
1

����������	�
����������

�������������������������� �������!�������!�! "�� ��! � �
�������� �� �! ���#����
od 01.01.2014. god. do 30.06.2014. god.

��%�������& �����'��� ' �����(�� ' �����&����)��(����! �����"���& ���)����� � �
Grada Dugog Sela 

  3.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni 
(!��! ' �
��"�����!��* �
��������

��+�������& � �� �)��� ���� ���������"&�� ����� ,!���" &� �� ���������"&�� �����
Puhovec 

��-�������& ���! )(�)�� ������#�! �� �"� ���������* �'��)��/���#�! �� �(��!�"���
Grada Dugog Sela 

��5���	�������� �� �'���� ���� )� ����� ) )� � � �! �)&��� ��#�!���� (����!��)�� �
Grada Dugog Sela 

��7���8 &���" &� �� (!�/� * ���� (������������� ������* � �� ! ��� �! ��� "����& � � �
! ���#����)���" ���9���( ���%:�+��������

��;���8 &���" &� �� ! )(�)�� ���� � ����� � ���" � � � � � � ���� �� � &�(� (�)�������
prostora

��<���8 &���" &� �� (!�/� * ���� ��)' � � '��!�� �� )�! ����� � � (!����#�� �!���&� �
=	����> �9�
��������?�9�)�)� �������������(!�"��* � �� ���( ���/���� �

�:���8 &���" &���(����������� ������ ���" � �� �(!�� ����! @����)&�����'����� �
��(��������"&����������/���>

KAZALO

Službeni glasnik
Grada Dugog Sela

Broj: 6God. XXI 29. rujna 2014.

DUGOSELSKA kronika
���������	�
��
������������������	������������	������



2

�����8 &���" &���(!�/� * ����������* ���(!����!��A�!' ���/������ ���(�(�)�� B�*�/�& ���� ��! �
� ���#�!�"� ��� ���� '����& �"� ��� �� ���� �'� ��/��! � �
�������� 

�%���8 &���" &�������#�!��"� ��� ���� '����& �"� ��� �� ���� �'� ��/��! � �
�������� 

�C���8 &���" &���(!�/� * ����������* ���! ����E
F ��!�(�!���
��������

�+���8 &���" &� �� (!�/� * ���� ������* � �� (�)��� ���� �!���� � 
���)��)&�� &�'�� ���� ��
(��������"&��>��� !��������� ���������'��)�>�%:�+������

�-���8 &���" &���(!�/� * ���� ������* ���(�)��� �����!���� �
�&�'�(����������� � � ��� �����
mjesec 2014. god.

������������	�
�H�,�IH���

����������& ���(!�/� * ����(�������!��� "&����!���� �	�J�H��	EK�H�������

��%���8 &���" &� �� ! )(�)�� ���� � ���" � � � � � � ���� �� � &�(� (����(!��!������ ��'����� � ��
vlasništvu Grada Dugog Sela  

��C���8 &���" &� �� �)��� ���� �����!��)�� � � � (!����#�� (�)��(& � � ���" � � � � � � ���� ��
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela  

��+�������& ���A�� �>�! �����&��)&��(!�/! ������&��)&����������%:�+�L%:�-��

��-���8 &���" &���(!�/� * ����� '��#���E
F ��!�(�!���
��������

��5���8 &���" &���(!�/� * ����(�&!�������)�� �;��'�'�!�� � ���'�)� ��� ����>

��7���8 &���" &���(!�/� * ����(!������� �� ���� �'� ��/��! � �
�������� �

��;�������& �����!�@�� ����� '����& ����# ��� ������B��)����! ��� "����& ��! � �
�����
Sela 

��<��������'������� � �� # ����! � �
�������� �� �%:�+��������

�:�������& ����(�! #���!# ��! � �
�������� �

���������& � �� )�A�� �>�! ���� �!��&�� � (!������ � )����� � � )� (!�#�� �����'� � � (��!�"���
�! � �
�������� M��� & ��')&����������%:�+�L%:�-�

�%�������& ���)�A�� �>�! �����!��&�� �(!������ ��"���& �)!�����/��&�� �)�(!�#�� �����'�� �
(��!�"����! � �
�������� M����&��)&����������%:�+�L%:�-�

�C���8 &���" &���(!�/� * ����� '��#��I�� "&����!���� ���� M����& ��)�!� 



3

�+���8 &���" &���(!�/� * ����� '��#�������)&���&��# �=J !���?�
���������

�-�������& � �� (!�&�(�� ���� (���� � � � �# ��� ���� (�)��� � �#!��� � �� � ( ) � �� ' " & �
��� ��> �� �(��!�"����! � �
�������� 

16.  Odluka o naknadama za korištenje javnih površina

�7���8 &���" &���(!�/� * ����� '��#��E�!����N!� � �K�N�=	��� ��!�� ?

�;�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �>�)�����'���'������

�<�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �>�)�����'���'������

%:�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �>�)�����'���'������

%��������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �>�)�����'���'������

22.  Odluka

23.  Odluka

%+���8 &���" &����)��� ���������!��)�� �� �(!����#��(�)��(& �� ������ ���" � �� ���! ���
��������!������ ������� ����#��& �� ���/�(!��� �� ��! � �
�������� �

%-�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �&�"�#!��C;C����&����
����������

%5�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �&�"�#!��-57L����&����
����������

%7�������& ����)��� ����(! � �)��B��)���� �&�"�#!���:�-LC���&����
�����������

%;���Q����&�&�!������ �9�� &�( �(!�� ���/�'��)� �� �(!�)��!��� �'��� 

%<���8 &���" &���(!�/� * ����� '��#��E�!����/!� �)&�/�#! ������ �
�'����)&���! � ��:���
#!�� ���8#�! �� !������ !���N!� �)&�����)&��

C:���8 &���" &� �� (!�/� * ���� � '��#�� �R� ��)�( � 8�!�* � � � A�� �>��)&�'� (�'�*�� ��
(��'�!������!��&�� ���� �����(!������ ��"���& �&����(�/ @ �����#�!���� )� ��

C��������& ���(!�/� * ����� '��#��Q���! �� �!�/ #���� >����=���H,��?



4

�����������	
�	������	��
	�������	��
����	���
��
���
�������������������� �!����	
�	�"��#�	���
��	�������$���%
����
��$���%
���� �&���%'	���#���	��
	� ��	���
��
���
������� "����!� �� ��	
�	�""��('	'�'	�)�	�	�*�$�$�(��	� �(��+��
��

$�	,
���)�	�	�*�$�$�(��	�����������!��)�	�,�������-��)�	�	�*�$�$�(��	��
	�� ��,���
�.�������+	
��� /�����
	� �"��$���
�
��
�,�0

I. 1.

�����������������������������������������������������������������������	
��	�	���
�������������������������������������������
                                                                                         ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. - 30.06.2014. GODINE

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

																																																																																																																												�����	
�	
��������	�	�������������	��������	���������	�����	�����	����	��	���������	��	 
�	!�������	" 
#�	������	��	$ �	��%���	" 
#�	������	��	!������&

OSTVARENO 2013 PLANIRANO OSTVARENO INDEKS 5/3 INDEKS 5/4
�������������	�����	��������
    1.1. Prihodi poslovanja 18.515.669,71 52.471.000,00 20.511.849,15 110,78 38,60
    1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 110.694,80 3.520.000,00 78.339,10 70,77 2,20
    2.1. Rashodi poslovanja 18.147.376,33 42.900.800,00 18.054.543,49 99,49 42,10
    2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.844.826,20 13.910.200,00 1.988.654,81 107,80 13,70
    3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) -1.365.838,02 -820.000,00 546.989,95 -40,05 -66,71

���������������	�������	����	�����
����������!�"��#$�%�&'&"�()*+��!#:�&+���;'$<=�:'&(' 155,82 4.200.000,00 46,05 29,55 0,00
    2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 930.697,67 1.880.000,00 939.088,86 100,90 50,00
    3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.) -930.541,85 2.320.000,00 -939.042,81 100,91 -40,48

�������������	������������	���������	�����	��
    1. Vlastiti izvori -2.296.379,87 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

���������������>����
�����������	���	�	���	?	�	 18.626.520,33 58.691.000,00 20.590.234,30 110,54 34,68
����@����������	�	�	���	 20.922.900,20 58.691.000,00 20.982.287,16 100,28 35,37
    3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) 2.296.379,87 0,00 -392.052,86 -17,07 0,00

																																																																																																																												�����	"�	
���������	%��'���	�	��!'���(	%�������	�	�������	%�	�����!��	��!�)������	%�������	��	�	*�����	%��'���	�	��!'���	�	*�����	)�����������	��	!������&

BROJ
KONTA ��������	�������������� OSTVARENO 2013 PLANIRANO OSTVARENO INDEKS 5/3 INDEKS 5/4
�������������	�����	��������
Prihodi poslovanja 18.515.669,71 52.471.000,00 20.511.849,15 110,78 39,09
61 Prihodi od poreza 13.471.763,90 30.898.000,00 13.852.778,45 102,83 44,83
611 Porez i prirez na dohodak 12.427.136,06 27.137.000,00 13.158.908,39 105,89 48,50
+
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613 Porezi na imovinu 913.747,26 3.160.000,00 520.014,03 56,91 16,50

+
$

������	%�����	��	��%������	�������	2������(	������(	���	�	
�!����3 

�/."("
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+
$# ���������	%�����	��	������� . 
�/,,( ,  (  ,
 � +$(,# ,+(,+  (  
614 Porezi na robu i usluge 130.880,58 600.000,00 173.856,03 132,84 29,76
+
#" �����	��	%����� 
 .�,+,(.-  (  
+.�"/,(,$ 
,#(,
  (  
+
#, ������	��	���������	������	���	����1����	������!�� "
�$
#(+
  (  #�,- (, "
(##  (  
616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

63
�#!#C���;��&#;+!)F:'�H$'�#:&�"+M���#$�)<Q(+*'F'�<&<F'��
#UC+W�U�#�'X<&' 570.280,00 5.238.000,00 654.020,00 114,68 12,50

633 �#!#C���;�U�#�'X<&' 570.280,00 4.788.000,00 654.020,00 114,68 13,66
+$$
 4����	%�����	��	%�������� / �"/ (   (  --�-  (  .+(-.  (  
+$$" 5�%������	%�����	��	%�������� #. �   (   (  ,-+�$" (  

-(+"  (  
634 �#!#C��#$�#)F'Y�[�)<Q(+*'F'�<&<F'��#UC+W�U�#�'X<&' 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 519.933,48 2.295.000,00 689.016,03 132,52 30,02
641 Prihodi od financijske imovine 5.577,32 114.000,00 1.865,45 33,45 1,60
+#
$ 5�����	��	�������	!���!���	�	��%�����	%�	��1���� ,�,--($"  (  
�/+,(#, $$(#,  (  
642 Prihodi od nefinancijske imovine 514.356,16 2.171.000,00 687.150,58 133,59 31,65
+#"
 6�����	��	����!��� $,�$
 (   (  $-�+",(  
 +(,+  (  
+#"" ���'���	��	���%�	�	��������������	������� 
+.�,-
(,,  (  "+"�.-"(# 
,,( /  (  
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 ""+(./  (  
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 
po posebnim propisima i naknada 3.948.491,17 13.790.000,00 5.290.717,36 133,99 38,37

651 Upravne i administrativne pristojbe 211.251,28 520.000,00 133.173,46 +$( # ",(+ 
+,
" 89�%����!�(	����!�	�	�%���!�	%��!�����	�	������8 
�   (   (   (   (   (  
+,
$ 7!����	�%�����	%��!�����	�	������ "
 �",
("/  (  
$$�
-$(#+ +$($#  (  
652 Prihodi po posebnim propisima 1.619.484,30 3.890.000,00 1.958.110,13 120,91 50,33
+,"" ���'���	������	��!%����!��� 
+�" 
(#.  (  #"�.$ (#$ "+#(./  (  
+,"# ��%����!�	��	���� +�/+.(.
  (  +�/--(+. 
  (

  (  
+,"+ 7!����	��!%�������	%��'��� 
�,.+�#
"(.  (  
�. /�$ "( 
 

.(,#  (  
653 Komunalni doprinosi i naknade 2.117.755,59 9.380.000,00 3.199.433,77 151,08 34,11
+,$
 5��������	��%����!� ,.,�-/-(
,  (  
�,".�,
.(+" ",+(-"  (  
+,$" 5��������	������ 
�#+-�$"#(#,  (  
�+$#�#+$(+ 


($.  (  
+,$$ 6�����	��	%������� ,#�+#$(..  (  $,�#, (,, +#(//  (  

66
���[#$��#$�U�#$'(+�U�#�;:#$'����#Q+�F+�U�<=+&�[�<)Y<W'���
prihodi od donacija 0,00 160.000,00 23.817,31 0,00 14,90

661 ���[#$��#$�U�#$'(+�U�#�;:#$'����#Q+�F+�U�<=+&�[�<)Y<W' 0,00 10.000,00 7.359,00 0,00 73,60
++
, ���'���	��	%��:���'	�!����  (   (  -�$,.(   (   (  
663 �#&'"�(+�#$�U�':&�[���%�;�X*�[�#)#Q'��;:'&�#UC+�$�=':+ 0,00 150.000,00 16.458,31 0,00 11,00
++$" 5�%������	��������  (   (  
+�#,/($
  (   (  
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.201,16 90.000,00 1.500,00 28,84 1,70
681 Kazne i upravne mjere 5.201,16 90.000,00 1.500,00 28,84 1,70
+/
. 7!����	���� ,�" 
(
+  (  
�,  (  "/(/#  (  
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 110.694,80 3.520.000,00 78.339,10 70,77 2,20

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.084,26 3.200.000,00 36.231,31 595,49 1,10

711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 
bogatstava 6.084,26 3.200.000,00 36.231,31 595,49 1,10

-


 ;�������� +� /#("+  (  $+�"$
($
 ,.,(#.
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 104.610,54 320.000,00 42.107,79 40,25 13,20
721 ���[#$��#$�U�#$'(+�W�']+:�&)*�[�#Q(+*'F' 104.610,54 320.000,00 42.107,79 40,25 13,20
-"

 ��������	������ 
 #�+
 (,#  (  #"�
 -(-. # (",  (  
3 Rashodi poslovanja 18.147.376,33 42.900.800,00 18.054.543,49 99,49 42,08
31 Rashodi za zaposlene 7.864.409,05 15.246.020,00 7.051.464,30 89,66 46,25
311 �Y'C+�H��<F#M 6.112.042,70 12.770.000,00 6.001.776,58 98,20 47,00
$


 �����	��	�������	��� +�

"� #"(-  (  +�  
�--+(,/ ./("  (  
312 Ostali rashodi za zaposlene 825.798,71 353.450,00 77.019,16 9,33 21,80
$
"
 7!����	��!'���	��	��%�!���� /",�-./(-
  (  --� 
.(
+ 9,33  (  
313 �#U��&#)��&'�UY'C+ 926.567,64 2.122.570,00 972.668,56 104,98 45,82
$
$" ��%����!�	��	�������	�����!�����	�!�������� /",�/-+(-$  (  /- �+$-($+ 
 ,(#"  (  

$
$$ ������!�	��	�������	�!��������	�	!������	����%�!����!�� 
  �+. (.
  (  
 "� $
(" 
 
($$  (  
32 ?'F+��('Y&���')[#$� 5.866.151,28 14.969.280,00 5.718.237,35 97,48 38,20
321 Naknade troškova zaposlenima 258.197,37 473.200,00 196.796,49 76,22 41,59
$"

 ���:����	%�������� /�#
$( "  (  #�.+ (
 ,/(.+  (  
$"
" 6�����	��	%�������(	��	���	��	������	�	��������	:���� "$#� # (""  (  
-$�+"#(
" -#(
.  (  
$"
$ �������	�!����������	��%�!����� 
,�-##(
$  (  
+�$#+("- 
 $(/"  (  
$"
# 7!����	������	��%�!������  (   (  
�/++(   (   (  
322 Rashodi za materijal i energiju 1.842.237,51 4.017.750,00 1.704.741,33 92,54 47,22
$""
 <���!�	���������	�	�!����	�����������	��!'��� " .�.".(/+  (  
/-�,,
(." /.($#  (  
$""" =��������	�	!������� $#$�
$
( +  (  $"-� , (.. .,($
  (  
$""$ >������� 
�"".�
$"(.+  (  
�
,#�/++(,# .$(.+  (  

$""# =��������	�	��������	��	�����	�	����!�����!�	���:������ "/�$.+("$  (  
 �+# (-- $-(#-  (  
$"", �����	��������	�	����	���� "$�.##(.  (  ""�#- (," .$(/#  (  
$""- ���:����(	�����	�	��������	������	�	����� -�- "(,  (  "�
+ (,. "/( ,  (  
323 Rashodi za usluge 2.841.253,64 8.458.880,00 3.204.548,84 112,79 37,88
$"$
 <!����	����)���(	%����	�	%�������� 
,
�###(

  (  
+ �,$"("
 
 +(   (  
$"$" <!����	������	�	����!�����!��	���:������ ,+"�#.-(.$  (  
� #
�#
$("# 
/,(
#  (  
$"$$ <!����	%�����:��	�	��)��������� 
..�"+.(.
  (  ""
�
"+(". 

 (.-  (  
$"$# 5��������	�!���� /".�-+.(#$  (  +#.�./
(/" -/($$  (  
$"$, ;��%����	�	��������� /
�/
/(,#  (  /
�/
+(+" 
  (   (  
$"$+ ;����!�����	�	���������!�	�!���� 
$/�
.+( -  (  /#�$
+(
# +
( 
  (  
$"$- ������������	�	�!����	�!���� #+,�+
/(-.  (  # +�/"-(,
 /-($-  (  
$"$/ *��������	�!���� "
"�+#"( $  (  "+"�
,
(  
"$("/  (  
$"$. 7!����	�!���� 
..�..+(/$  (  ".+�$/#( 
 
#/(
.  (  
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.387,28 52.000,00 15.316,91 62,81 29,50
$"#
 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� "#�$/-("/  (  
,�$
+(.
 +"(/
  (  
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900.075,48 1.967.450,00 596.833,78 66,31 30,34
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$".

6�����	��	���	%���!�������'	�	�������'	������(	
%�������!����	�	!����� ," �/# (#
  (  "/.�-/
(## ,,(+#  (  

$"." �������	�!�������� 
-+�#/.(-/  (  
",�,-+(#/ -
(
,  (  
$".$ *�%����������� ,
�, 
(,.  (  $$�"",(
$ +#(,
  (  
$".# ��������� -�
 $($  (  -�",$($ 
 "(

  (  

$"., ���!�����	�	������ 
-�/$-( #  (  "$�$.$(-, 
$
(
,  (  
$".. 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� 
"+�$ "(.+  (  

-�+ $(+/ .$(

  (  
34 ��&'&"�()*���')[#$� 79.715,62 381.000,00 83.999,51 105,37 22,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 54.346,03 95.000,00 52.848,58 97,24 55,60

$#"$
5�����	��	%��������	������	�	�������	��	�������'	�	
�!����'	)�������!�'	��!��������	�����	������	!����� ,#�$#+( $  (  ,"�/#/(,/ .-("#  (  

343 Ostali financijski rashodi 25.369,59 286.000,00 31.150,93 122,79 10,89
$#$
 ?����!�	�!����	�	�!����	%������	%������ 
-�
#
(+  (  "
�-"+(
" 
"+(-#  (  
$#$# 7!����	��!%�������	)�������!�	��!'��� /�""-(..  (  .�#"#(/
 

#(,,  (  
35 Subvencije 60.500,00 2.189.000,00 1.083.784,04 1.791,38 49,51
351 �<Q:+&"�(+�F�W#:'X*�!�$�<^F:�!'�<�(':&#!�)+*F#�< 0,00 1.994.000,00 1.000.984,04 0,00 50,20
$,
" ����������	���������	���������	�	������	!�����  (   (  
�   �./#( #  (   (  

352
�<Q:+&"�(+�F�W#:'X*�!�$�<^F:�!'_�U#Y(#U��:�+$&�"�!'���
obrtnicima izvan javnog sektora 60.500,00 195.000,00 82.800,00 136,86 42,50

$,"$ ����������	%����%������������	�	���������� + �,  (   (  /"�/  (  
$+(/+  (  

37
�'*&'$+�W�']'&�!'���*<C'&)F:�!'�&'�F+!+Y(<�#)�W<�'&('���
druge naknade 959.108,26 2.204.500,00 1.017.402,27 106,08 46,15

372 �)F'Y+�&'*&'$+�W�']'&�!'���*<C'&)F:�!'��;�U�#�'X<&' 959.108,26 2.204.500,00 1.017.402,27 106,08 46,15
$-"
 6�����	���1�����	�	����!�����	�	����� ,."�.$ (-,  (  +/-�/ +(.$ 

+(   (  
$-"" 6�����	���1�����	�	����!�����	�	������ $++�
--(,
  (  $".�,.,($# . ( 
  (  
38 Ostali rashodi 3.317.492,12 7.911.000,00 3.099.656,02 93,43 39,18
381 �+*<C+�$#&'"�(+ 3.264.258,25 7.261.000,00 3.036.997,89 93,04 41,83
$/

 4����	��������	�	����� $�"+#�",/(",  (  $� $+�..-(/. .$( #  (  
383 Kazne, penali i naknade štete 53.233,87 500.000,00 16.483,13 30,96 3,30
$/$
 6�����	�����	%������	�	)������	�!����� ,$�"$$(/-  (  
+�#/$(
$ $ (.+  (  
385 Izvanredni rashodi 0,00 150.000,00 46.175,00 0,00 30,80
$/,
 6�%�����1���	��!'���	��	��!���	%�������!�	%������  (   (  #+�
-,(   (   (  
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.844.826,20 13.910.200,00 1.988.654,81 107,80 14,30

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
411 ?'F+��('Y&'��!#:�&'�`�U���#$&'�Q#W'F)F:' 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.844.826,20 11.660.200,00 1.998.654,81 108,34 17,14
421 ��']+:�&)*��#Q(+*F� 1.465.919,81 8.881.200,00 1.561.019,71 106,49 17,58
#"
" ��!�����	������ #/$�++.(/$  (  /
.�/.+("# 
+.(,"  (  
#"
$ @�!��(	:���������	�	�!����	%�������	������ +-"�$,
(

  (  ""+�
 .(,, $$(+$  (  
#"
# 7!����	���1����!�	������ $ .�/./(/-  (  ,
,� 
$(." 166,19  (  
422 Postrojenja i oprema 87.374,53 629.000,00 107.802,49 123,38 17,80
#""
 <���!�	�%����	�	��������� #/�-,$( $  (  -#�
.-(,/ 
,"(
.  (  
#""+ �%���!�	�	��������	�%���� "#�

 (   (  
$�/  (  ,-("#  (  
#""- <��1���(	!�������	�	�%����	��	�!����	������� 
#�,

(,  (  
.�/ #(.
 
$+(#/  (  

424 >&(�W+_�<!(+F&�X*'�$(+Y'���#)F'Y'+��;Y#=Q+&+�:��(+$&#)F� 121.099,61 100.000,00 92.782,81 76,62 92,80
#"#
 5����� 
"
� ..(+
  (  ."�-/"(/
 -+(+"  (  
426 Nematerijalna proizvedena imovina 170.432,25 2.050.000,00 227.049,80 133,22 11,08
#"+" <�������	�	���������	%������� 
#�--,(   (   (   (   (  
#"+$ <��������(	���������	�	����!�����	����� #.�$  (   (  ,+�#, (/. 

#(,  (  
#"+# 7!����	�������������	%����������	������� 
 +�$,-(",  (  
- �,./(.
 
+ (#  (  

BROJ
KONTA ��������	�������������� OSTVARENO 2013 PLANIRANO OSTVARENO INDEKS 5/3 INDEKS 5/4
���������������	�������	����	�����
8 ���!�"��#$�%�&'&"�()*+��!#:�&+���;'$<=�:'&(' 155,82 4.200.000,00 46,05 29,55 0,00
81 ���!Y(+&+�#FUY'F+�HU#:�'F�M�WY':&�"+�$'&�[�;'(!#:' 155,82 200.000,00 46,05 29,55 0,00

816
���!�"��HU#:�'F�M�WY':&�"+�;'(!#:'�$'&�[�F�W#:'X*�!�
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 155,82 200.000,00 46,05 29,55 0,00

/
+$
������	�������	����'	��������	���������	���������	
�����	������	!����� 
,,(/"  (  #+( , ".(,,

84 ���!�"��#$�;'$<=�:'&(' 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

/#"
���������	������	�	�������	��	�������'	�	�!����'	)�������!�'	
��!��������	�	������	!�����  (  #�   �   (   (   (   (  

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 930.697,67 1.880.000,00 939.088,86 100,90 50,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 930.697,67 1.880.000,00 939.088,86 100,90 50,00

544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 
i ostalih financijskih institucija izvan 930.697,67 1.880.000,00 939.088,86 100,90 50,00

,##$
7�%����	��������	%��������'	������	��	�������'	�������'	
��!��������	�����	������	!����� .$ �+.-(+-  (  .$.� //(/+ 
  (.  (  
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�����������	�������������	���������	�����	��`�	
�>�?����>���	����
9 Vlastiti izvori 0,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
98 Rezerviranja viška prihoda 0,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
./" 7!����	������������	2!�����	%������	�	�����3 0,00 0
�,  �   (   (   (   (  

																																																																			�����	$�

1234�53��6 72(�6�26(83*6���9�*6�56 #:6�926�3 2;6:9�926�3 9�*;5(
  ��E�E�H��	��N�
��L��8
�Q� 58.691.000,00 20.982.287,16 35,75

Razdjel  001 �������	
���	��	�
��
�	������
�	�����	�	
����
�������� 5.291.940,00 2.069.758,04 39,11

Glava  00101 �������	
���	��	�
��
�	������
�	�����	�	
����
�������� 2.293.400,00 889.798,12 38,80

Glavni 
program  P00 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 2.293.400,00 889.798,12 38,80

Program  1000 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 2.293.400,00 889.798,12 38,80

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 1.616.400,00 612.271,24 37,88

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.616.400,00 612.271,24 37,88

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.591.400,00 607.646,24 38,18
31 Rashodi za zaposlene                                                                       835.350,00 357.289,73 42,77
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ �<��� �������/� "���
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � �������/� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
�����������������������������������������������������������������  /��� �����/  ��//
�� � ����������������������������������
��������������������������������������������� � �����/ �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����/� "���� �� " �<�
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � " �  �� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � ��/���" �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � /�� ���� �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 706.050,00 246.036,51 34,85
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ ���/� ��<���   �"�
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� �  � ��� �
� �� (���
	����,	���'��	
�	���,����&����������������������������������������������������������� � ���� �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ���/� �������� �"��/
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � ���" � � �
�  � !���
���
����������"����������������������������������������������������������� � ����/� �
�  � #���
��������
������������ ���������
$��������������������������������������������� � �� </� �
�  � ?	'����	��&	�=�$���
,�����'�������
��$������������������������������������������������� � ������// �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� � �� /�� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� // �� �����<���� � �"�
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ����/��< �
� �� � ��
�������������������"������%����������������������������������������������������������� � �"���� �
� �� 3���&
���������
'��
��&��	�,'��
�����$�����&	��,��
��	���������������������� � �<� � �
� �� 6�'��,���=�
��	����������������������������������������������������������������������������������� � /�/���� �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � / �</�/� �
� �� >,��$�������'
��	�����	�
�$�,	���'��	
�	������������������������������������������� �  ���� �
� �� )����',��A�	'	,'	�,����,��$������������������������������������������������������������� � "� �
� �� &��������� ������������������������������������������������������������������������������������� � /�"�� �
� �< &�������� ��������
����������������������������������������������������������������������� � ���"�� �

��������������������������������������������������������������������������������������������������KH��
��

'����
�����
��(�����������������������������
����"��������������������������������������������� ���������� ���
)�	�	�*�$�$�(��	�&	� ����$���
���	���,������0



8

� " ���������
 ����������������
�������������������������������������� ��� "�<�"�" "<��"
� "� ���������
 �������$��������������������������������������������������������������� � "�<�"�" �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� <�/�  ��/���/ ��//
� < #��������,�$��	
�	�&	��,��
�=������������������������������������������������������������� �  ���<� �
� </ (��,������,'�������������������������������������������������������������������������������������� � ���� �
� </ )��������$�������
�������������������������������������������������������������������������� � �� /��/ �
38 Ostali rashodi                                                                                     50.000,00 4.320,00 8,64
��� *����������������������� ����������������������������������������������������������������� /�� "�� � ���"
���� '�������������� ������
��������+������������������������������������������� � "�� � �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 25.000,00 4.625,00 18,50
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 25.000,00 4.625,00 18,50
"  #�,'����
�	��������	����������������������������������������������������������������������������  /�� "�� /� ���/
"  � 3,'	�	�����,�	������	����������������������������������������������������������������������� � "�� /� �
Aktivnost  
A100002 
��)����' 	*+����	�	�,� � 	*�	� �����	#���-� �' 586.000,00 256.392,43 43,75

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 586.000,00 256.392,43 43,75

3 Rashodi poslovanja                                                                           586.000,00 256.392,43 43,75
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 586.000,00 256.392,43 43,75
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� �""�� �� �"����" "�� �
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � �"������< �
�  � #��
������������������������������������������������������������������������������������������������ � ����"��</ �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/��� � ��<��< "����

� � &�����������������������"�������
$����������
���������
����������� �  ��/���� �

� �" 3�,���	����������������������������������������������������������������������������������������� � � ��"��/� �
� �" -�� ������������������������������������������������������������������������������������� � ���"���/ �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ����  ����"�   "�/�
� < #��������,�$��	
�	��,'	��������
�������������������������������������������������������� �  ����"�  �
Aktivnost  
A100003 ���!���	*�	��%��$	�	���)����' 	,��' ��*��!	�� ������ 91.000,00 21.134,45 23,22

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 91.000,00 21.134,45 23,22

3 Rashodi poslovanja                                                                           91.000,00 21.134,45 23,22
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 91.000,00 21.134,45 23,22
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� "��� �"��"���< ���/<
�  � ?�'��
����
&�
�����&���$��������������������������������������������������������������������� � �"�"����< �

�  " #���
����������������������������������"������
$��������
����
���(�
,���,'	�	�������������������� � ��/� �

� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  "�� "�����< �<�" 

� � &�����������������������"�������
$��������
�������(��
������������� � ���/��"/ �

� �< >,��$��������$�,'�	.�����������&
�=�,���,'	�	���������������������������������������� � <�� " �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  �� ��� ��<� ����
� < #��������,�$��	
�	��������&
�=�,���,'	�	�������������������������������������������� � ��� ��<� �
Glava  00102 ����.�������	�	����/��	.���� 2.998.540,00 1.179.959,92 39,35

Glavni 
program  P25 ����.�������	�	����/��	.���� 2.998.540,00 1.179.959,92 39,35

Program  1001 ����.�������	�	����/��	.���� 2.943.540,00 1.163.243,92 39,52

Aktivnost  
A100001

����- �' 	�#���	�	�' ��	�*	�' &�#�$+�	,� �������"#�+	�	
�*��-��+	��' &� 455.000,00 221.615,42 48,71

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 455.000,00 221.615,42 48,71

3 Rashodi poslovanja                                                                           455.000,00 221.615,42 48,71
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 455.000,00 221.615,42 48,71
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�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� ��/<���� �/�<�
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � ��/<���� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� ��/ /�/�  ���/
� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � ��/ /�/� �

� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� "�/��  ���"< �<� /�<�
� <� �����������
������������.
��������������������������������������������������� �  ���"< �<� �
Aktivnost  
A100002 ��0�������' 	+��1��� 590.000,00 267.437,50 45,33

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 590.000,00 267.437,50 45,33

3 Rashodi poslovanja                                                                           590.000,00 267.437,50 45,33
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 590.000,00 267.437,50 45,33
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� /<��  ���"���/ "/���
� �� '��������������
���$�������+
��
��������������������������������������������������� �  ��� /� �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � /������/ �

Aktivnost  
A100003 
����� 	0$�#2�' 	,�&���"#�!	������#� 55.000,00 12.247,88 22,27

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 55.000,00 12.247,88 22,27

3 Rashodi poslovanja                                                                           55.000,00 12.247,88 22,27
38 Ostali rashodi                                                                                     55.000,00 12.247,88 22,27
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� //�� � � "����   � �
���� /���������"������
��������������������
������������������������������������ � � � "���� �
Aktivnost  
A100004 .��-#���	*�	���	,� �������"#�!	�	�*��-��!	��' &� 922.540,00 431.295,03 46,75

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 922.540,00 431.295,03 46,75

3 Rashodi poslovanja                                                                           922.540,00 431.295,03 46,75
31 Rashodi za zaposlene                                                                       690.140,00 330.634,16 47,91
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ /����  �"�//�<� "��<�
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �  �"�//�<� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� ���/� � �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� <���"� "������� "�� 
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � �<�� ��� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � ��"  ��/ �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � "������� �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 232.400,00 100.660,87 43,31
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������  ��"� � �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� "�<� �/ "<���
�  � !���
���
����������"����������������������������������������������������������� �  ��� �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� �  ��� �/ �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �<�� " ������< "����
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ��������� �
� �� >,��$���
'��
�'	���������������������������������������������������������������������������������� �  �� ����� �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � ��<�� / �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ���� / �����/� "<��<
� <� �����������
������������.
��������������������������������������������������� � / �����/� �
Aktivnost  
A100005 J��)� �) '��(! � 211.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 211.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           211.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 211.000,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� /�� � �
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� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  �� � �
� <� ���������������������
������������������������������������������������������������� � � �
Aktivnost  
A100006 Ostali rashodi 635.000,00 181.994,96 28,66

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 635.000,00 181.994,96 28,66

3 Rashodi poslovanja                                                                           635.000,00 181.994,96 28,66
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 485.000,00 135.819,96 28,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ����  �����/  ���
� �/ 0�������������������������
�1������������������������������������������������� � �<�/� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ��/���/ �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� �//�� ������� � ���/
� <� 2����&�
'	.��	������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �
� <" /������������
��������������������������������������������������������������������������������� � "�/���� �
� << 2��(����
�����������"���"���������������������������������������������������� � ���<����/ �
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � /������" �
38 Ostali rashodi                                                                                     150.000,00 46.175,00 30,78
��/ 9&�	
���
���	,=���������������������������������������������������������������������������������� �/�� "����/� ����
��/� ���
����1����
��(�������������

���������
������������������������������� � "����/� �
Kapitalni 
projekt  
K100002

H # � ��(!�'� 75.000,00 48.653,13 64,87

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 75.000,00 48.653,13 64,87

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 75.000,00 48.653,13 64,87
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 75.000,00 48.653,13 64,87
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� /�� "���/���� <����
"  � 2����������
����������
����������������������������������������������������������������� � "���/���� �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	����������������������������������������������������  /�� � �

Program  1002 ������JI�
�N 50.000,00 16.716,00 33,43

Aktivnost  
A100001 Izrada internet stranice 50.000,00 16.716,00 33,43

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 50.000,00 16.716,00 33,43

3 Rashodi poslovanja                                                                           50.000,00 16.716,00 33,43
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 50.000,00 16.716,00 33,43
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� /�� ������� ���"�
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ������� �

Program  1003 ���	��	����3��� 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost  
A100004 ��'��	��+$"����� 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 5.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           5.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 5.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� /�� � �
Razdjel  002 E�	�H���
��I�8�������
�	������]�H�HQ�� 4.403.430,00 2.050.647,69 46,57
Glava  00201 E�	�H���
��I�8�������
�	������]�H�HQ��� 4.403.430,00 2.050.647,69 46,57

Glavni 
program  P00 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 4.148.430,00 1.967.847,69 47,44

Program  1000 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 4.148.430,00 1.967.847,69 47,44

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 4.148.430,00 1.967.847,69 47,44
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Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 4.148.430,00 1.967.847,69 47,44

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.258.430,00 1.026.025,08 45,43
31 Rashodi za zaposlene                                                                       1.486.730,00 686.733,24 46,19
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���� /������� � "���<
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � /������� � �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� �"��� ���/<����  /��<
�� � ����������������������������������
��������������������������������������������� � ���/<���� �
��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������  /���� <��" /��/ "/�/"
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � ������� �

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

���� ��
������������������
������������������������������������������� � <��"��� �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 486.700,00 255.292,33 52,45
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ "���� ���/�<�" �<���
� �� ������������
������������$������������������������������������������������� � <� �  �
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� � ������  �
� �� (���
	����,	���'��	
�	���,����&����������������������������������������������������������� � ��/� �
� �� /������������
������������������������������������������������������������������������������������� � ����� �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� "��  /���<� � � ��
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� �  � ���� �
�  � !���
���
����������"����������������������������������������������������������� �  �/����/ �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� �  � ���"� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �</��  ������ � /�� �
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � <�� ��/" �

� �� >,��$��	$�
.��	��,'���
',��$�,����,	���������,������������������$�!������ � �"� ���� �

� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � ����� ���" �
� " ���������
 ����������������
�������������������������������������� ��� ��""���< �"�"�
� "� �������������(��
 ����������������������������������������������������������������������� � ��""���< �
34 ]�� �>��)&��! )/������������������������������������������������������������������������������� 285.000,00 83.999,51 29,47
�" 5	�	'��&	��������
�������'����&	����������������������������������������������������� </�� / ��"��/� //���

�" � 5	�	'��&	��������
�������'�����'�&��
�=������'
�=��
,'�'�.��	������������� � / ��"��/� �

�"� 3,'	���@�
	
.��,����	,=������������������������������������������������������������������������� �<�� ����/�<� ���"
�"�� >,��$���	
	�	������������������������������������������������������������������������������������� �  ��� ��� �
�"�" 3,'	���
�,����
�'��@�
	
.��,����	,=��������������������������������������������������� � <�" "��� �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 10.000,00 2.733,75 27,34
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 10.000,00 2.733,75 27,34
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� ���  ������/  ���"
"  � 2����������
����������
����������������������������������������������������������������� �  ������/ �
5 ��� >��� �A�� �>��)&���'����������(� ���� �'�� ����������������������������� 1.880.000,00 939.088,86 49,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                 1.880.000,00 939.088,86 49,95

/"" 3'��	'	�$�	�
�.���������
�=������'	���&	����	���������'
�=����,'	��=�
@�
	
.��,��=��
,'�'�.��	��&�	
� ������ <�<������ "<�</

/""� 3'��	'	�$�	�
�.���������
�=������'	����'�&��
�=������'
�=��
,'�'�.��	�
����������������
��3����
� � <�<������ �

Glavni 
program  P12 RAZVOJ GOSPODARSTVA 255.000,00 82.800,00 32,47

Program  1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 255.000,00 82.800,00 32,47

Aktivnost  
A100001 ����> ����(����(!��!���F��#���>����! ��������� �)��&� 165.000,00 82.800,00 50,18

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 165.000,00 82.800,00 50,18

3 Rashodi poslovanja                                                                           165.000,00 82.800,00 50,18
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35 ��#���>��������������������������������������������������������������������������������������������� 165.000,00 82.800,00 50,18

�/ 4�����"�����
���������
� �����������
��
����"�������
���"����
�&�	
��	�
�$�,��'��	��������������� ��/�� � ��� /���

�/ � (����
.����������������
�.��	������������������������������������������������������������� � � ��� �
Aktivnost  
A100002 �$%� �2�' 	," &����� 30.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 30.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           30.000,00 0,00 0,00
35 ��#���>��������������������������������������������������������������������������������������������� 30.000,00 0,00 0,00

�/ 4�����"�����
���������
� �����������
��
����"�������
���"����
�&�	
��	�
�$�,��'��	��������������� ��� � �

Aktivnost  
A100003 Poticanje razvoja gospodarstva 60.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 60.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           60.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 60.000,00 0,00 0,00
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ��� � �

Razdjel  003 �����4
���	��	��
�.4��5�����/.4
�
��/���
64�	
���J������
�	��� 22.885.400,00 5.874.016,82 25,67

Glava  00301 ����4
���	��	��
�4��5�����/4
�
��/���
64�	
���J������
�	���������������������������������������� 22.885.400,00 5.874.016,82 25,67

Glavni 
program  P00 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 1.903.500,00 797.403,24 41,89

Program  1000 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 1.903.500,00 797.403,24 41,89

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 1.794.500,00 797.403,24 44,44

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.794.500,00 797.403,24 44,44

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.794.500,00 797.403,24 44,44
31 Rashodi za zaposlene                                                                       1.624.800,00 751.603,74 46,26
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ������� �"��<"��� "�� 
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � �"��<"��� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� ���� ��� �� /�"
�� � 3,'	���
�
	����
���	,=����&	�&	��,��
���������������������������������������������� � ��� �� �
��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������    ��� �"�� <�� "����
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � <��� ��� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � �� �<�� �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � ��<"��< �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 169.700,00 45.799,50 26,99
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ �/��� ������" ����/
� �� ������"��������$������������������������������������������������������������������������ � �"� �
� �� ������������
������������$������������������������������������������������� �  � �
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� � /�<���" �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ���� �"��<"�<" "��� 
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � ��/�/��� �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� �  �<"��<< �
�  � 4��$������
��������� ������������������������������������������������������������� � ���/< �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ����  /������  "�� 
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � �������� �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � �� ����/ �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � ��"�<��� �
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Aktivnost  
A100005 ���$"��	��,���%&'����' 	*�	��� 3.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 3.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           3.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 3.000,00 0,00 0,00
� " Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             ��� � �
Aktivnost  
A100011 Povrat komunalnog doprinosa 96.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 96.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           96.000,00 0,00 0,00
34 ]�� �>��)&��! )/������������������������������������������������������������������������������� 96.000,00 0,00 0,00
�"� 3,'	���@�
	
.��,����	,=������������������������������������������������������������������������� <��� � �

. #$7�	,��' #�		
T100005 H # � ��(!�'� 10.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 10.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 10.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 10.000,00 0,00 0,00
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� ��� � �

Glavni 
program  P01

�������	
8���.�	�	��5���	�
6�����	
�H]	���	E��E	� 11.552.800,00 2.199.221,97 19,04

Program  1005 �������	
8���.�	�	��5���	�
6�����	
�H]	���	E��E	� 11.552.800,00 2.199.221,97 19,04

Aktivnost  
A100001 ���#���	�	* & � 	,���-�� 146.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 146.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 146.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 146.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ���� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� � �
Aktivnost  
A100002 ���-�� �' 	�	$� 1 �' 	+��%&'� 40.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 40.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 40.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 40.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� � � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� "�� � �
Aktivnost  
A100003 �$0����2����' 	�*���� ���+	���)����'�	2 ��� 400.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 400.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 400.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 400.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� "�� � �
Aktivnost  
A100004 	 ����������!������(!��/����'�! ���#��� 850.000,00 789.896,24 92,93

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 850.000,00 789.896,24 92,93

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 850.000,00 789.896,24 92,93
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 850.000,00 789.896,24 92,93
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� �/�� ��<��<�� " < �<�
" � '��������������
�1��������������������������������������������������������������������� � ��<��<�� " �
Aktivnost  
A100005 �!���&��! �� ������!�� ���(!��/����'�! ���#��� 300.000,00 123.125,00 41,04
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Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 300.000,00 123.125,00 41,04

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 300.000,00 123.125,00 41,04
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 300.000,00 123.125,00 41,04
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� � ��� /� "��"
" �" 3,'	�	�
��	'����	�
	�����&����
	������
	������������������������������������������ � � ��� /� �
Aktivnost  
A100006 Ostali troškovi kod izgradnje komunalne infrastrukture 60.000,00 7.500,00 12,50

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 60.000,00 7.500,00 12,50

3 Rashodi poslovanja                                                                           60.000,00 7.500,00 12,50
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 60.000,00 7.500,00 12,50
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� ��/� � �/
� �� 3,'	����
'����'�	�
���,��$������������������������������������������������������������������ � ��/� �
Aktivnost  
A100007 H # � ��(!�'��� �)&�(�� ������( � 1.369.000,00 947.324,04 69,20

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.369.000,00 947.324,04 69,20

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.369.000,00 947.324,04 69,20
35 ��#���>��������������������������������������������������������������������������������������������� 1.369.000,00 947.324,04 69,20
�/� 4�����"�����
���������
� ������������������
����������������������������� ����<�� <"��� "�" �<� 
�/� 4�����"�����
���������
� ������������������
����������������������������� � <"��� "�" �
Kapitalni 
projekt  
K100001

�*+����'�	�	$� 1 �' 	�' "'�!	�+��&�-�� 186.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 186.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 186.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 186.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ����� � �
Kapitalni 
projekt  
K100002

Projektiranje i izgradnja nogostupi 506.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 506.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 506.000,00 0,00 0,00
41 	 )/����� �� # �����(!���������������! �����'��������������������� 200.000,00 0,00 0,00
"�� ?	'����	�
	������
	�A�������
	���$	','�	���������������������������������������������  �� � �
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 306.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ���� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� � � �
Kapitalni 
projekt  
K100003

Projektiranje i izgradnja parkirališta 308.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 308.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 308.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 308.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ���� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� � � �
Kapitalni 
projekt  
K100004

Projektitanje i izgradnja nathodnik za Puhovo 450.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 450.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 450.000,00 0,00 0,00
41 	 )/����� �� # �����(!���������������! �����'��������������������� 200.000,00 0,00 0,00
"�� ?	'����	�
	������
	�A�������
	���$	','�	���������������������������������������������  �� � �
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42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 250.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� � � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	����������������������������������������������������  /�� � �
Kapitalni 
projekt  
K100006

Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta 1.272.800,00 259.859,55 20,42

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.272.800,00 259.859,55 20,42

3 Rashodi poslovanja                                                                           105.000,00 33.750,00 32,14
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 105.000,00 33.750,00 32,14
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/�� ����/� � ��"
� �� 3,'	����
'����'�	�
���,��$������������������������������������������������������������������ � ����/� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� �  ����/� �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 1.167.800,00 226.109,55 19,36
41 	 )/����� �� # �����(!���������������! �����'��������������������� 50.000,00 0,00 0,00
"�� ?	'����	�
	������
	�A�������
	���$	','�	��������������������������������������������� /�� � �
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 1.117.800,00 226.109,55 20,23
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� <" ���   ���<�//  ��<�
" �� B�,'������������������������������������������������������������������������������������������������ �   ���<�// �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��/�� � �
Kapitalni 
projekt  
K100007

Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 50.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 50.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 50.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 50.000,00 0,00 0,00
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� "�� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� � �
Kapitalni 
projekt  
K100008


��)����' 	"����7 	�	��&�+��' 	#��$��&��+	��,��� 3.815.000,00 71.517,14 1,87

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 3.815.000,00 71.517,14 1,87

3 Rashodi poslovanja                                                                           625.000,00 53.660,00 8,59
35 ��#���>��������������������������������������������������������������������������������������������� 625.000,00 53.660,00 8,59
�/� 4�����"�����
���������
� ������������������
����������������������������� � /�� /����� ��/<
�/� 4�����"�����
���������
� ������������������
����������������������������� � /����� �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 3.190.000,00 17.857,14 0,56
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 3.190.000,00 17.857,14 0,56
" � .
�1��������������������������������������������������������������������������������������������  �//�� � �
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� ���� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	����������������������������������������������������  ��� ����/���" ����
" �� ����������
��
����
�1�������
��
��������������������������������� � ����/���" �
Kapitalni 
projekt  
K100009


�#$,	* �&'�-��	*�	�%�&�*��2$	#��*	,��$* ���"#$	*��$ 1.800.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.800.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 1.800.000,00 0,00 0,00
41 	 )/����� �� # �����(!���������������! �����'��������������������� 1.800.000,00 0,00 0,00
"�� ?	'����	�
	������
	�A�������
	���$	','�	��������������������������������������������� ����� � �
Kapitalni 
projekt  
K100010

��! � �(!���&������&�'��� >����� ��#�� ���>��&!����! � 0,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 0,00 0,00 0,00
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4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 0,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 0,00 0,00 0,00
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� � � �

Glavni 
program  P02 
��:�����	�
6�����	��;���.���.�� 5.127.000,00 2.054.191,68 40,07

Program  1006 
��:�����	�
6�����	��;���.���.�� 5.127.000,00 2.054.191,68 40,07

Aktivnost  
A100001 ������� � �'�)A�!)&�/���� 280.000,00 285.803,62 102,07

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 280.000,00 285.803,62 102,07

3 Rashodi poslovanja                                                                           280.000,00 285.803,62 102,07
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 280.000,00 285.803,62 102,07
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  ���  �/����� � ��
� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ �  �/����� �
Aktivnost  
A100002 
��)����' 	"����7 	$	��' &$	#�'�	� 	������	��	'��� 	,���-�� 440.000,00 151.257,90 34,38

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 440.000,00 151.257,90 34,38

3 Rashodi poslovanja                                                                           440.000,00 151.257,90 34,38
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 440.000,00 151.257,90 34,38
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ""�� �/�� /��< �"���
� �" 3,'	�������
	�
���,��$��������������������������������������������������������������������� � �/�� /��< �
Aktivnost  
A100003 
��)����' 	'����!	,���-��� 876.000,00 150.227,99 17,15

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 876.000,00 150.227,99 17,15

3 Rashodi poslovanja                                                                           876.000,00 150.227,99 17,15
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 876.000,00 150.227,99 17,15
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� ��" ��� ��"�
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � ��" ��� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ����� �"����/��� ���

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� �  ��<<� �

� � &�����������������������"�������
$����������
���������
����������� � � ��<<��� �

� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ � ���� �
� �" 3,'	�������
	�
���,��$��������������������������������������������������������������������� � � /� ���� �
Aktivnost  
A100004 
��)����' 	� ��*�������!	2 ��� 1.281.000,00 519.813,31 40,58

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.281.000,00 519.813,31 40,58

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.281.000,00 519.813,31 40,58
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 1.281.000,00 519.813,31 40,58
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �� ���� /�<������� "�/�

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� � ���   �� �

� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ � ������ / �
� �" 3,'	�������
	�
���,��$��������������������������������������������������������������������� �  /��/�/� �
Aktivnost  
A100005 
��)����' 	'��� 	����' � 1.943.000,00 879.153,91 45,25

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.943.000,00 879.153,91 45,25

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.943.000,00 879.153,91 45,25
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 1.943.000,00 879.153,91 45,25
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ����� ������"� "���
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � ������"� �
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  "��� <��<��"" �<�/"
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� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� � <��<��"" �

Aktivnost  
A100006 
��)����' 	+��%&'� 83.000,00 10.239,20 12,34

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 83.000,00 10.239,20 12,34

3 Rashodi poslovanja                                                                           83.000,00 10.239,20 12,34
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 83.000,00 10.239,20 12,34
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ���� �� �<�  � ��"

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� � �� �<�  �

Aktivnost  
A100007 .�)��2 	��	��&� 0,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           0,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 0,00 0,00 0,00
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � � �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 0,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 0,00 0,00 0,00
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� � � �
Aktivnost  
A100008 ��-����	�#�&�-� 174.000,00 57.695,75 33,16

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 174.000,00 57.695,75 33,16

3 Rashodi poslovanja                                                                           174.000,00 57.695,75 33,16
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 174.000,00 57.695,75 33,16
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��"�� /���</��/ �����
� �� 7�'���
	�,����,��$������������������������������������������������������������������������������ � /���</��/ �
Aktivnost  
A100009 
���& 	#��$��&� 	�#2�' 	��	,���$"'$	+���� 50.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 50.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           50.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 50.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� /�� � �

Glavni 
program  P03 ��5��	�	
��:�����	���6�/.� 200.000,00 153.049,30 76,52

Program  1007 ��5��	�	
��:�����	���6�/.� 200.000,00 153.049,30 76,52

Aktivnost  
A100001 
��)����' 	��'��-�� 100.000,00 73.549,30 73,55

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 100.000,00 73.549,30 73,55

3 Rashodi poslovanja                                                                           100.000,00 73.549,30 73,55
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 100.000,00 73.549,30 73,55
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� ���/"<�� ���//
� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ � ���/"<�� �
Kapitalni 
projekt  
K100001

��%���	�,� � 	*�	��'��-� 100.000,00 79.500,00 79,50

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 100.000,00 79.500,00 79,50

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 100.000,00 79.500,00 79,50
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 100.000,00 79.500,00 79,50
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �<�/� �<�/
" �" '������������������
�1������������������������������������������������������������� � �<�/� �
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Glavni 
program  P04 	�8����E������
�����	K�����
�
H�� 2.126.000,00 480.150,96 22,58

Program  1008 	�8����E������
�����	K�����
�
H�� 2.126.000,00 480.150,96 22,58

Kapitalni 
projekt  
K100001

�!���&��! ���������! ��� ������()&!#� 535.000,00 5.458,24 1,02

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 535.000,00 5.458,24 1,02

3 Rashodi poslovanja                                                                           265.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 15.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/�� � �
38 Ostali rashodi                                                                                     250.000,00 0,00 0,00
��� Kazne, penali i naknade štete                                                              /�� � �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 270.000,00 5.458,24 2,02
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 270.000,00 5.458,24 2,02
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� �<�� � �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� /�"/�� " ��� 
" �" 3,'	�	�
��	'����	�
	�����&����
	������
	������������������������������������������ � /�"/�� " �
Kapitalni 
projekt  
K100002

Projektiranje i izgradnja odvodnje 1.591.000,00 474.692,72 29,84

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.591.000,00 474.692,72 29,84

3 Rashodi poslovanja                                                                           200.000,00 12.163,13 6,08
38 Ostali rashodi                                                                                     200.000,00 12.163,13 6,08
��� Kazne, penali i naknade štete                                                              �� � ������� ���
���� '�������������� ������
��������+������������������������������������������� � � ������� �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 1.391.000,00 462.529,59 33,25
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 1.391.000,00 462.529,59 33,25
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ������� "�/�/���< ���  
" �" #��
����������������	
	��&	.��	����������������������������������������������������������� � "�/�/���< �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ���  ���/��� �����
" �" 3,'	�	�
��	'����	�
	�����&����
	������
	������������������������������������������ �  ���/��� �

Glavni 
program  P05


��:�����	�	���������	���5����	�	������/.��	
GRADA 1.258.400,00 65.799,44 5,23

Program  1009 
��:�����	���5����	�	������/.��	����� 1.258.400,00 65.799,44 5,23

Aktivnost  
A100001 . #$7 	��� ���2�'�#�	���)����' 	+��1 ����#�!	�%' #��� 315.000,00 43.299,44 13,75

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 315.000,00 43.299,44 13,75

3 Rashodi poslovanja                                                                           315.000,00 43.299,44 13,75
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 315.000,00 43.299,44 13,75
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� ��"���< ����

�  " #���
���������������������������������"������
$��������
�1�������(�
�����	'	���������������������� � ��"���< �

� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��/��   �����/ � ���

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� �   �����/ �

� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ��� �����/� �����
� </ >��	�
����	���
�,'�	'��
�����,'��������������������������������������������������������� � �����/� �
Aktivnost  
A100002 � �+ ��#�	$"��#�������	*+����	$	�&4	+���� 157.000,00 1.250,00 0,80

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 157.000,00 1.250,00 0,80

3 Rashodi poslovanja                                                                           157.000,00 1.250,00 0,80
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32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 157.000,00 1.250,00 0,80
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/��� �� /� ��
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � �� /� �
Kapitalni 
projekt  
K100002

��,���&��	$&�+��'�	$	+��14�%' #� 	$	�&4����� 786.400,00 21.250,00 2,70

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 786.400,00 21.250,00 2,70

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 786.400,00 21.250,00 2,70
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 786.400,00 21.250,00 2,70
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ����"� �� /� ��� 
" � '��������������
�1��������������������������������������������������������������������� � �� /� �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� "�� �/�� ���/
" �" 3,'	�	�
��	'����	�
	�����&����
	������
	������������������������������������������ � �/�� �

Glavni 
program  P07 �
�.
��
	��5�� 362.700,00 38.593,75 10,64

Program  1010 �
�.
��
	��5�� 362.700,00 38.593,75 10,64

Aktivnost  
A100001 �#��������(!��/����/������ 62.700,00 38.593,75 61,55

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 62.700,00 38.593,75 61,55

3 Rashodi poslovanja                                                                           12.700,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 12.700,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� � ��� � �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 50.000,00 38.593,75 77,19
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 50.000,00 38.593,75 77,19
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� /�� ���/<���/ ����<
" �� ����������
��
����
�1�������
��
��������������������������������� � ���/<���/ �

. #$7�	,��' #�		
T100001 �*����	,��������!	�	$�%������"#�!	,&�����	�	,��' #��� 300.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 300.000,00 0,00 0,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 300.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 300.000,00 0,00 0,00
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� � �

Glavni 
program  P08

�EK�HQ����������Q����8�����JK�H������J�	Q��IH��
SEKTOR 150.000,00 0,00 0,00

Program  1011 �EK�HQ����������Q����8�����JK�H������J�	Q��IH��
SEKTOR 150.000,00 0,00 0,00

Aktivnost  
A100001 � �+ ��#�	$"��#������� 150.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 150.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           150.000,00 0,00 0,00

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               150.000,00 0,00 0,00

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� �/�� � �

Glavni 
program  P09 �H]	���	E��E	��8��N	� 50.000,00 0,00 0,00

Program  1012 �H]	���	E��E	��8��N	� 50.000,00 0,00 0,00

. #$7�	,��' #�		
T100001 �*+����'�	,��#&'$"�#� 50.000,00 0,00 0,00
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Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 50.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           50.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 50.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� /�� � �

Glavni 
program  P10 STAMBENI FOND U VLASNIŠTVU GRADA 40.000,00 26.818,98 67,05

Program  1013 STAMBENI FOND U VLASNIŠTVU GRADA 40.000,00 26.818,98 67,05

Aktivnost  
A100001 �&�7��' 	*�' ���"# 	,��"$� 40.000,00 26.818,98 67,05

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 40.000,00 26.818,98 67,05

3 Rashodi poslovanja                                                                           40.000,00 26.818,98 67,05
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 40.000,00 26.818,98 67,05
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� "��  ������<� ���/

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� �  ������<� �

Glavni 
program  P11 ��5��	�	
��:�����	����/.�	����� 115.000,00 58.787,50 51,12

Program  1014 ��5��	�	
��:�����	����/.�	����� 115.000,00 58.787,50 51,12

Aktivnost  
A100001 
��)����' 	'����+	���� 15.000,00 2.493,75 16,63

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 15.000,00 2.493,75 16,63

3 Rashodi poslovanja                                                                           15.000,00 2.493,75 16,63
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 15.000,00 2.493,75 16,63
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/��  �"<���/ �����

� � &�����������������������"�������
$����������
���������
����������� �  �"<���/ �

Aktivnost  
A100002 ���+����	$� 1 �' 	�� ��-��	+���� 100.000,00 56.293,75 56,29

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 100.000,00 56.293,75 56,29

3 Rashodi poslovanja                                                                           100.000,00 56.293,75 56,29
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 100.000,00 56.293,75 56,29
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� /�� <���/ /�� <
� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ � /�� <���/ �
Razdjel  004 ������	
���	��	���/.��	����.�
�.� 26.110.230,00 10.987.864,61 42,08
Glava  00401 �������	
���	��	���/.��	����.�
�.� 464.800,00 239.654,63 51,56

Glavni 
program  P00 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 464.800,00 239.654,63 51,56

Program  1000 ��H��E�	������
J�H���	�Q��� 464.800,00 239.654,63 51,56

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 464.800,00 239.654,63 51,56

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 464.800,00 239.654,63 51,56

3 Rashodi poslovanja                                                                           464.800,00 239.654,63 51,56
31 Rashodi za zaposlene                                                                       438.600,00 232.321,60 52,97
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ����"�� � "<�
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � ����"�� � �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� ���<�  ������� �/ ��
�� � �	$�	����������������������������������������������������������������������������������������������� � �<��/<��< �
�� � ����������������������������������
��������������������������������������������� � ��"����" �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����  ��/����� "���
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��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� �  "��<��� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � �� �" �

���� ��
������������������
������������������������������������������� �  �<<��<� �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 26.200,00 7.333,03 27,99
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ �� �  �/<�   ��<
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� �  �/<�  �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� /�� ��<�� � ����
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � ��<�� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ���� ���"��� ��"
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ���"<��/ �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � ��/<���/ �
Glava  00402 ��.�
����	���:8	�	������
�. 765.000,00 179.860,00 23,51

Glavni 
program  P20 ��	����H��
��I��H��� 765.000,00 179.860,00 23,51

Program  1015 ��/.�.�	�	���/����� 765.000,00 179.860,00 23,51

Aktivnost  
A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo 700.000,00 179.860,00 25,69

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 700.000,00 179.860,00 25,69

3 Rashodi poslovanja                                                                           700.000,00 179.860,00 25,69
38 Ostali rashodi                                                                                     700.000,00 179.860,00 25,69
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��<����  /��<
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � ��<���� �
Aktivnost  
A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje 45.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 45.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           45.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 45.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  /�� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  �� � �
Aktivnost  
A100003 �!����! �� ��#! � 20.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 20.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           20.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 20.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  �� � �
Glava  00403 /�
�. 2.780.000,00 1.234.511,45 44,41

Glavni 
program  P21 ����
�	/�
�.� 2.180.000,00 1.034.511,45 47,45

Program  1016 ����
�	/�
�.� 2.180.000,00 1.034.511,45 47,45

Aktivnost  
A100001 ]�� �>�! ����)(�!�)&�/���!�� � 2.025.000,00 975.507,55 48,17

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 2.025.000,00 975.507,55 48,17

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.025.000,00 975.507,55 48,17
38 Ostali rashodi                                                                                     2.025.000,00 975.507,55 48,17
��� /���������"�������������������������������������������������������������������������������������  � /�� <�/�/��// "����
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � <�/�/��// �
Aktivnost  
A100002 Troškovi energije i komunalnih usluga 155.000,00 59.003,90 38,07

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 155.000,00 59.003,90 38,07
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3 Rashodi poslovanja                                                                           155.000,00 59.003,90 38,07
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 155.000,00 59.003,90 38,07

�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� </�� " ��/��� ""���
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� �  ���</�� �
�  � #��
������������������������������������������������������������������������������������������������ �  �</��/ �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� ����/ � �  ��<
� �" 3�,���	����������������������������������������������������������������������������������������� � ����/ � � �

Glavni 
program  P22 	�
�H��
��I��H�������	������Q�H�	� 600.000,00 200.000,00 33,33

Program  1017 	�
�H��
��I��H�������	������Q�H�	� 600.000,00 200.000,00 33,33

Aktivnost  
A100001 �� �����	*�	��� ��'�&� 	���-#�� 	�	���)����' 	�%' #��� 600.000,00 200.000,00 33,33

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 600.000,00 200.000,00 33,33

3 Rashodi poslovanja                                                                           600.000,00 200.000,00 33,33
38 Ostali rashodi                                                                                     600.000,00 200.000,00 33,33
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� ���  �� �����
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� �  �� �
Glava  00404 ��Q���IH����	K 1.312.000,00 589.643,31 44,94

Glavni 
program  P23 ��Q���IH����	K 1.312.000,00 589.643,31 44,94

Program  1018 ��Q���IH����	K 1.312.000,00 589.643,31 44,94

Aktivnost  
A100002 ����7�	+��1����� 1.312.000,00 589.643,31 44,94

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.312.000,00 589.643,31 44,94

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.312.000,00 589.643,31 44,94
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 118.000,00 48.798,54 41,35
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ����� "���<��/" "���/
� �/ 3,'	����&	���
�
����
	�	�
�
������������������������������������������������������������� � "/�� �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���<��/" �

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               953.000,00 422.653,83 44,35

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� </��� "  ��/���� ""��/
�� � ������������������������������������������������������������������������������������� � �����<�"� �
�� � �
������������������
���������
1��������������������������������������� � �/��/� �
�� � '������������������

����������"�������������������������������������������������� � ��/�����/ �
��  (�@�
	
.��	
���.���
���������&	������������������������������������������������������������ � � ���� �
��  #��=�	
	�������������������������������������������������������������������������������������������� � ���/�/�< �
38 Ostali rashodi                                                                                     241.000,00 118.190,94 49,04
��� /���������"�������������������������������������������������������������������������������������  "��� �����<�<" "<�"
���� /���������"������
�������������
+������
������"��������������������� � ���<�<" �
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � ���� �
Glava  00405 �����	���5��� 670.000,00 188.479,47 28,13

Glavni 
program  P24 �
��3��	������6�	���5��� 670.000,00 188.479,47 28,13

Program  1019 �
��3��	������6�	���5���	 670.000,00 188.479,47 28,13

Aktivnost  
A100001 . #$7 	����2�' 460.000,00 145.979,47 31,73

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 460.000,00 145.979,47 31,73

3 Rashodi poslovanja                                                                           460.000,00 145.979,47 31,73



23

38 Ostali rashodi                                                                                     460.000,00 145.979,47 31,73
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� "��� �"/�<�<�"� �����

���� /���������"����(�������
����
������"��������������������������������������� � <�� �
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � ���<���� �
���� 3,'	�����
	.����A�(>8������������������������������������������������������������������������� � ���/ � �
���� 3,'	�����
	.����A�879*26������������������������������������������������������������������� � ���"��< �

. #$7�	,��' #�		
T100001 Sredstva po programima 210.000,00 42.500,00 20,24

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 210.000,00 42.500,00 20,24

3 Rashodi poslovanja                                                                           210.000,00 42.500,00 20,24
38 Ostali rashodi                                                                                     210.000,00 42.500,00 20,24
��� /���������"�������������������������������������������������������������������������������������  ��� " �/�  � "
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � /�� �
���� 3,'	�����
	.����A�8276�(59�79�;�379��������������������������������������������� � ��� �
���� '����������������"���3�2&7/8'�-�89!-�9������������������������������������ � ��� �
���� 3,'	�����
	.����A�879*26������������������������������������������������������������������� � ���/� �
Glava  00406 ���/�
����	
��
� 14.304.200,00 5.918.907,62 41,38

Glavni 
program  P13 ���/�
����	
��
�	(	
�.��
 3.895.000,00 1.255.520,00 32,23

Program  1020 ���/�
����	
��
�	(	
�.��
 3.895.000,00 1.255.520,00 32,23

Aktivnost  
A100001 ;����2����' 	�������!	,��� %�	$	,� �-#�&�#��	��+�'$ 150.000,00 73.770,00 49,18

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 150.000,00 73.770,00 49,18

3 Rashodi poslovanja                                                                           150.000,00 73.770,00 49,18

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               150.000,00 73.770,00 49,18

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� �/�� ������ "<���
�� � '������������������

����������"�������������������������������������������������� � "<�/� �
��  '������������������

����������
���������������������������������������������������� �  "�� � �
Aktivnost  
A100002 ;����2����' 	�' 2 	$	,��������	����7��� 2.520.000,00 1.158.000,00 45,95

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 2.520.000,00 1.158.000,00 45,95

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.520.000,00 1.158.000,00 45,95
38 Ostali rashodi                                                                                     2.520.000,00 1.158.000,00 45,95
��� /���������"�������������������������������������������������������������������������������������  �/ �� ���/��� "/�</
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � ���/��� �
Aktivnost  
K100001 ����2�'�	*+����	�' "'�!	����7�	$	�&����-��$	+���� 1.225.000,00 23.750,00 1,94

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 1.225.000,00 23.750,00 1,94

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 1.225.000,00 23.750,00 1,94
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 1.225.000,00 23.750,00 1,94
" � .
�1�������������������������������������������������������������������������������������������� ��  /��  ���/� ��<"

" � 0�
��������������(����
�����(��������"�����+���������� ������
�������
��������������������������� �  ���/� �

�����"$��#�	
korisnik  
26024

�����	��.��	���
	��
 10.409.200,00 4.663.387,62 44,80

Glavni 
program  P14 	�
�H���	��	�J��
����M�H��K	�8K������	K� 10.409.200,00 4.663.387,62 44,80

Program  1021 	�
�H���	��	�J��
����M�H��K	�8K������	K� 10.409.200,00 4.663.387,62 44,80
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Aktivnost  
A100001 
�+�'��	�	���������������	� !��"#�	���%&' 9.521.200,00 4.309.789,78 45,27

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 9.521.200,00 4.309.789,78 45,27

3 Rashodi poslovanja                                                                           9.521.200,00 4.309.789,78 45,27
31 Rashodi za zaposlene                                                                       7.948.500,00 3.645.638,69 45,87
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ������ �����<���� "���<
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � �����<���� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� � ��� ��� �� /�" 
�� � �	$�	����������������������������������������������������������������������������������������������� � ��/� �
�� � ����������������������������������
��������������������������������������������� � ��� �� �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ������/� /����"��� "/�"�
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � "���<����� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � �/��/��� �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � /����</ �

���� ���������
����������"�������� ����������������������������� � ������/ �

32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 1.564.200,00 664.151,09 42,46
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������  <<�/� �/ �� ���< /���
� �� ������"��������$������������������������������������������������������������������������ � /�� �
� �� ��������������� ����������$������������������������������������������������� � ����� �
� �� ������������
������������$������������������������������������������������� � ��"���< �
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� � �"����/ �
� �� (���
	����,	���'��	
�	���,����&����������������������������������������������������������� � ����� �
� �� /������������
������������������������������������������������������������������������������������� � ����� � �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� /<��� �<������� � �<�
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � <�����< �
�  � !���
���
����������"����������������������������������������������������������� �  ��//��/ �
�  � #���
��������
������������ ���������
$��������������������������������������������� �  ������"" �
�  � ?	'����	��&	�=�$���
,�����'�������
��$������������������������������������������������� � �"�"<��</ �
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� �  ������"� �
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � �"��</��� �
�  � #��
������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��� ���� �
�  � ?�'��
����
&�
�����&���$��������������������������������������������������������������������� � /���<� � �

�  " #���
���������������������������������"������
$��������
�1�������(�
�����	'	���������������������� � ��<��� �

�  " #���
����������������������������������"������
$����������
��������
���������������������������� � �"<��/ �

�  " '����������
����������������������������������"������
$�������������������� � ���"�<� �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� � <�"��/ �
�  � 4��$������
��������� ������������������������������������������������������������� � ���� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� "��� �  �"������� /"�/
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � �� ��� � �
� �� >,��$���
'��
�'	���������������������������������������������������������������������������������� � "�""/�<� �
� �� � ��
�������������������"������%����������������������������������������������������������� � ��/�<��/ �
� �� 3,'	����,��$��&	�����
��	.�������������&��������������������������������������������� � "� � �

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� �  "�/��� / �

� � &�����������������������"�������
$����������
���������
����������� � ����/ �� �

� � &�����������������������"�������
$��������
�������(��
������������� � /��� �

� � '������������������������������"�������
$������������������������������������ � /���� �/ �
� �� ��,	������������������������������������������������������������������������������������������������ � <� �
� �" 3�,���	����������������������������������������������������������������������������������������� � ��/����� �
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� �" -�� ������������������������������������������������������������������������������������� � ���"� �
� �" *��	'�&	.��	�����&�
,��.��	������������������������������������������������������������������� � ��� �/ �

� �" ��������
��������� ������������������������������������������������������������������� � �� �� �
� �/ �	���
�
����
	�	�
�
��&	������������������������������������������������������������� �  ������ �
� �� 3���&
���������
'��
��&��	�,'��
�����$�����&	��,��
��	���������������������� � "���� �
� �� 3,'	���&��	�,'��
������'���
	�,����,��$��������������������������������������������� �  �/"��< �
� �� 6�'��,���=�
��	����������������������������������������������������������������������������������� � ��� ���/� �
� �� >,��$�������'
��	�����	�
�$�,	���'��	
�	������������������������������������������� � ��/� �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � ��<���� �

� �< C�������&�	�	�@�'�$�	@��	������������������������������������������������������������������������ � �""� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� �  <� ����� �
� " ���������
 ����������������
��������������������������������������  ��� ��</���  ���/
� "� �������������(��
 ����������������������������������������������������������������������� � ��</��� �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  ��/� ���""���� �/�"
� <� �����������
������������.
��������������������������������������������������� � ��� /�<� �
� < #��������,�$��	
�	��,'	��������
�������������������������������������������������������� � "�" ���� �
� < #��������,�$��	
�	�&	��,��
�=������������������������������������������������������������� � //�<��� �
� <� 2����&�
'	.��	������������������������������������������������������������������������������������� � �<<��" �
� <" /������������
��������������������������������������������������������������������������������� � �/� �
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � "��<"�< �

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               8.500,00 0,00 0,00

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� ��/� � �
Aktivnost  
A100002 .��-#���	,� !��� 	�' 2 	��' -� � 	$	����7$ 780.000,00 327.050,99 41,93

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 780.000,00 327.050,99 41,93

3 Rashodi poslovanja                                                                           780.000,00 327.050,99 41,93
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 780.000,00 327.050,99 41,93
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ���� � ��/�<< "��<�
�   �	���
�.�������������������������������������������������������������������������������������������� � � ��/�<< �
Aktivnost  
A100003 �� �-#�&� 18.000,00 3.106,35 17,26

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 18.000,00 3.106,35 17,26

3 Rashodi poslovanja                                                                           18.000,00 3.106,35 17,26
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 18.000,00 3.106,35 17,26
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ���� ������/ ��� �
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � ������/ �
Aktivnost  
A100004 Rad sa darovitom djecom 7.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 7.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           7.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 7.000,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� � �
Aktivnost  
A100005 
��> �)�(�)�#��'�(��!�# ' 19.000,00 1.592,50 8,38

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 19.000,00 1.592,50 8,38

3 Rashodi poslovanja                                                                           19.000,00 1.592,50 8,38
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 19.000,00 1.592,50 8,38
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� �<�� ��/< �/ ����
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � ��/< �/ �
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Kapitalni 
projekt  
K100001

H # � ��(!�'� 64.000,00 21.848,00 34,14

Korisnik   
DV003     �����	��.��	���
	��
 64.000,00 21.848,00 34,14

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 64.000,00 21.848,00 34,14
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 64.000,00 21.848,00 34,14
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� �"��  ���"�� �"��"
"  � 2����������
����������
����������������������������������������������������������������� � �"�/�/� �
"  � 3,'	�	�����,�	������	����������������������������������������������������������������������� � ��/<�� �
"  � 3����	���������������������������������������������������������������������������������������������� � ����/� �
" � #������&
	�,���,'�	����������������������������������������������������������������������������� � � �
Glava  00407 �K	�8��H�� 1.768.100,00 880.979,31 49,83

Glavni 
program  P15 
��
��
	/�
��.�
 303.000,00 205.980,53 67,98

Program  1022 ]�H�HQ�	�H���
�
��H�N����	�K��E���H�H�J�
/�
��.�� 303.000,00 205.980,53 67,98

Aktivnost  
A100001 ;����2����' 	�������!	,��� %�	$	��������	-#�&���$ 303.000,00 205.980,53 67,98

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 303.000,00 205.980,53 67,98

3 Rashodi poslovanja                                                                           303.000,00 205.980,53 67,98

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               193.000,00 145.698,00 75,49

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� �<��� �"/��<�� �/�"<
�� � ������������������������������������������������������������������������������������� � /���� �
��  #��=�	
	�������������������������������������������������������������������������������������������� � ���<�� �
38 Ostali rashodi                                                                                     110.000,00 60.282,53 54,80
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� ���� �� � �/� /"��
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � �� � �/� �

Glavni 
program  P16 �����	�	���
�
	/�
��.�
 750.000,00 375.280,44 50,04

Program  1023 �����	�	���
�
	/�
��.�
 750.000,00 375.280,44 50,04

Aktivnost  
A100001 ���, ���' 	�	-#�&����� 350.000,00 182.100,00 52,03

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 350.000,00 182.100,00 52,03

3 Rashodi poslovanja                                                                           350.000,00 182.100,00 52,03

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               350.000,00 182.100,00 52,03

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� �/�� �� ��� / ��
�� � 4������������ ���
������������������������������������������������������������������������������ � �� ��� �
Aktivnost  
A100002 �$0����2����' 	,��' ��*�	$" ��#�	�	��$� ���� 400.000,00 193.180,44 48,30

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 400.000,00 193.180,44 48,30

3 Rashodi poslovanja                                                                           400.000,00 193.180,44 48,30

37 ��#��� 	+��1�����	�	#$7��������	��	� � &'$	���+$���'�	�	
druge naknade                               400.000,00 193.180,44 48,30

�� '���������������
�1������������������������

��������������������������� "�� �<�����"" "���
��  (�@�
	
.��	
���.���
���������&	������������������������������������������������������������ � �<�����"" �
�����"$��#�	
korisnik  
46358


��
���	����8��	/�
��	���
	��
 715.100,00 299.718,34 41,91

Glavni 
program  P17 ;����3�����	����8�	/�
�	���
	��
 715.100,00 299.718,34 41,91
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Program  1024 ;����3�����	����8�	/�
�	���
	��
 715.100,00 299.718,34 41,91

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 685.100,00 285.918,34 41,73

Korisnik   
OGŠ006    OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO 685.100,00 285.918,34 41,73

3 Rashodi poslovanja                                                                           685.100,00 285.918,34 41,73
31 Rashodi za zaposlene                                                                       442.600,00 179.900,87 40,65
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ��"�� �/"��"<��� "���
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � �/"��"<��� �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� /����  /�/��� " ��/
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� �  ���""��� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � ��"� � �

���� ��
������������������
������������������������������������������� �  ��� �"" �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 242.500,00 106.017,47 43,72
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ ��/� ������  ��</
� �" '���������������
 �������������������������������������������������������������� � ������ �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� "�� � �
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  /�� <���<��� "���/
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ��<�/��< �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �"��" �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � /�� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ���""/�  �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  /�� �� /"���  /� 
� </ >��	�
����	���
�,'�	'��
�����,'��������������������������������������������������������� � �/� �
� </ )��������$�������
�������������������������������������������������������������������������� � ���<�� �
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � "�//���� �
Kapitalni 
projekt  
K100001

H # � ��(!�'� 30.000,00 13.800,00 46,00

Korisnik   
OGŠ006    OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO 30.000,00 13.800,00 46,00

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 30.000,00 13.800,00 46,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 30.000,00 13.800,00 46,00
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� ��� ����� "��
"  � )�	&��
���
,'����
'���������	������������������������������������������������������������� � ����� �
Glava  00408 �EI�E	� 4.046.130,00 1.755.828,82 43,40

Glavni 
program  P18 ���	�K��E��EI�E	� 380.000,00 140.429,52 36,96

Program  1025 ]�H�HQ�	�H�������I�N����	�K���E��EI�E	� 360.000,00 140.429,52 39,01

Aktivnost  
A100001 ���' #��	��	*��"�'�	*�	&�#�&�$	*�' ���2$ 340.000,00 140.429,52 41,30

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 340.000,00 140.429,52 41,30

3 Rashodi poslovanja                                                                           340.000,00 140.429,52 41,30
38 Ostali rashodi                                                                                     340.000,00 140.429,52 41,30
��� /���������"������������������������������������������������������������������������������������� �"�� �"�" <�/ "���
���� '����������������"��������������������������������������������������������������������������� � �/�� �
���� 3,'	�����'	.���A*>)3(;:(59�7356:�9�6�(6?1:�D*>)6D������������ � ��� �
���� 3,'	�����
	.����A�5>*�#2;#323*���������������������������������������������������� � </�" <�/ �
���� 3,'	�����
	.����A�23*�6�)2>*6������������������������������������������������������ �  �� �
Aktivnost  
A100003 .��-#���	���)����'�	�,�� ��#�	#$&�$� 20.000,00 0,00 0,00
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Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 20.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           20.000,00 0,00 0,00

32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 20.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  �� � �

Program  1026 
��:�����	�����	�.��
�	�
6�	�������� 20.000,00 0,00 0,00

. #$7�	,��' #�		
T100004 Kulturni centar za posjetitelje 20.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
GDS005    ��
�����(����	���
	��
 20.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           20.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 20.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  �� � �
�����"$��#�	
korisnik  
26032

�������	����:��3�	���
	��
 1.123.530,00 614.574,62 54,70

Glavni 
program  P18 ���	�K��E��EI�E	� 1.123.530,00 614.574,62 54,70

Program  1027 ��
���	����.�
�.	������	����:��3 1.123.530,00 614.574,62 54,70

Aktivnost  
A100001 ����������������	� !��"#�	�	���$"��	���%&' 812.050,00 423.186,58 52,11

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 812.050,00 423.186,58 52,11

3 Rashodi poslovanja                                                                           812.050,00 423.186,58 52,11
31 Rashodi za zaposlene                                                                       605.450,00 307.030,72 50,71
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ /��  /���<��� /��"
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �  /���<��� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
�����������������������������������������������������������������  ���/� �/��/��� �����
�� � 3,'	���
�
	����
���	,=����&	�&	��,��
���������������������������������������������� � �/��/��� �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����� "�"����< "<�//
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � �"�<� �� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� � �� /�"� �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � "� /���< �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 206.600,00 116.155,86 56,22
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������  ��� ����/�  /�//
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� � <��/�  �
� �� /������������
������������������������������������������������������������������������������������� � ���� �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� "��/�  ������" "<�< 
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � �������" �
�  � !���
���
����������"����������������������������������������������������������� � <<�/ �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� � �����/ �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��/� � �<��/���/ /��<<
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ����/��� �
� �� � ��
�������������������"������%����������������������������������������������������������� �  �" /�/� �

� � &�����������������������"�������
$����������
���������
����������� � �������/ �

� �� ��,	������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��"��� < �
� �� '��������������
���$�������+
��
��������������������������������������������������� � /�� �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���<<���� �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � ��/� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ��<� "����< /��<"
� < #��������,�$��	
�	�&	��,��
�=������������������������������������������������������������� � �"���" �
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� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � ��� /� / �
Aktivnost  
A100002 
��)����' 	*+��� 	*�	� �����	#���-� �' 92.980,00 50.104,44 53,89

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 92.980,00 50.104,44 53,89

3 Rashodi poslovanja                                                                           92.980,00 50.104,44 53,89
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 92.980,00 50.104,44 53,89
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� "���  /������� /��"<
�  � ?	'����	��&	�=�$���
,�����'�������
��$������������������������������������������������� � ���/� �
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � ���"<� �
�  � #��
������������������������������������������������������������������������������������������������ � � �<�<��� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� "� �� �<��"/��� "����

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� � ��""��� �

� �" 3�,���	����������������������������������������������������������������������������������������� � ��"�� �
� �" -�� ������������������������������������������������������������������������������������� � / � �
� �/ 3,'	����&	���
�
����
	�	�
�
������������������������������������������������������������� � �/�� �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /��� /�� � <����
� < #��������,�$��	
�	��,'	��������
�������������������������������������������������������� � /�� � �
Aktivnost  
A100003 ���$"��	��,���%&'����' 2.500,00 0,00 0,00

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 2.500,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.500,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 2.500,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$���������������������������������������������������������������  �/� � �
Aktivnost  
A100004 �!� ��� >�� �(!�!��#� 5.000,00 1.873,10 37,46

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 5.000,00 1.873,10 37,46

3 Rashodi poslovanja                                                                           5.000,00 1.873,10 37,46
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 5.000,00 1.873,10 37,46
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� ������� ���"�
� <� 2����&�
'	.��	������������������������������������������������������������������������������������� � ������� �
Aktivnost  
A100005 Izdavanje knjiga 81.000,00 28.992,98 35,79

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 81.000,00 28.992,98 35,79

3 Rashodi poslovanja                                                                           81.000,00 28.992,98 35,79
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 81.000,00 28.992,98 35,79
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ����  ��<< �<� �/��<
� �� 6�'��,���=�
��	����������������������������������������������������������������������������������� � �"� " �<� �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � �"��/� �

Kapitalni 
projekt  
K100001

��%���	#�'�)� 	+��1 100.000,00 92.782,81 92,78

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 100.000,00 92.782,81 92,78

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 100.000,00 92.782,81 92,78
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 100.000,00 92.782,81 92,78
" " *������������������������������������$������
������������������������������� ��� < ��� ��� < ���
" "� 5
��$����������������������������������������������������������������������������������������������� � < ��� ��� �
Kapitalni 
projekt  
K100002

H # � ��(!�'� 30.000,00 17.634,71 58,78

Korisnik   
�E::������ �������	����:��3� 30.000,00 17.634,71 58,78
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4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 30.000,00 17.634,71 58,78
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 30.000,00 17.634,71 58,78
"  #�,'����
�	��������	����������������������������������������������������������������������������  �� �����"��� �����
"  � 2����������
����������
����������������������������������������������������������������� � "�� �� �
"  � 3����	���������������������������������������������������������������������������������������������� � ����  �� �
" � ���	'����	�
	�����&����
	������
	���������������������������������������������������� ��� � �
�����"$��#�	
korisnik  
38698

����
	
.�
��
	�����/. 2.542.600,00 1.000.824,68 39,36

Glavni 
program  P19 ��
���	����.�
�.	����
�	
.
���
�	�����/.� 2.542.600,00 1.000.824,68 39,36

Program  1028 ��
���	����.�
�.	����
�	
.
���
�	�����/.� 2.207.850,00 908.706,07 41,16

Aktivnost  
A100001 Administracija i upravljanje 1.577.050,00 703.935,80 44,64

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 1.577.050,00 703.935,80 44,64

3 Rashodi poslovanja                                                                           1.562.050,00 703.935,80 45,06
31 Rashodi za zaposlene                                                                       1.173.850,00 560.311,55 47,73
��� �������	
������������������������������������������������������������������������������������������ <<�� "� � ����� "����
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � "� � ����� �
�� 3,'	����	,=����&	�&	��,��
����������������������������������������������������������������� ���� � �
��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��/��/� ���"<�� "���
��� *����
�,��&	�����&
��&��	�,'��
���,�$��	
�������������������������������������� � ���"�<�<� �

��� ��
���������������
������������
������� �������
���������
�	����������������������������������� �  �"��� < �

���� ��
������������������
������������������������������������������� � ���<��"� �
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 388.200,00 143.624,25 37,00
� � ���������
 ������������������������������������������������������������������������ �����  �� ��   �"
� � �	�
	���&	��������&�
	���,	����,���,�	���������������������������������������������� �  �� �� �
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� /��/� �������" ���"
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � /���"�<� �
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � ��//���� �
�  � ?�'��
����
&�
�����&���$��������������������������������������������������������������������� � "��<���� �
�  / (�'
���
��
'	��������������������������������������������������������������������������������������� � �� �� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �<��� �/������� �<��
� �� >,��$��'���@�
	��'���@	�,	������������������������������������������������������������������� � ���<���� �
� �� � ��
�������������������"������%����������������������������������������������������������� � �������� �

� � &�����������������������"�������
$��������
�������(��
������������� �  �� �� / �

� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � �/�/���/ �
� �� '������
������������������������������������������������������������������������������������� � ��<"� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ���< �"< �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� �� �� "����"��" �/��"
� <� ���������������������
������������������������������������������������������������� � �����/�<� �
� < #��������,�$��	
�	��������&
�=�,���,'	�	�������������������������������������������� � ��" �/" �
� < #��������,�$��	
�	��,'	��������
�������������������������������������������������������� �  //� �
� < #��������,�$��	
�	�&	��,��
�=������������������������������������������������������������� � � ����/� �
� <� 2����&�
'	.��	������������������������������������������������������������������������������������� � "����� �
� <" /������������
��������������������������������������������������������������������������������� �  ��� �
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � �����/�"" �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 15.000,00 0,00 0,00
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 15.000,00 0,00 0,00
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� �/�� � �
" � #������&
	�,���,'�	����������������������������������������������������������������������������� � � �
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Aktivnost  
A100002 .��-#���	���)����'�	*+��� 	 75.800,00 37.829,46 49,91

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 75.800,00 37.829,46 49,91

3 Rashodi poslovanja                                                                           75.800,00 37.829,46 49,91
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 75.800,00 37.829,46 49,91
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� �<��  �"/��"� / �""
�  � #���
��������
������������ ���������
$��������������������������������������������� � //�/� �
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � ��"��� �
�  � ,����
��������
����������������������������������������������������������������������������������� � /�/</�  �
�  � #��
������������������������������������������������������������������������������������������������ � � ��/��� �

�  " #���
���������������������������������"������
$��������
�1�������(�
�����	'	���������������������� � ��<����� �

� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� ���� ��� /���

� � &�����������������������"�������
$��������
�1�������(������������� � �/� �"�<" �

� �" 3�,���	����������������������������������������������������������������������������������������� � ��// �< �
� �" -�� ������������������������������������������������������������������������������������� � ���� �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ����  //� ���/
� < #��������,�$��	
�	��,'	��������
�������������������������������������������������������� �  //� �
Aktivnost  
A100003 ���$"��	��,���%&'����' 	*�	��� 3.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 3.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           3.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 3.000,00 0,00 0,00
� " ���������
 ����������������
�������������������������������������� ��� � �
Aktivnost  
A100004 ��#&����"#�	�' &������ 295.000,00 89.940,24 30,49

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 295.000,00 89.940,24 30,49

3 Rashodi poslovanja                                                                           275.000,00 87.432,34 31,79
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 275.000,00 87.432,34 31,79
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� <�� � �
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  ���� ���"� ��" � ���
� �� 6�'��,���=�
��	����������������������������������������������������������������������������������� � � �� <��� �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � "�<�<��� �
� �� >,��$���	&���	�,�@'E	��A	������������������������������������������������������������������� � �"������ �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � / �� � �

� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ��""� �
4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 20.000,00 2.507,90 12,54
42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 20.000,00 2.507,90 12,54
"  #�,'����
�	��������	����������������������������������������������������������������������������  ��  �/��< � �/"
"  � 3����	���������������������������������������������������������������������������������������������� �  �/��< �
Aktivnost  
A100005 . "�' �� 222.000,00 70.062,75 31,56

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 222.000,00 70.062,75 31,56

3 Rashodi poslovanja                                                                           207.000,00 70.062,75 33,85
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 207.000,00 70.062,75 33,85
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$���������������������������������������������������������������  �� ������� /<�""
�  � >���,����	'����	����������������������������������������������������������������������������������� � �//� � �
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � ����/< �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �//�� �������<� ""�"�
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������<� �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� � �



32

4 	 )/����� �� # �����A�� �>��)&���'������������������������������������������� 15.000,00 0,00 0,00

42 	 )/����� �� # ���(!���������������! �����'������������������������� 15.000,00 0,00 0,00
"  #�,'����
�	��������	���������������������������������������������������������������������������� �/�� � �
Aktivnost  
A100006 �������2 	,��&�#��	,��+����!	��+�1��'� 25.000,00 6.937,82 27,75

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 25.000,00 6.937,82 27,75

3 Rashodi poslovanja                                                                           25.000,00 6.937,82 27,75
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 25.000,00 6.937,82 27,75
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� "<��� ��  
�  � 3,'	����	'����	��&	���'����������
�$���,���	
�	��������������������������������� � "<��� �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/�� ��"""��� " �<�
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��"""��� �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� "�� � �
Aktivnost  
A100007 ��0������"#�	�%��*����' 	*�	�� 7$	)�����$	��% 10.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 10.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           10.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 10.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  �� � �

Program  1029 �	��	�J�F�	�
�
E�����I� 314.000,00 92.118,61 29,34

Aktivnost  
A100001 �$�� �	&�#����!	$�' ���#�	��+� %�"# 	)$,���' 28.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 28.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           28.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 28.000,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� �/�� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� � �
Aktivnost  
A100002


%'���	����+��0�#�+	�*���'�	8�/.���	��4	6��.���	��	
�$+�� &�#��	,���$"'$ 65.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 65.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           65.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 65.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� � �
Aktivnost  
A100003 �*�����' 	�&�#����2 	>���-&���	�$+�+	� &�	�	�#�&�2 > 20.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 20.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           20.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 20.000,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �/�� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� � �
Aktivnost  
A100004 
�+���*����' 	�*&�)%�	��' #��	+���� 22.000,00 6.097,12 27,71

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 22.000,00 6.097,12 27,71

3 Rashodi poslovanja                                                                           22.000,00 6.097,12 27,71
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 22.000,00 6.097,12 27,71
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� < ���� <� �
� �� >$�������������������������������������������������������������������������������������������������� � < ���� �
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� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � �� /�����" "��<
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � /�����" �

Aktivnost  
A100005 Organiziranje koncerata tijekom godine 89.000,00 53.198,32 59,77

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 89.000,00 53.198,32 59,77

3 Rashodi poslovanja                                                                           89.000,00 53.198,32 59,77
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 89.000,00 53.198,32 59,77
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� �"�� "�� � � �"�"�
� �� 3,'	����
'����'�	�
���,��$������������������������������������������������������������������ � "�� �

� �< .
�+������������
����������������������
������������������������������� � �� � � �

� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  /�� ���<���� "����
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � ���<���� �
Aktivnost  
A100006 ��*�&�-� 	,� ����� 55.000,00 32.500,00 59,09

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 55.000,00 32.500,00 59,09

3 Rashodi poslovanja                                                                           55.000,00 32.500,00 59,09
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 55.000,00 32.500,00 59,09
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� //�� � �/� /<�<
� �� 3,'	����
'����'�	�
���,��$������������������������������������������������������������������ �  <�� �
� �< 3,'	���
�,����
�'���,��$����������������������������������������������������������������� � ��/� �
Aktivnost  
A100007 J��)�>�&����!� 22.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 22.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           22.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 22.000,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$���������������������������������������������������������������  �� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ��� � �
Aktivnost  
A100008 
��)����' 	����0 ���2�'� 13.000,00 323,17 2,49

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 13.000,00 323,17 2,49

3 Rashodi poslovanja                                                                           13.000,00 323,17 2,49
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 13.000,00 323,17 2,49
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� /�� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /�� � ���� ��"�
� << 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� � � ���� �

Program  1030 ��
���6�	
�����	8�3�
������(�����3� 2.750,00 0,00 0,00

Aktivnost  
A100001

���' "�'	$" ��#�	$	,' ���-��$(
"$���' 	�$��!��� 	#$&�$�� 	
%�-��� 2.750,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 2.750,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.750,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 2.750,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� �/� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� ��� � �

Program  1031 �	��	�J�FK	Q��I��H� 2.500,00 0,00 0,00

Aktivnost  
A100001 �*&�)%�	>��%��	8�)'�#�����> 2.500,00 0,00 0,00
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Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 2.500,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           2.500,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 2.500,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� � � �
� � 2	,=����&	��,��$��������������������������������������������������������������������������������  �� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	����������������������������������������������� /� � �

Program  1032 �	��	�J�F	E��Q� 15.500,00 0,00 0,00

Aktivnost  
A100001 I�&��� �&������ ���	����>� 6.500,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 6.500,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           6.500,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 6.500,00 0,00 0,00
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� "�/� � �
� < 3,'	���
�,����
�'���	,=������,���	
�	�����������������������������������������������  �� � �
Aktivnost  
A100002 Izdavanje knjiga o posavskom kraju 9.000,00 0,00 0,00

Korisnik   
��E::+���� ����
	
.�
��
	�����/. 9.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja                                                                           9.000,00 0,00 0,00
32 J ��!�� ����! )/�������������������������������������������������������������������������������� 9.000,00 0,00 0,00
�  2	,=����&	��	'����	�����
��$��������������������������������������������������������������� ��� � �
� � 2	,=����&	��,��$�������������������������������������������������������������������������������� ��� � �

																																																																															�����	#�

������������	��������	���������	�����	�����	����	��	" 
#�	������	%�	)�����!��	��!�)������	��	!������&

BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 58.691.000,00 20.982.287,16 35,75 %

,##
7�%����	��������	%��������'	������	�	�������	��	�������'	�	
�!����'	)�������!�'	��!��������	����� 
�// �   (  .$.� //(/+ #.(.,	A

�������	�
���
	����
���
������������
�����	���� 10.271.670,00 4.188.313,94 40,78 %
�������	�
���
	����
���
�������������
�����
�����
��
������
�����
 10.138.670,00 4.178.074,74 41,21 %
�������	�
���
	����
���
������������
�����
�����
��
������
 10.138.670,00 4.178.074,74 41,21 %
$

 �����	2?����3 #�
. �   (  
�./"�..-(
, #-($$	A
$
" 7!����	��!'���	��	��%�!���� 
/,�-  (  ,#�$$+( # ".("+	A
$
$ ��%����!�	��	%���� +..�." (  $"
�"#.("/ #,(. 	A
$"
 6�����	�������	��%�!������ 
$"�,  (  "/�/++(/ "
(-.	A
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� ,$ �,  (  ",/� #/(," #/(+#	A
$"$ *�!'���	��	�!���� "�
$.�   (  /,,�#.#("
 # (  	A
$"# 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� "$�   (  /�$+ (-. $+($,	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� 
�"-"� , (  #"$�#+-(+/ $$(".	A
$#" 5�����	��	%��������	������	�	������� .,�   (  ,"�/#/(,/ ,,(+$	A
$#$ 7!����	)�������!�	��!'��� "/+�   (  $
�
, (.$ 
 (/.	A
$/
 4����	�������� "+,�   (  ,#�-#-(// " (++	A
$/$ 5����(	%�����	�	������	����� , �   (  #�$" (  /(+#	A
$/, ����������	��!'��� 
, �   (  #+�
-,(  $ (-/	A
#"" ��!��������	�	�%���� .,�   (  ,+� 

(// ,/(.+	A
#"+ 6������������	%����������	������� ",�   (   (   (  	A
�������	�
���
	����
���
������������
�����	������������	�������� 133.000,00 10.239,20 7,70 %
�������	�
���
	����
���
�����������
�����	������������	�������� 133.000,00 10.239,20 7,70 %
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FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  02   OBRANA 45.000,00 0,00 0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  022  CIVILNA OBRANA 45.000,00 0,00 0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0220 CIVILNA OBRANA 45.000,00 0,00 0,00 %
$"$ *�!'���	��	�!���� ",�   (   (   (  	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� " �   (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST 700.000,00 179.860,00 25,69 %
�������	�
���
	����
���
�������	�������������
�����
����� 700.000,00 179.860,00 25,69 %
�������	�
���
	����
���
������	�������������
�����
����� 700.000,00 179.860,00 25,69 %
$/
 4����	�������� -  �   (  
-.�/+ (  ",(+.	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 6.759.800,00 1.327.610,26 19,64 %
�������	�
���
	����
���
��!!������
�	���������������
�����
"���� 2.670.000,00 920.521,24 34,48 %
�������	�
���
	����
���
��!!�����
�	���������������
�����
"���� 1.210.000,00 920.521,24 76,08 %
$"$ *�!'���	��	�!���� + �   (  -�,  (  
"(, 	A
#"
 ���1����!�	������ /, �   (  -/.�/.+("# ."(.$	A
#"+ 6������������	%����������	������� $  �   (  
"$�
",(  #
( #	A
�������	�
���
	����
���
��!!����
"����
�	��� 1.460.000,00 0,00 0,00 %
$"$ *�!'���	��	�!���� , �   (   (   (  	A
#

 =����������	�������	0	%�������	�����!��� #  �   (   (   (  	A
#"
 ���1����!�	������ -  �   (   (   (  	A
#"+ 6������������	%����������	������� $
 �   (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 3.472.800,00 259.859,55 7,48 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045 PROMET 400.000,00 0,00 0,00 %
#"
 ���1����!�	������ #  �   (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 3.072.800,00 259.859,55 8,46 %
$"$ *�!'���	��	�!���� 
 ,�   (  $$�-, (  $"(
#	A
#

 =����������	�������	0	%�������	�����!��� 
�/, �   (   (   (  	A
#"
 ���1����!�	������ .#"�/  (  ""+�
 .(,, "$(./	A
#"+ 6������������	%����������	������� 
-,�   (   (   (  	A
�������	�
���
	����
���
��!#���	��
���
�������
����$������&	����� 157.000,00 1.250,00 0,80 %
�������	�
���
	����
���
��!#���	��
���
�������
����$�������������� 157.000,00 1.250,00 0,80 %
$"$ *�!'���	��	�!���� 
,-�   (  
�", (   (/ 	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  049  EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJ 460.000,00 145.979,47 31,73 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGD 460.000,00 145.979,47 31,73 %
$/
 4����	�������� #+ �   (  
#,�.-.(#- $
(-$	A
�������	�
���
	����
���
��'����
����
�������
 7.215.000,00 1.644.791,80 22,80 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  051  GOSPODARENJE OTPADOM 5.184.000,00 1.018.841,18 19,65 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  051 GOSPODARENJE OTPADOM 5.184.000,00 1.018.841,18 19,65 %
$,
 ����������	���������	���������	�	������	!����� 
�..#�   (  
�   �./#( # , (" 	A
#"
 ���1����!�	������ "�,, �   (   (   (  	A
#"" ��!��������	�	�%���� $- �   (   (   (  	A
#"+ 6������������	%����������	������� "- �   (  
-�/,-(
# +(+
	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  052  GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.591.000,00 474.692,72 29,84 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.591.000,00 474.692,72 29,84 %
$/$ 5����(	%�����	�	������	����� "  �   (  
"�
+$(
$ +( /	A
#"
 ���1����!�	������ 
�$

�   (  #$,�,
$(." $$(""	A
#"+ 6������������	%����������	������� / �   (  "-� 
,(+- $$(--	A
�������	�
���
	����
���
��'���	&
��������
�
"��
��
 440.000,00 151.257,90 34,38 %
�������	�
���
	����
���
��'��	&
��������
�
"��
��
 440.000,00 151.257,90 34,38 %
$"$ *�!'���	��	�!���� ## �   (  
,
�",-(. $#($/	A
�������	�
���
	����
���
�������	�������
���"���
�	�
���
��
����
 7.609.100,00 2.322.751,79 30,53 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062  RAZVOJ ZAJEDNICE 5.666.100,00 1.443.597,88 25,48 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062 RAZVOJ ZAJEDNICE 515.000,00 118.393,75 22,99 %
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$"$ *�!'���	��	�!���� " �   (   (   (  	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� + �   (   (   (  	A

$,"
����������	���������	���������(	%����%������������	�	
����������	�����	������	!����� 
.,�   (  /"�/  (  #"(#+	A

$-" 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 
, �   (   (   (  	A
#"
 ���1����!�	������ # �   (   (   (  	A
#"+ 6������������	%����������	������� , �   (  $,�,.$(-, -
(
.	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 5.151.100,00 1.325.204,13 25,73 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� # �   (  +� .
(  
,("$	A
$"$ *�!'���	��	�!���� $� +/�-  (  
�
."�,".(/. $/(/+	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� 
  �   (  
-�$-,(  
-($/	A
$/$ 5����(	%�����	�	������	����� ", �   (   (   (  	A
#"
 ���1����!�	������ /+"�#  (  /,�-, (  .(.#	A
#"" ��!��������	�	�%����  (   (   (  	A
#"+ 6������������	%����������	������� /$ �   (  "$�#,/("# "(/$	A
�������	�
���
	����
���
���!�����(�
��
	����
 1.943.000,00 879.153,91 45,25 %
�������	�
���
	����
���
���!����(�
��
	����
 1.943.000,00 879.153,91 45,25 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� 
�-  �   (  -/$� + (#- #+( +	A
$"$ *�!'���	��	�!���� "#$�   (  .+� .$(## $.(,#	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  07   ZDRAVSTVO 205.000,00 100.190,94 48,87 %
�������	�
���
	����
���
��)���	���*���
��
��	����
������� 205.000,00 100.190,94 48,87 %
�������	�
���
	����
���
��)��������&������	����	���� 205.000,00 100.190,94 48,87 %
$/
 4����	�������� " ,�   (  
  �
. (.# #/(/-	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 6.569.130,00 2.913.339,70 44,35 %
�������	�
���
	����
���
��#���	���*�������
�������	����
 2.780.000,00 1.234.511,45 44,41 %
�������	�
���
	����
���
��#��	���*�������
�������	����
 2.780.000,00 1.234.511,45 44,41 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� .,�   (  #"�
,
(+" ##($-	A
$"$ *�!'���	��	�!���� + �   (  
+�/,"("/ "/( .	A
$/
 4����	�������� "�+",�   (  
�
-,�, -(,, ##(-/	A
�������	�
���
	����
���
��#���	���*��������� 3.494.130,00 1.588.888,01 45,47 %
�������	�
���
	����
���
��#��	���*��������� 3.494.130,00 1.588.888,01 45,47 %
$

 �����	2?����3 
�#. �   (  -$"�.,
(,# #.(
.	A
$
" 7!����	��!'���	��	��%�!���� #
�-, (  
,�/,-(
" $-(./	A
$
$ ��%����!�	��	%���� "#-�,, (  

/�,$$(+
 #-(//	A
$"
 6�����	�������	��%�!������ $"�-  (  
$�"$+(  # (#/	A
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� " .�", (  /,�
-+(.- # (-
	A
$"$ *�!'���	��	�!���� -,-�./ (  ".,�..+($- $.( ,	A
$"# 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� $�   (   (   (  	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� ""+�.  (  -+�"/.($+ $$(+"	A
$/
 4����	�������� $# �   (  
# �#".(," #
($ 	A
#"" ��!��������	�	�%���� $,�   (  
-�+$#(-
 , ($/	A
#"$ ����������	!���!���  (   (   (  	A

#"# 5�����(	���������	�����	�	�!�����	����:����	��������!�� 
  �   (  ."�-/"(/
 ."(-/	A
#"+ 6������������	%����������	������� 
 �   (   (   (  	A
�������	�
���
	����
���
��#���	���*���&����
��
������
�
��
 295.000,00 89.940,24 30,49 %
�������	�
���
	����
���
��#��	���*���&����
��
������
�
��
 295.000,00 89.940,24 30,49 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� .�   (   (   (  	A
$"$ *�!'���	��	�!���� "++�   (  /-�#$"($# $"(/-	A
#"" ��!��������	�	�%���� " �   (  "�, -(. 
"(,#	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE 15.579.300,00 6.501.607,06 41,73 %
�������	�
���
	����
���
��-�����������	������	�������*�
���
�� 14.607.200,00 6.124.888,15 41,93 %
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�������	�
���
	����
���
��-�����������	����*�
���
��� 14.304.200,00 5.918.907,62 41,38 %
$

 �����	2?����3 +�- +�   (  $�
$ �.-/( $ #+(+.	A
$
" 7!����	��!'���	��	��%�!���� 
"+�   (  +�/"+(  ,(#"	A
$
$ ��%����!�	��	%���� 
�

+�,  (  , -�/$#(++ #,(#/	A
$"
 6�����	�������	��%�!������ "..�,  (  
,"�/"-(+. ,
( $	A
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� 
�#""�   (  ,"/�,$ (/- $-(
-	A
$"$ *�!'���	��	�!���� #$$�"  (  "$#�
$/(// ,#( ,	A
$"# 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� "+�   (  +�.,+(
" "+(-,	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� " -�,  (  -$�##-($- $,(# 	A
$-" 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 
,/�,  (  -$�-- (  #+(,#	A
$/
 4����	�������� "�," �   (  
�
,/�   (  #,(.,	A
#"
 ���1����!�	������ 
�"",�   (  "$�-, (  
(.#	A
#"" ��!��������	�	�%���� +#�   (  "
�/#/(  $#(
#	A
#"$ ����������	!���!���  (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 303.000,00 205.980,53 67,98 %
$-" 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 
.$�   (  
#,�+./(  -,(#.	A
$/
 4����	�������� 

 �   (  + �"/"(,$ ,#(/ 	A
�������	�
���
	����
���
��-'���*�
���
���������	�����&����������� 715.100,00 299.718,34 41,91 %
�������	�
���
	����
���
��-'��*�
���
���������	�����&���������� 715.100,00 299.718,34 41,91 %
$

 �����	2?����3 $/#�   (  
,#�/#.(/+ # ($$	A
$
$ ��%����!�	��	%���� ,/�+  (  ",� ,
( 
 #"(-,	A
$"
 6�����	�������	��%�!������ /�,  (  
�/++(  "
(.,	A
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� #�   (   (   (  	A
$"$ *�!'���	��	�!���� " ,�   (  .-�/.-(
 #-(-,	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� ",�   (  +�",#($- ",( "	A
#"" ��!��������	�	�%���� $ �   (  
$�/  (  #+(  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  098  USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUG 257.000,00 77.000,57 29,96 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUG 25.000,00 6.937,82 27,75 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� +�   (  #.$( + /(""	A
$"$ *�!'���	��	�!���� 
,�   (  +�###(-+ #"(.-	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� #�   (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUG 232.000,00 70.062,75 30,20 %
$"" *�!'���	��	���������	�	�������� "�   (  
�
//(/" ,.(##	A
$"$ *�!'���	��	�!���� 
+$�   (  +/�/-$(.$ #"(",	A
$". 7!����	��!%�������	��!'���	%�!������� ,"�   (   (   (  	A
#"" ��!��������	�	�%���� 
,�   (   (   (  	A
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA 1.857.000,00 864.732,81 46,66 %
�������	�
���
	����
���
���)��	����
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���&���	�
�������������� 1.857.000,00 864.732,81 46,66 %
�������	�
���
	����
���
���)�	����
��
���&���	�
������������� 1.857.000,00 864.732,81 46,66 %
$"$ *�!'���	��	�!���� 
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AKTIVNOSTI
BROJ PLAN ��������� INDEKS
KONTA ����	�����
�<��
���
��
���&���<�
���
��
����
���
  U 2014. (1.1.-30.6.2014) (6/5)

1 2 5 6 7
SVEUKUPNO 45.176.800,00 19.810.840,86 43,85

RAZDJEL ������
�����������
���	�������
�	���������
�����
���
(�����
 5.216.940,00 2.021.104,91 38,74
Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 1.616.400,00 612.271,24 37,88

��������	
��	��������	������ 1.616.400,00 612.271,24 37,88
311 �����	2?����3 696.000,00 301.376,56 43,30
312 Ostali rashodi za zaposlene 25.700,00 7.080,35 27,55
313 ��%����!�	��	%���� 113.650,00 48.832,82 42,97
321 6�����	�������	��%�!������ 17.500,00 3.930,80 22,46
322 Rashodi za materijal i energiju 36.500,00 30.786,78 84,35
323 Rashodi za usluge 552.000,00 178.893,78 32,41
324 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� 10.000,00 4.914,40 49,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.050,00 27.510,75 30,55
383 5����(	%�����	�	������	����� 50.000,00 4.320,00 8,64
422 Postrojenja i oprema 25.000,00 4.625,00 18,50

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�jl\]@]�W�_m\`Q`�j]�\`@_^X_�c_\Wp[`Xg` 586.000,00 256.392,43 43,75
��������	
��	��������	������ 586.000,00 256.392,43 43,75

322 Rashodi za materijal i energiju 344.000,00 162.461,14 47,23
323 Rashodi za usluge 156.000,00 72.797,09 46,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.000,00 21.134,20 24,57

Aktivnost 
����]Ya_@W�j]�X]e]^d�W�_@\h]^]Xg`�m\Wg`^_jXWa�Y\`@Y[]^] 91.000,00 21.134,45 23,22
��������	
��	��������	������ 91.000,00 21.134,45 23,22

322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 14.846,79 31,59
323 Rashodi za usluge 24.000,00 4.660,69 19,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.626,97 8,13

Aktivnost

����_X_p`Xg`�]c][]�W�Qg`\]�Wj�@g`f_c\dl]�m\`@Y[]^XWbc_l�W�Wj^\pX_l�
tijela 455.000,00 221.615,42 48,71
��������	
��	��������	������ 455.000,00 221.615,42 48,71

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.596,88 35,97
323 Rashodi za usluge 30.000,00 6.525,57 21,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 415.000,00 211.492,97 50,96

Aktivnost 
����Xx_\QW\]Xg`�l\]y]X] 590.000,00 267.437,50 45,33
��������	
��	��������	������ 590.000,00 267.437,50 45,33

323 Rashodi za usluge 590.000,00 267.437,50 45,33
Aktivnost 
����YX_^X`�xdXczWg`�m_fW[WbcWa�Y[\]X]c] 55.000,00 12.247,88 22,27

��������	
��	��������	������ 55.000,00 12.247,88 22,27
381 4����	�������� 55.000,00 12.247,88 22,27

Aktivnost 
�!��\_pc_^W�j]�\]@�m\`@Y[]^XWbcWa�W�Wj^\pXWa�[Wg`f] 922.540,00 431.295,03 46,75
��������	
��	��������	������ 922.540,00 431.295,03 46,75

311 �����	2?����3 581.000,00 284.550,98 48,98
312 Ostali rashodi za zaposlene 11.500,00 0,00 0,00
313 ��%����!�	��	%���� 97.640,00 46.083,18 47,20
321 6�����	�������	��%�!������ 27.400,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 4.912,50 49,13
323 Rashodi za usluge 89.000,00 42.861,79 48,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.000,00 52.886,58 49,89

Aktivnost A100005 Mjesna samouprava 211.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 211.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 39.405,31 19,70

Aktivnost A100006 Ostali rashodi 635.000,00 181.994,96 28,66
��������	
��	��������	������ 635.000,00 181.994,96 28,66

323 Rashodi za usluge 130.000,00 27.003,75 20,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000,00 108.816,21 30,65
385 Izvanredni rashodi 150.000,00 46.175,00 30,78

Aktivnost A100001 Izrada internet stranice 50.000,00 16.716,00 33,43
��������	
��	��������	������ 50.000,00 16.716,00 33,43

323 Rashodi za usluge 50.000,00 16.716,00 33,43
Aktivnost 
�!�	]g]Q�Q_ldbX_Y[W 5.000,00 0,00 0,00

��������	
��	��������	������ 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00

RAZDJEL 002  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCJE 4.403.430,00 2.050.647,69 46,57
Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 4.148.430,00 1.967.847,69 47,44

��������	
��	��������	������ 2.073.430,00 975.910,25 47,07
311 �����	2?����3 1.217.000,00 576.711,23 47,39
312 Ostali rashodi za zaposlene 64.600,00 16.596,66 25,69
313 ��%����!�	��	%���� 205.130,00 93.425,35 45,54
321 6�����	�������	��%�!������ 41.700,00 16.539,40 39,66
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322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 25.119,26 62,80
323 Rashodi za usluge 395.000,00 210.187,28 53,21
324 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� 10.000,00 3.446,39 34,46
343 Ostali financijski rashodi 90.000,00 31.150,93 34,61
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 2.733,75 27,34

Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.075.000,00 991.937,44 47,80
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 95.000,00 52.848,58 55,63
343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00

544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija izvan 1.880.000,00 939.088,86 49,95

Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja stoke 165.000,00 82.800,00 50,18
��������	
��	��������	������ 165.000,00 82.800,00 50,18

352
����������	���������	���������(	%����%������������	�	����������	�����	
javnog sektora 165.000,00 82.800,00 50,18

Aktivnost 
���	de^`XzWg`�mb`f]\WQ] 30.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 30.000,00 0,00 0,00

352
����������	���������	���������(	%����%������������	�	����������	�����	
javnog sektora 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva 60.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 60.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00

RAZDJEL
������
�;�������
����	�;���"������
��;������
���&;��
STAM.GOSPODARSTVO 11.125.200,00 4.961.739,17 44,60

Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 1.794.500,00 797.403,24 44,44
��������	
��	��������	������ 1.794.500,00 797.403,24 44,44

311 �����	2?����3 1.336.000,00 643.948,12 48,20
312 Ostali rashodi za zaposlene 66.000,00 3.326,00 5,04
313 ��%����!�	��	%���� 222.800,00 104.329,62 46,83
321 6�����	�������	��%�!������ 35.700,00 6.337,40 17,75
322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 14.394,94 43,62
323 Rashodi za usluge 101.000,00 25.067,16 24,82

Aktivnost 
�'�	[\dbX_�_Ym_Y_efg]^]Xg`�j]�\]@ 3.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 3.000,00 0,00 0,00

324 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� 3.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100011 Povrat komunalnog doprinosa 96.000,00 0,00 0,00

Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 96.000,00 0,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 96.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����]\c_^W�W�j`f`X`�m_^\pWX` 146.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 146.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 86.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����\_pW\`Xg`�W�d\`y`Xg`�l\_efg] 40.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 40.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
���	dxWX]XzW\]Xg`�Wj^]X\`@X_l�_@\h]^]Xg]�z`Y[] 400.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 400.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 400.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100004 Radovi ugovoreni u prethodnom razdoblju 850.000,00 789.896,24 92,93

��������	
��	��������	������ 850.000,00 789.896,24 92,93
421 ���1����!�	������ 850.000,00 789.896,24 92,93

Aktivnost A100005 Projektiranja ugovorena u prethodnom razdoblju 300.000,00 123.125,00 41,04
��������	
��	��������	������ 300.000,00 123.125,00 41,04

426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 123.125,00 41,04
Aktivnost 
����Y[]fW�[\_pc_^W�c_@�Wjl\]@Xg`�c_QdX]fX`�WXx\]Y[\dc[d\` 60.000,00 7.500,00 12,50

��������	
��	��������	������ 60.000,00 7.500,00 12,50
323 Rashodi za usluge 60.000,00 7.500,00 12,50

Aktivnost A100007 Nabava opreme za skupljanje otpada 1.369.000,00 947.324,04 69,20
��������	
��	��������	������ 1.369.000,00 947.324,04 69,20

351 ����������	���������	���������	�	������	!����� 1.369.000,00 947.324,04 69,20
Aktivnost A100001 Odvodnja atmosferskih voda 280.000,00 285.803,62 102,07

Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 280.000,00 285.803,62 102,07
323 Rashodi za usluge 280.000,00 285.803,62 102,07

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�bWY[_�`�d�@Wg`fd�c_gW�Y`�_@X_YW�X]�g]^X`�m_^\pWX` 440.000,00 151.257,90 34,38
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 440.000,00 151.257,90 34,38

323 Rashodi za usluge 440.000,00 151.257,90 34,38
Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�g]^XWa�m_^\pWX] 876.000,00 150.227,99 17,15

��������	
��	��������	������ 25.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00

Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 851.000,00 150.227,99 17,65
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.042,61 30,43
323 Rashodi za usluge 841.000,00 147.185,38 17,50

Aktivnost 
�!��@\h]^]Xg`�X`\]j^\Y[]XWa�z`Y[] 1.281.000,00 519.813,31 40,58
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 1.281.000,00 519.813,31 40,58

323 Rashodi za usluge 1.281.000,00 519.813,31 40,58
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Aktivnost 
�'��@\h]^]Xg`�g]^X`�\]Y^g`[` 1.943.000,00 879.153,91 45,25
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 1.943.000,00 879.153,91 45,25

322 Rashodi za materijal i energiju 1.700.000,00 783.060,47 46,06
323 Rashodi za usluge 243.000,00 96.093,44 39,54

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�l\_efg] 83.000,00 10.239,20 12,34
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 83.000,00 10.239,20 12,34

323 Rashodi za usluge 83.000,00 10.239,20 12,34
Aktivnost 
�)��\hXWz`�X]�Q]f_ 0,00 0,00 0,00

Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00

Aktivnost 
�#��]p[W[]�_c_fWp] 174.000,00 57.695,75 33,16
��������	
��	��������	������ 174.000,00 57.695,75 33,16

323 Rashodi za usluge 174.000,00 57.695,75 33,16
Aktivnost 
�-��Y[]f`�c_QdX]fX`�]czWg`�X]�m_@\dbgd�l\]@] 50.000,00 0,00 0,00

Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�Y]gQWp[] 100.000,00 73.549,30 73,55
��������	
��	��������	������ 100.000,00 73.549,30 73,55

323 Rashodi za usluge 100.000,00 73.549,30 73,55
Aktivnost 
����`cd�`�WX^`Y[WzWgYc_�_@\h]^]Xg`�l\]y`^WXYcWa�_eg`c][] 315.000,00 43.299,44 13,75

��������	
��	��������	������ 315.000,00 43.299,44 13,75
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 3.048,39 10,16
323 Rashodi za usluge 185.000,00 22.876,05 12,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 17.375,00 17,38

Aktivnost 
����X`\l`[Yc]�dbWXc_^W[_Y[�jl\]@]�d�^f;�l\]@] 157.000,00 1.250,00 0,80
��������	
��	��������	������ 157.000,00 1.250,00 0,80

323 Rashodi za usluge 157.000,00 1.250,00 0,80
Aktivnost A100001 Obveze iz prethodnih godina 62.700,00 38.593,75 61,55

��������	
��	��������	������ 50.000,00 38.593,75 77,19
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 38.593,75 77,19

Izvor  OSTALI PRIHODI 12.700,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 12.700,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����X`\l`[Yc]�dbWXc_^W[_Y[ 150.000,00 0,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD SUFINANCIRANJA 150.000,00 0,00 0,00

372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 150.000,00 0,00 0,00
Aktivnost 
����f]�]Xg`�j]g`@XWbc`�m\Wbd^` 40.000,00 26.818,98 67,05

��������	
��	��������	������ 40.000,00 26.818,98 67,05
323 Rashodi za usluge 40.000,00 26.818,98 67,05

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�g]^X_l�Y][] 15.000,00 2.493,75 16,63
��������	
��	��������	������ 15.000,00 2.493,75 16,63

323 Rashodi za usluge 15.000,00 2.493,75 16,63
Aktivnost 
����\Wl_@X_�d\`y`Xg`�Y\`@Wp[]�l\]@] 100.000,00 56.293,75 56,29

��������	
��	��������	������ 100.000,00 56.293,75 56,29
323 Rashodi za usluge 100.000,00 56.293,75 56,29

RAZDJEL 004  UPRAVI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 24.431.230,00 10.777.349,09 44,11
Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 464.800,00 239.654,63 51,56

��������	
��	��������	������ 464.800,00 239.654,63 51,56
311 �����	2?����3 360.000,00 176.410,26 49,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 17.900,00 27.333,03 152,70
313 ��%����!�	��	%���� 60.700,00 28.578,31 47,08
321 6�����	�������	��%�!������ 10.200,00 2.059,20 20,19
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 1.930,23 38,60
323 Rashodi za usluge 11.000,00 3.343,60 30,40

Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo 700.000,00 179.860,00 25,69
��������	
��	��������	������ 700.000,00 179.860,00 25,69

381 4����	�������� 700.000,00 179.860,00 25,69
Aktivnost 
���	\`@Y[^]�j]�j]p[W[d�W�Ym]p]^]Xg` 45.000,00 0,00 0,00

��������	
��	��������	������ 45.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100003 Protugradna obrana 20.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 20.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga 2.025.000,00 975.507,55 48,17

��������	
��	��������	������ 2.025.000,00 975.507,55 48,17
381 4����	�������� 2.025.000,00 975.507,55 48,17

Aktivnost 
����\_pc_^W�`X`\lWg`�W�c_QdX]fXWa�dYfdl] 155.000,00 59.003,90 38,07
��������	
��	��������	������ 155.000,00 59.003,90 38,07

322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 42.151,62 44,37
323 Rashodi za usluge 60.000,00 16.852,28 28,09

Aktivnost 
���	\`@Y[^]�j]�Q][`\Wg]fX`�[\_pc_^`�W�_@\h]^]Xg`�_eg`c][] 600.000,00 200.000,00 33,33
��������	
��	��������	������ 600.000,00 200.000,00 33,33

381 4����	�������� 600.000,00 200.000,00 33,33
Aktivnost 
����_Q_�W�l\]y]XWQ] 1.312.000,00 591.443,31 45,08

��������	
��	��������	������ 1.312.000,00 591.443,31 45,08
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323 Rashodi za usluge 118.000,00 48.798,54 41,35
372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 953.000,00 424.453,83 44,54
381 4����	�������� 241.000,00 118.190,94 49,04

Aktivnost 
����`cd�`�@_X]zWg` 460.000,00 145.979,47 31,73
��������	
��	��������	������ 460.000,00 145.979,47 31,73

381 4����	�������� 460.000,00 145.979,47 31,73
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u predškolskom odgoju 150.000,00 73.770,00 49,18

��������	
��	��������	������ 150.000,00 73.770,00 49,18
372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 150.000,00 73.770,00 49,18

Aktivnost 
����WX]XzW\]Xg`�@g`z`�d�m\W^][XWQ�^\[W�WQ] 2.520.000,00 1.158.000,00 45,95
��������	
��	��������	������ 2.520.000,00 1.158.000,00 45,95

381 4����	�������� 2.520.000,00 1.158.000,00 45,95
Aktivnost 
����@l_gX_�W�]@QWXWY[\][W^X_�[`aXWbc_�_Y_efg` 9.521.200,00 4.309.789,78 45,27

��������	
��	��������	������ 8.099.500,00 3.779.516,21 46,66
311 �����	2?����3 6.706.000,00 3.130.978,03 46,69
313 ��%����!�	��	%���� 1.116.500,00 507.834,66 45,48
321 6�����	�������	��%�!������ 277.000,00 140.703,52 50,80

�������	�����������������
� 1.421.700,00 530.273,57 37,30
312 Ostali rashodi za zaposlene 126.000,00 6.826,00 5,42
321 6�����	�������	��%�!������ 22.500,00 12.124,17 53,89
322 Rashodi za materijal i energiju 598.000,00 196.781,03 32,91
323 Rashodi za usluge 433.200,00 234.138,88 54,05
324 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� 26.000,00 6.956,12 26,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.500,00 73.447,37 35,40
372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 8.500,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����\_pc_^W�m\`a\]X`�@g`z`�YQg`p[`X`�d�^\[W�d 780.000,00 327.050,99 41,93
�������	�����������������
� 780.000,00 327.050,99 41,93

322 Rashodi za materijal i energiju 780.000,00 327.050,99 41,93
Aktivnost A100003 Predškola 18.000,00 3.106,35 17,26

�������	���������������������� 18.000,00 3.106,35 17,26
322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 3.106,35 17,26

Aktivnost A100004 Rad sa darovitom djecom 7.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 7.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100005 Djeca s posebnim potrebama 19.000,00 1.592,50 8,38

�������	���������������������� 19.000,00 1.592,50 8,38
322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 1.592,50 8,38

Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu 303.000,00 205.980,53 67,98
��������	
��	��������	������ 303.000,00 205.980,53 67,98

372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 193.000,00 145.698,00 75,49
381 4����	�������� 110.000,00 60.282,53 54,80

Aktivnost A100001 Stipendije i školarina 350.000,00 182.100,00 52,03
��������	
��	��������	������ 350.000,00 182.100,00 52,03

372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 350.000,00 182.100,00 52,03
Aktivnost 
���	dxWX]XzW\]Xg`�m\Wg`^_j]�db`XWc]�W�Y[d@`X][] 400.000,00 193.180,44 48,30

��������	
��	��������	������ 400.000,00 193.180,44 48,30
372 7!����	������	���1�����	�	����!�����	��	%�������� 400.000,00 193.180,44 48,30

Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 685.100,00 285.918,34 41,73
��������	
��	��������	������ 685.100,00 285.918,34 41,73

311 �����	2?����3 384.000,00 154.849,86 40,33
313 ��%����!�	��	%���� 58.600,00 25.051,01 42,75
321 6�����	�������	��%�!������ 8.500,00 1.866,00 21,95
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 205.000,00 97.897,10 47,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 6.254,37 25,02

Aktivnost 
����\_g`c[W�_@�jX]b]g]�j]�f_c]fXd�j]g`@XWzd 340.000,00 140.429,52 41,30
��������	
��	��������	������ 340.000,00 140.429,52 41,30

381 4����	�������� 340.000,00 140.429,52 41,30
Aktivnost 
����\_pc_^W�_@\h]^]Xg]�Ym_Q`XWc]�cdf[d\` 20.000,00 0,00 0,00

��������	
��	��������	������ 20.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
���
@QWXWY[\][W^X_��[`aXWbc_�W�Y[\dbX_�_Y_efg` 812.050,00 423.186,58 52,11
��������	
��	��������	������ 812.050,00 423.186,58 52,11

311 �����	2?����3 500.000,00 250.689,71 50,14
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.750,00 15.857,12 66,77
313 ��%����!�	��	%���� 81.700,00 40.483,89 49,55
321 6�����	�������	��%�!������ 21.000,00 10.615,20 50,55
322 Rashodi za materijal i energiju 43.500,00 21.716,42 49,92
323 Rashodi za usluge 135.200,00 79.757,15 58,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.900,00 4.067,09 58,94

Aktivnost 
����@\h]^]Xg`�jl\]@`�j]�\`@_^X_�c_\Wp[`Xg` 92.980,00 50.104,44 53,89
��������	
��	��������	������ 92.980,00 50.104,44 53,89

322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 25.138,78 53,49
323 Rashodi za usluge 40.280,00 19.645,66 48,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700,00 5.320,00 93,33

Aktivnost 
���	[\dbX_�_Ym_Y_efg]^]Xg` 2.500,00 0,00 0,00
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��������	
��	��������	������ 2.500,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 0,00 0,00

Aktivnost A100004 Organizacija priredbi 5.000,00 1.873,10 37,46
��������	
��	��������	������ 5.000,00 1.873,10 37,46

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.873,10 37,46
Aktivnost A100005 Izdavanje knjiga 81.000,00 28.992,98 35,79

��������	
��	��������	������ 81.000,00 28.992,98 35,79
323 Rashodi za usluge 81.000,00 28.992,98 35,79

Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje 1.577.050,00 703.935,80 44,64
��������	
��	��������	������ 1.577.050,00 703.935,80 44,64

311 �����	2?����3 990.000,00 482.261,83 48,71
312 Ostali rashodi za zaposlene 18.000,00 0,00 0,00
313 ��%����!�	��	%���� 165.850,00 78.049,72 47,06
321 6�����	�������	��%�!������ 11.700,00 2.620,80 22,40
322 Rashodi za materijal i energiju 53.500,00 17.870,34 33,40
323 Rashodi za usluge 191.000,00 75.818,77 39,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132.000,00 47.314,34 35,84
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,00
423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����\_pc_^W�_@\h]^]Xg]�jl\]@` 75.800,00 37.829,46 49,91
Izvor  PRIHODI POU 75.800,00 37.829,46 49,91

322 Rashodi za materijal i energiju 39.000,00 20.451,43 52,44
323 Rashodi za usluge 30.000,00 17.123,03 57,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.800,00 255,00 3,75

Aktivnost 
���	[\dbX_�_Ym_Y_efg]^]Xg`�j]�\]@ 3.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 3.000,00 0,00 0,00

324 6�����	�������	�!�����	�����	������	����!� 3.000,00 0,00 0,00
Aktivnost 
�!��]cf]@XWbc]�@g`f][X_Y[ 295.000,00 89.940,24 30,49

��������	
��	��������	������ 20.000,00 2.507,90 12,54
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 2.507,90 12,54

Izvor  PRIHODI POU 275.000,00 87.432,34 31,79
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 266.000,00 87.432,34 32,87

Aktivnost 
�'��`b]g`^W 222.000,00 70.062,75 31,56
��������	
��	��������	������ 15.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,00
Izvor  PRIHODI POU 207.000,00 70.062,75 33,85

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.188,82 59,44
323 Rashodi za usluge 155.000,00 68.873,93 44,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����]@W_XWz`�m\WfWc_Q�m\Wl_@XWa�@_l]y]Xg] 25.000,00 6.937,82 27,75
��������	
��	��������	������ 25.000,00 6.937,82 27,75

322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 493,06 8,22
323 Rashodi za usluge 15.000,00 6.444,76 42,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
�)��Xx_\Q][Wbc_�_e\]j_^]Xg`�j]�[\`�d�hW^_[Xd�@_e 10.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 10.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
���	dY\`[�fWc_^XWa�dQg`[XWc]��]l\`e]bc`�hdm]XWg` 28.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 28.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost

����eg]^]�Q_X_l\]xYc_l�Wj@]Xg]�*
����
�Y^;�&
����
�X]�
@dl_Y`fYc_Q�m_@\dbgd 65.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 65.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����j@]^]Xg`�YfWc_^XWz`���\_pf_Y[��dl_l�	`f]�W�_c_fWz`� 20.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 20.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
�!��\l]XWjW\]Xg`�Wjf_heW�[Wg`c_Q�l_@WX` 22.000,00 6.097,12 27,71
��������	
��	��������	������ 22.000,00 6.097,12 27,71

323 Rashodi za usluge 10.000,00 926,78 9,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 5.170,34 43,09

Aktivnost A100005 Organiziranje koncerata tijekom godine 89.000,00 53.198,32 59,77
��������	
��	��������	������ 89.000,00 53.198,32 59,77

323 Rashodi za usluge 64.000,00 41.232,00 64,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 11.966,32 47,87

Aktivnost 
����]j]fWpX`�m\`@Y[]^` 55.000,00 32.500,00 59,09
��������	
��	��������	������ 55.000,00 32.500,00 59,09

323 Rashodi za usluge 55.000,00 32.500,00 59,09
Aktivnost A100007 Mjesec kulture 22.000,00 0,00 0,00
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��������	
��	��������	������ 22.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
�#��@\h]^]Xg`�Q]XWx`Y[]zWg] 13.000,00 323,17 2,49
��������	
��	��������	������ 13.000,00 323,17 2,49

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 323,17 6,46

Aktivnost

����][g`b]g�db`QWc]�d�mg`YXWp[^d��bd^]Xg`�]d[_a[_X`�cdf[d\X`�
e]p[WX` 2.750,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 2.750,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 750,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00

Aktivnost 
����jf_he]���_e\_�*_hg]c_^WX]� 2.500,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 2.500,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00

Aktivnost A100001 Likovna kolonija u Rugvici 6.500,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 6.500,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 4.500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100002 Izdavanje knjiga o posavskom kraju 9.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 9.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00

4>5<Y�	�*7Z>54�
BROJ  PLAN IZVRŠENJE INDEKS
KONTA ����	�����
�<��
���
��
���&���<�
���
��
����
���
  U 2014. (1.1.-30.6.2014) (6/5)

1 2 5 6 7
SVEUKUPNO 590.000,00 42.500,00 7,20

RAZDJEL
������
�;�������
����	�;���"������
��;������
���&;��
STAM.GOSPODARSTVO 360.000,00 0,00 0,00

�`cd�W�m\_g`c[ T100005 Nabava opreme 10.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 10.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00
�`cd�W�m\_g`c[ �����j\]@]�m\_Y[_\XWa�W�d\e]XWY[WbcWa�mf]X_^]�W�m\_g`c][] 300.000,00 0,00 0,00

Izvor  OSTALI PRIHODI 300.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 0,00 0,00

�`cd�W�m\_g`c[ �����jl\]@Xg]�m\Wcfgdb]c] 50.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 50.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00
RAZDJEL !�����
����������
���������������
���	�� 230.000,00 42.500,00 18,48
�`cd�W�m\_g`c[ T100001 Sredstva po programima 210.000,00 42.500,00 20,24

��������	
��	��������	������ 210.000,00 42.500,00 20,24
381 4����	�������� 210.000,00 42.500,00 20,24

�`cd�W�m\_g`c[ T100004 Kulturni centar za posjetitelje 20.000,00 0,00 0,00
��������	
��	��������	������ 20.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00

KAPITALNI PROJEKTI

BROJ  PLAN IZVRŠENJE INDEKS
KONTA ����	�����
�<��
���
��
���&���<�
���
��
����
���
  U 2014. (1.1.-30.6.2014) (6/5)

1 2 5 6 7
SVEUKUPNO 12.924.200,00 1.130.746,30 8,75

RAZDJEL ������
�����������
���	�������
�	���������
�����
���
(�����
 75.000,00 48.653,13 64,87
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme 75.000,00 48.653,13 64,87

��������	
��	��������	������ 75.000,00 48.653,13 64,87
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 48.653,13 97,31
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,00

RAZDJEL
������
�;�������
����	�;���"������
��;������
���&;��
STAM.GOSPODARSTVO 11.400.200,00 912.277,65 8,00

Kapitalni projekt �����jl\]@Xg]�W�d\`y`Xg`�@g`bgWa�Wl\]fWp[] 186.000,00 0,00 0,00
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Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 186.000,00 0,00 0,00
421 ���1����!�	������ 186.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100002 Projektiranje i izgradnja nogostupi 506.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 506.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 0,00 0,00
421 ���1����!�	������ 306.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt �����\_g`c[W\]Xg`�W�Wjl\]@Xg]�m]\cW\]fWp[] 308.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 308.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 308.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100004 Projektitanje i izgradnja nathodnik za Puhovo 450.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 0,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100006 Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta 1.272.800,00 259.859,55 20,42
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 1.272.800,00 259.859,55 20,42

323 Rashodi za usluge 105.000,00 33.750,00 32,14
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 0,00 0,00
421 ���1����!�	������ 942.800,00 226.109,55 23,98
426 Nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 50.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 50.000,00 0,00 0,00

421 ���1����!�	������ 40.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt ��#��@\h]^]Xg`�bWY[_�`�W�_@f]l]Xg`�c_QdX]fX_l�_[m]@] 3.815.000,00 71.517,14 1,87
Izvor  PRIHODI OD PAUŠALA 3.815.000,00 71.517,14 1,87

351 ����������	���������	���������	�	������	!����� 625.000,00 53.660,00 8,59
421 ���1����!�	������ 2.550.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 370.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 270.000,00 17.857,14 6,61

Kapitalni projekt ��-��[cdm�j`QfgWp[]�j]�_eWf]jXWzd�c\_j�m_@dj`[XWbcd�j_Xd 1.800.000,00 0,00 0,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 1.800.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.800.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100010 Izrada projektne dokumentacije za obilaznicu kroz grad 0,00 0,00 0,00

Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt �����]e]^]�_m\`Q`�j]�Y]gQWp[` 100.000,00 79.500,00 79,50
��������	
��	��������	������ 100.000,00 79.500,00 79,50

421 ���1����!�	������ 100.000,00 79.500,00 79,50
Kapitalni projekt K100001 Projektiranje i izgradnja vodoopskrbe 535.000,00 5.458,24 1,02

��������	
��	��������	������ 250.000,00 0,00 0,00
383 5����(	%�����	�	������	����� 250.000,00 0,00 0,00

�������	��������	��������������������������������������� 285.000,00 5.458,24 1,92
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00
421 ���1����!�	������ 190.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 5.458,24 6,82

Kapitalni projekt K100002 Projektiranje i izgradnja odvodnje 1.591.000,00 474.692,72 29,84
��������	
��	��������	������ 1.311.000,00 435.513,92 33,22

421 ���1����!�	������ 1.311.000,00 435.513,92 33,22
�������	��������	��������������������������������������� 280.000,00 39.178,80 13,99

383 5����(	%�����	�	������	����� 200.000,00 12.163,13 6,08
426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 27.015,67 33,77

Kapitalni projekt �����]mW[]fX]�df]l]Xg]�d�l\]y;_eg`c[`�d�^f;�\]@] 786.400,00 21.250,00 2,70
��������	
��	��������	������ 786.400,00 21.250,00 2,70

421 ���1����!�	������ 386.400,00 6.250,00 1,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 15.000,00 3,75

RAZDJEL 004  UPRAVI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.449.000,00 169.815,52 11,72
Aktivnost ����	]X]zWg]�jl\]@]�@g`bgWa�^\[W�]�d�^f]YXWp[^d�l\]@] 1.225.000,00 23.750,00 1,94

��������	
��	��������	������ 1.225.000,00 23.750,00 1,94
421 ���1����!�	������ 1.225.000,00 23.750,00 1,94
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Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme 64.000,00 21.848,00 34,14
��������	
��	��������	������ 64.000,00 21.848,00 34,14

422 Postrojenja i oprema 64.000,00 21.848,00 34,14
423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme 30.000,00 13.800,00 46,00
��������	
��	��������	������ 30.000,00 13.800,00 46,00

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 13.800,00 46,00
Kapitalni projekt �����]e]^]�cXgWhX`�l\]y` 100.000,00 92.782,81 92,78

��������	
��	��������	������ 100.000,00 92.782,81 92,78
424 5�����(	���������	�����	�	�!�����	����:����	��������!�� 100.000,00 92.782,81 92,78

Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme 30.000,00 17.634,71 58,78
��������	
��	��������	������ 30.000,00 17.634,71 58,78

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 17.634,71 88,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00
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 �� Toneri 8.000,00 0,00
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��������
������ 4.000,00 0,00

���0�"# 	�	���#���# 	$�&$+ �	$�&$+ 	
kopiranja i uvezivanja 24.000,00 19.200,00

 �� Tiskarske usluge 12.000,00 9.600,00
 �� Usluge objave oglasa u novinama 12.000,00 9.600,00
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Ostali rashodi

Reprezentacija 96.000,00 76.800,00

32. Nabava robe za manifestacije 32.000,00 25.600,00

33. Ugostiteljske usluge - protokol 64.000,00 51.200,00

II. 9.
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Dugo Selo, 11.kolovoz 2014.
URBROJ: 238/07-01-05/03-14-1
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