ná infraštruktúra a 632005 Telekomunika�né služby – Vychádzalo sa 
z priemerných mesa�ných platieb za telefónne služby a za využívanie internetových služieb, 
ktoré boli v priebehu roku 2017 a tiež s nutnos�ou plati� za službu zabezpe�ujúcu pevnú IP 
adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie �ipového systému. 

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia 
stanovenej sumy v rozpo�te ur�enej na rok 2018 v závislosti od výšky ro�ného vyú�tovania, 
prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skuto�nej spotreby stredísk. 
 

 633 MATERIÁL (9 012 €) 

633001 Interiérové vybavenie – Jedná sa o náklady na nerezový stôl k umýva�ke riadu v ŠJ 
(v hodnote 362 €). 

V rámci tejto rozpo�tovej položky je v samostatnom st�pci uvedená aj suma na zakúpenie 10 
stolov a 40 stoli�iek pre žiakov školy a 11 stolov a 44 stoli�iek pre deti MŠ (5 000 €) ur�ené 
na dovybavenie priestorov školskej jedálne, ktorá sa má v roku 2018 rozšíri�. Zvä�šenie 
jedálne bude znamena� zvýšenie kapacity miest na sedenie, u�ah�í sa prechod medzi stolmi, 
a tým sa zabezpe�í vyšší komfort pre stravníkov. 

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpo�tovou položkou sú zahrnuté kancelárske 
potreby a nákup školských tla�ív pre ŠKD a nutné �istiace a hygienické prostriedky ur�ené 
pre ŠJ. 

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné vybavenie celého nepedagogického 
personálu ŠJ. 
 

 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (700 €) 

V návrhu rozpo�tu sa po�ítalo s kalibráciou váh (100 €) a vymurovaním steny 
a postavením zárubne s dverami v centrálnej chodbe ŠJ (600 €). 
 

 637 SLUŽBY (7 303 €) 

637004 Všeobecné služby – Táto položka zah��a zákonné revízie a kontroly zariadení 
(plynových horákov, elektrických spotrebi�ov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, 
plynovodov a plynového kotla a deratizácie), �alej pravidelné �istiarenské služby 
zabezpe�ované pre stredisko ŠJ, tla� poštových poukazov pre všetky strediská na úseku 
originálnych kompetencií. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíja� od frekvencie 
a ich cien v budúcom roku 2018, �o by mohlo vies� k potrebe navýšenia tejto rozpo�tovej 
položky o �alšie finan�né prostriedky. 
 

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza stredisko ŠJ. Výdavky 
v rámci tejto rozpo�tovej položky sú ú�tované ŠJ za vedenie potravinového ú�tu, využívanie 
internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné 
výbery vkladov do pokladne na potraviny a �ipy. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa 
vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v roku 
2017. 
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Pod touto rozpo�tovou položkou je zahrnutá aj pokuta za nezamestnávanie zdravotne 
a telesne postihnutých osôb na jednotlivých strediskách, ktorá sa vypláca spätne za rok 2017 
už z nového rozpo�tu na kalendárny rok 2018. Tým, že celkovú výšku možno len odhadova�, 
môže sa sta�, že stanovená �iastka v rozpo�te nepokryje v plnej výške vy�íslenú pokutu. 
 

637014 Stravné – V návrhu rozpo�tu je stanovená �iastka predstavujúca 55%-tný príspevok 
zamestnávate�a na stravu zamestnancov (ŠKD má 4 stravujúcich zamestnancov a ŠJ má 8 
stravujúcich sa zamestnancov do 31.08.2018 a od 01.09.2018 sa po�íta s 9 zamestnancami 
ŠJ), ktorú je možné len odhadova� vzh�adom na predpokladaný po�et zamestnancov 
chodiacich na obedy a na po�et reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na 
základe sú�asného po�tu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD 
a ŠJ a zárove� vychádzajúca z predpokladaného po�tu vydaných jedál v priebehu roku 2018. 

Po�as letných prázdnin (mesiace júl a august 2018), ke� nefunguje školská jedále� (nevarí 
sa), sa po�íta so zakúpením stravných lístkov pre zamestnancov ŠKD a ŠJ. 

637016 Prídel do sociálneho fondu – �iastky pre jednotlivé strediská sa po�ítali vo výške 
1,25 % z miezd pod�a kolektívnej zmluvy vyššieho stup�a a internej smernice ku kolektívnej 
zmluve. 

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zah��a poplatky za služby OLO pod�a 
skuto�ne vystavených faktúr za jednotlivé strediská, pri�om ŠKD sa podie�a pod�a internej 
smernice školy  úhradou 15% z faktúry ZŠ. 
 

640 TRANSFERY  (380 €) 

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri do�asnej pracovnej 
neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meni� v závislosti od chorobnosti 
zamestnancov v priebehu roka 2018. Jej navrhovaná �iastka predstavuje rovnakú sumu aká 
bola stanovená na rok 2017. 
 

Spolu všetky výdavky na rok 2018 v rámci rozpo�tovej kategórie 600 BEŽNÉ 
VÝDAVKY predstavujú sumu 221 780 €. Z toho plánované výdavky s kódom zdroja 41 
predstavujú sumu 151 050 € a s kódom zdroja 72f (pri ŠJ – príjem z réžie, z preplácaných 
prevádzkových nákladov a z prenájmov nebytových priestorov) a 72 j (pri ŠKD – príjem zo 
školného) predstavujú sumu 70 730 €. 

 
 

ZÁVER 

Sú�asný návrh rozpo�tu na kalendárny rok 2018 bol zostavený v spolupráci 
s miestnym úradom a zah��a mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov od 01.01.2018 
do 31.08.2018 a náklady na 9 zamestnancov od 01.09.2018 do 31.12.2018. Do mzdových 
a odvodových nákladov je zahrnuté 4%-né a 2%-né navýšenie platov stanovené pre rok 2018. 
Doplnenie stavu zamestnancov o 1 pracovnú silu za�iatkom nového školského roka 
2018/2019 je z dôvodu zvýšenia po�tu stravníkov o deti z elokovaného pracoviska MŠ, 
ktorého triedy budú nadstavené nad ved�ajšiu budovu ZŠ. Daná pracovná sila bude pomáha� 
pri príprave obedov v kuchyni, bude pripravova� a vydáva� desiaty a olovranty de�om z MŠ 
a �iasto�ne bude predstavova� administratívnu silu. 
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Pri po�te 8 zamestnancov ŠJ (z toho je 1 vedúca ŠJ a 7 zamestnancov kuchyne) 
v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 nie je možné poskytova� služby školského stravovania 
pre stravníkov ZŠ s MŠ sv. J. P. II. (výnimku predstavujú stravníci MŠ (36 detí) patriaci pod 
spomínanú cirkevnú školu, tým by sa stravovanie zabezpe�ovalo zo strany našej ŠJ), pretože 
pod�a informácií od vedúcej ŠJ nie je únosné, aby 7 zamestnancov kuchyne pripravovalo 
jedlo pre sú�asných 652 stravníkov. Preto pri uvádzanom po�te stravníkov je potrebné 
posilni� personál ŠJ v roku 2018 o 8. pracovnú silu do kuchyne a 1 administratívnu 
pracovní�ku. Nová zostava by pozostávala z 1 vedúcej jedálne, 1 administratívnej 
pracovní�ky a 8 pracovní�ok kuchyne (spolu 10 zamestnancov). Daný po�et zamestnancov 
v ŠJ je ur�ovaný pod�a vyhlášky �. 330/2009 Z. z., a hoci predstavuje len odporú�aný po�et 
zamestnancov v ŠJ, pri to�kom po�te stravníkov ako máme dnes, je aj nevyhnutným po�tom 
pre našu ŠJ pod�a informácií od vedúcej jedálne, ktorá sa danou problematikou zaoberá. 

Tento stav 10 zamestnancov by trval do 30.06.2018, dokedy je predpoklad, že 
stravníci zo Základnej školy s materskou školou J. P. II. budú využíva� služby našej školskej 
jedálne (príprava obedov a balenie desiat a olovrantov). Z tohto dôvodu plánuje škola 
požiada� ZŠ s MŠ sv. J. P. II. o zabezpe�enie a tiež finan�né pokrytie 2 �alších pracovných 
síl do kuchyne, ktoré by posilnili plánovaný stav 8 zamestnancov, �ím by sa vyriešili 
problémy v procese prípravy a vydávania jedla. 

 

V roku 2018 je potrebné ráta� s možným odchodom 1 zamestnanca ŠKD do 
starobného dôchodku a tým vznikne škole povinnos� vyplati� odchodné, ktorého suma by sa 
pohybovala vo výške 2 190 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý 
v návrhu rozpo�tu, ale treba s ním v budúcnosti po�íta�. 

 

	alej v kalendárnom roku 2018 sa plánuje rozšírenie školskej jedálne. Jej vybavenie 
novými jedálenskými stolmi a stoli�kami je spomenuté pod rozpo�tovou položkou 633001 
Interiérové vybavenie. Tieto plánované výdavky budú aktuálne v prípade zrealizovania 
zvä�šenia jedálenských priestorov. 

 

Výška návrhu rozpo�tu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby 
pokryla len tie najnutnejšie prevádzkové náklady po�as roka, ktoré sa pri akejko�vek zmene 
(zvýšenie cien tovarov a služieb, zálohových platieb za energie, neo�akávané výdavky, 
nákladné opravy technického vybavenia kuchynských zariadení a pod.) môžu ukáza� ako 
neposta�ujúce. 

Od 01.01.2018 nadobúda ú�innos� novela zákona �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že 
škola musí uvádza� v návrhu rozpo�tu na roky 2018-2020 okrem plánovaných výdavkov aj 
o�akávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa ur�ila výška odhadovaného ro�ného školného 
a v rámci strediska ŠJ sa ur�ila výška o�akávaného stravného a réžie platených stravníkmi, 
�alej výška prevádzkových nákladov preplácaných Základnou školou s materskou školou sv. 
J. P. II. a výška nájomného z prenájmov nebytových priestorov. Plánovaný príjem na úhradu 
prevádzkových nákladov, príjem za réžiu a stravné od stravníkov za ZŠ s MŠ sv. J. P. II. sa 
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týkajú len obdobia od 01.01.2018 do 30.06.2018, pretože od 01.07.2018 sa nebudú 
poskytova� služby školského stravovania ZŠ s MŠ sv. J. P. II. 

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpo�tu a môže sa po�as 
roka meni�. Znamená to, že sa bu� vyzbiera viac ako sa o�akávalo alebo sa vyzbiera menej, a 
to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD, zo stravovania alebo z dôvodu ukon�enia poskytovania 
stravovacích služieb Základnej škole s materskou školou sv. J. P. II. skôr ako 01.07.2018. 

 

Návrh rozpo�tu na originálnych kompetenciách na rok 2018 je postavený tak, že 
všetky plánované náklady na prevádzku sú pokryté z o�akávaného príjmu za školné ŠKD, 
réžiu a preplácané prevádzkové náklady od Základnej školy s materskou školou sv. J. P. II. 
(KZ 72f a 72j) a celé mzdové a odvodové náklady sú pokryté z pridelených finan�ných 
prostriedkov od zria�ovate�a (KZ 41). 

V budúcom roku 2018 sa vykryštalizujú niektoré nevyjasnené záležitosti, ktoré majú 
vplyv na �alší finan�ný vývoj strediska ŠKD a ŠJ, ako napr. možné pokra�ovanie ZŠ s MŠ 
sv. J. P. II. vo využívaní školského stravovania v našej ŠJ aj v novom školskom roku 
2018/2019, �alej možný nárast po�tu prváckych tried z predpokladaných 2 na 3 triedy alebo 
odhadovaný po�et prihlásených detí do MŠ od 01.09.2018, ktoré budú predstavova� našich 
potenciálnych stravníkov. Všetky závery spomínaných udalostí budú ma� za následok možné 
prehodnotenie sú�asne navrhovaného rozpo�tu na rok 2018. 

Na rok 2018 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpo�tu vo 
výške  221 780 Eur, prognóza na rok 2019 je vo výške 238 120 Eur a na rok 2020 je to vo 
výške  247 155 Eur. Podrobný návrh rozpo�tu na originálne kompetencie na rok 2018 a 
prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedený v prílohe. 

 

Podrobný návrh rozpo�tu na originálne kompetencie na rok 2018 a prognózy na roky 
2019 a 2020 je uvedený v prílohe �. 5.3.3. 

 

 

 

 RNDr. Tibor Krá� 
  riadite� školy 
 
 
Vypracovala: Ing. Lenka Žišková, hospodárka školy 
�
�

Prílohy: 
1) Návrh rozpo�tu príjmov na roky 2018 - 2020 

2) Návrh rozpo�tu výdavkov na roky 2018 - 2020 - prenesené kompetencie 

3) Návrh rozpo�tu výdavkov na roky 2018 – 2020 - originálne kompetencie 
�

�
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* v rokoch 2015 a 2016 bola zlú�ená rozpo�tová položka 632003 ako Poštové a telekomunika�né služby, v roku 2017 sa rozdelila na rozpo�tové položky 632003, 632004 a 632005

Nákup potravín - nerozpo�tové výdavky
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*** V rokoch 2015 až 2017 sa do návrhu rozpo�tu neuvádzala o�akávaná suma výdavkov na nákup potravín
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