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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI OPŠTINE BABUŠNICA 
 
Kvalifikovano mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Babušnica (u daljem 
tekstu: „Opština“) za 2020. godinu, koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine – Obrazac 1, Bilans prihoda i 
rashoda – Obrazac 2, Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima – Obrazac 3, Izveštaj o novčanim tokovima – Obrazac 4, 
Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5, kao i ostale prateće izveštaje. 
 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi 
konsolidovani finansijski izveštaji završnog računa budžeta Opštine Babušnica za 2020. godinu daju istinit i objektivan 
prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, stanja imovine, obaveza i izvora finansiranja na dan 31. decembra 2020. 
godine, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, tokova gotovine i izvršenja budžeta za godinu koja se završava na taj dan, 
u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, 
Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu Opštine Babušnica za 2020. godinu. 
 
Osnova za kvalifikovano mišljenje 
 
Nismo prisutvovali popisu imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, jer je Ugovor o reviziji 
konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Babušnica zaključen posle sprovođenja popisa. 
Alternativnim revizorskim procedurama nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da je popis u svemu izvršen u skladu sa 
Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.  
 
Opština Babušnica nije sprovela postupak regulisanja imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima, odnosno nije 
postupila u skladu sa članovom 42., 72. i 82. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - dr. zakon i 108/2016, 113/2095/2018, 153/202017, 95/2018, 153/2020 ) Takođe, vodovodne i kanalizacione 
mreže se ne vode u poslovnim knjigama opštine Babušnica već se nalaze u poslovnim knjigama JKP Komunalac 
Babušnica. Ukupna vrednost nekretnina koja nije uneta u poslovne knjige opštine Babušnica zbog nepostupanja u skladu 
za zahtevima Zakona o javnoj svojini, u ovom momentu nije poznata. Opština treba da utvrdi vlasništvo pomenutih 
nekretnina i da za nekretnine u svom vlasništvu, shodno odredbama Zakona o javnoj svojini, izvrši primopredaju potrebne 
dokumentacije i unos podataka u svoje računovodstvene evidencije, a JKP Komunalac Babušnica prenese pravo korišćenja 
ove imovine. 
 
Opština Babušnica je na poziciji kratkoročnih potraživanja iskazala iznos od 35.104 hiljade dinara, od čega se iznos od 
1.763 hiljade dinara odnosi na potraživanja od građana za učešće u izgradnji ulica. Ova potraživanja preneta su Opštini 
likvidacijom Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i komunalni razvoj opštine Babušnica krajem 2016. godine. Obzirom 
na zastarelost ovih potraživanja, preporučuje se odgovornim licima da procene naplativost ovih potraživanja i da za 
nenaplativa potraživanja izvrše potrebnu ispravku vrednosti ili otpis. 
 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 
naslovljen Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Opštinu u 
skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe 
(IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo 
naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje 
smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.
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Skretanje pažnje 
 
Skrećemo pažnju na sledeće činjenice i zapažanja utvrđene u postupku obavljanja revizije: 
 
Na dan 31.12.2020. godine vrednost sudskih sporova u kojima je Opštine Babušnica tužena strana iznosi 11.484 hiljada 
dinara, bez troškova postupaka. Alternativnim revizorskim procedurama utvrdili smo da su do dana vršenja revizije okončani 
sporovi u iznosu od 3.797 hiljada dinara. 
 
Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovih pitanja. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa relevantnim 
zakonskim i računovodstvenim propisima Republike Srbije koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o 
budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu Opštine Babušnica za 2020. godinu kao i za one interne kontrole za koje 
odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 
kriminalne radnje ili greške.  
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Opštine. 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadri mišljenje revizora. 
Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu 
sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi 
mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, 
pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja.  
 
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam 
tokom revizije. Isto tako, mi: 
 
■ Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled 

kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje 
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani 
materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 
greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje 
ili zaobilaženje interne kontrole. 

■ Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji 
su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Opštine.  

■ Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana 
obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  

 
Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve 
značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.  
 
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Vladimir Prvanov. 
 
Beograd, 29. maj 2021. godine 

Vladimir Prvanov 
Licencirani ovlašćeni revizor 

  
  

Za „Finrevizija“ d.o.o., Beograd 
Sarajevska 73/5 
11000 Beograd 
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