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N Á V R H 

n a     u z n e s e n i e 

Zastupite�stvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) zákona NR 
SR �. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom NR SR �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

A  s ch v a � u j e   Úpravu rozpo�tu �. 3/PSK/2017 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpo�et:
 Bežné príjmy                         +               0 €           na              184 987 738 € 
 Bežné výdavky                +               0 €             na         165 777 344 € 

A.2  Kapitálový rozpo�et:  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na               350 000 € 
 Kapitálové výdavky                 + 18 111 935 €       na           62 825 885 € 

v tom oblas� financovania: 
A.2.1 Oblas� financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA       +          30 000 € 
A.2.2 Oblas� financovania: PROJEKTY          -       1 814 837 € 
A.2.3 Oblas� financovania: DOPRAVA          +    15 135 000 € 
A.2.4 Oblas� financovania: KULTÚRNE SLUŽBY         +      2 746 935 € 
A.2.5 Oblas� financovania: VZDELÁVANIE         +        988 380 € 
A.2.6 Oblas� financovania: SOCIÁLNE ZABZPE�ENIE        +      1 026 457 € 

A.3 Rozpo�et finan�ných operácií: 
Príjmové finan�né operácie upravi� o                 +   18 111 935 €             na                   44 985 685 € 

 Výdavkové finan�né operácie upravi� o                                  0 €              na                     1 720 194 €
  
     

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 
Pod�a prílohy �. 1 a prílohy �. 2  k návrhu na uznesenie 
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Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (�alej PSK) od ostatného zasadnutia Zastupite�stva PSK na ktorom 
bola prerokovaná  Úprava rozpo�tu 2/PSK/2017 nevykonal žiadnu úpravu rozpo�tu.  

Predložená úprava rozpo�tu PSK �. 3/PSK/2017 pojednáva o zapojení finan�ných prostriedkov 
z rezervného fondu a  nevy�erpaných úverových zdrojov do rozpo�tu.  Predmetom úpravy je aj rozpis 
kapitálových výdavkov na nové investi�né akcie, ktoré budú tvori� zásobník investi�ných akcií v rámci 
aloka�nej tabu�ky úverovej linky �. 84.054 Prešovská regionálna infraštruktúra II a jej zvýšení o 5 mil. eur 
z EIB.  

Predkladaný materiál bol prerokovaný finan�nou komisiou zriadenou pri Zastupite�stve PSK 
s prijatím uznesenia.  


