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I Z M J E N E  I  D O P U N E 
P R O R A Č U N A 

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 
 
1. OPĆI DIO  

Članak 1. 
 

U Proračunu  Istarske županije za 2012.g. (Službene novine Istarske županije broj 19/2011) 
članak 1. mijenja se i glasi : 
 
 «Proračun Istarske županije za 2012. g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od: 
 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 

OPIS 
PRORAČUN  

POVEĆANJE 
/SMANJENJE 

IZMJENE I 
DOPUNE 

PRORAČUNA 
Prihodi poslovanja 365.844.000,00 -82.021.906,85 283.822.093,15 
Prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine 1.350.000,00 -178.480,00 1.171.520,00 
Rashodi 333.077.230,47 -80.796.159,79 252.281.070,68 
Rashodi za nefinancijsku imovinu 23.136.270,53 3.612.383,46 26.748.653,99 
Razlika – višak 10.980.499,00 -5.016.610,52 5.963.888,48 

 
 
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA  

Raspoloživa sredstva iz prethodnih 
godina 3.890.000,00 -3.324.613,15 565.386,85 

 
 

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 
PRIMICI OD FINANCIJSKE 
IMOVINE I ZADUŽIVANJA  23.916.000,00 225.000,00 24.141.000,00 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU  
I OTPLATE ZAJMOVA 38.786.499,00 -8.116.223,67 30.670.275,33 
NETO ZADUŽIVANJE / 
FINANCIRANJE -14.870.499,00 8.341.223,67 -6.529.275,33 

 
 

VIŠAK + RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA  + NETO ZADUŽIVANJE / 
FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 

 
 
 



REKAPITULACIJA  
  

R
B 

 
OPIS 

PRORAČUN 
POVEĆANJE 
/SMANJENJE 

IZMJENE I 
DOPUNE 

PRORAČUNA STR 
1. UKUPNI    PRIHODI 367.194.000,00 -82.200.386,85 284.993.613,15 92 
2. VIŠAK PRETHODNIH 

GODINA 3.890.000,00 -3.324.613,15 565.386,85 0,2 
3.  PRIMICI OD 

FINANCIJSKE 
IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 23.916.000,00 225.000,00 24.141.000,00 7,8 

  UKUPNO 
RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA (1+2+3) 395.000.000,00 -85.300.000,00 309.700.000,00 100 

4. UKUPNI RASHODI 356.213.501,00 -77.183.776,33 279.029.724,67 90,1 
5.  IZDACI ZA 

FINANCIJSKU 
IMOVINU I OTPLATU 
ZAJMOVA 38.786.499,00 -8.116.223,67 30.670.275,33 9,9 

  UKUPNO 
RASPOREĐENA 
SREDSTVA (4+5) 395.000.000,00 -85.300.000,00 309.700.000,00 100 

 
Članak 2. 

 
Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2012. projekcija proračunske 

potrošnje smanjuje se sa 395.000.000,00 kn na 309.700.000,00 kn, odnosno za 
85.300.000,00 kn ili za 21,6% manje. 
 
 
Struktura prihoda u visini od 395.000.000,00 kn  je slijedeća: 
  

• Ukupni prihodi u visini od     284.993.613,15 kn 
• Pozitivna razlika prihoda nad rashodima          565.386,85 kn 
• Primici od financijske imovine        9.141.000,00 kn 
• Primici od zaduživanja       15.000.000,00 kn. 

 
Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:  
 

• Ukupnih rashoda u visini od    279.029.724,67 kn 
• Izdataka za otplatu glavnice javnog  

                       duga i izdatke financiranja u visini od    30.670.275,33 kn. 
  

 Članak 3. 
 

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda 
(tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu 
financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2012.g, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi 
u tabelarnim pregledima.  
 
U tablici 1 daje se sintetički pregled raspodjele planiranih sredstava po namjenama i izvorima 
financiranja. 

 



B A A

NEUTROŠENO ZADUŽIVANJE
PRIMICI  OD 
financiranja

T.PRIHODI TEKUĆI IZDACI OTPLATE
IZDACI 

FINANIRANJA

GODIŠNJI 
OBRAČUN 2011

3.937.827,90 17.728.263,28 416.000,00 117.855.908,82 139.938.000,00 138.133.290,00 77.710,00 1.727.000,00 139.938.000,00

PRORAČUN 2012 2.000.000,00 15.000.000,00 416.000,00 136.006.500,00 153.422.500,00 136.276.400,00 12.067.500,00 5.078.600,00 153.422.500,00

IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 2012 -7.806.775,40 15.000.000,00 441.000,00 134.016.767,69 141.650.992,29 136.506.652,29 65.740,00 5.078.600,00 141.650.992,29

GODIŠNJI 
OBRAČUN 2011

3.417.689,97 0,00 7.050.000,00 43.966.348,03 54.434.038,00 39.334.231,00 800.000,00 14.299.807,00 54.434.038,00

PRORAČUN 2012 1.890.000,00 0,00 8.500.000,00 143.657.500,00 154.047.500,00 139.542.500,00 1.700.000,00 12.805.000,00 154.047.500,00

IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 2012 8.372.162,25 0,00 8.700.000,00 62.545.119,46 79.617.281,71 61.407.202,02 875.000,00 17.335.079,69 79.617.281,71

GODIŠNJI 
OBRAČUN 2011

0,00 0,00 0,00 88.627.962,00 88.627.962,00 81.407.001,47 7.220.960,53 0,00 88.627.962,00

PRORAČUN 2012 0,00 0,00 0,00 87.530.000,00 87.530.000,00 80.394.601,00 7.135.399,00 0,00 87.530.000,00

IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 2012 0,00 0,00 0,00 88.431.726,00 88.431.726,00 81.115.870,36 7.315.855,64 0,00 88.431.726,00

GODIŠNJI 
OBRAČUN 2011

7.355.517,87 17.728.263,28 7.466.000,00 250.450.218,85 283.000.000,00 258.874.522,47 8.098.670,53 16.026.807,00 283.000.000,00

PRORAČUN 2012 3.890.000,00 15.000.000,00 8.916.000,00 367.194.000,00 395.000.000,00 356.213.501,00 20.902.899,00 17.883.600,00 395.000.000,00

IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 2012 565.386,85 15.000.000,00 9.141.000,00 284.993.613,15 309.700.000,00 279.029.724,67 8.256.595,64 22.413.679,69 309.700.000,00

PRIHODI RASHODI

C
UKUPNO

C
UKUPNI IZDACI 

NENAMJENA

NAMJENA

DECENTRALIZACIJA

UKUPNO

VRSTE 
PRIHODA

GODINA 

Tablica 1. - REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA PRORA ČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012.GODINU
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2. POSEBNI DIO  
-  Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim  odjelima   

 
 
 

Članak 4.  
 

 
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 309.700.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, 
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: 
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3. RAZVOJNI DIO 

III DIO - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 
INVESTICIJE, KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

     
      �lanak 5. 

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), 
kapitalne pomo�i i donacije. 

Izmjenama i dopunama Prora�una Istarske županije 2012. Plan razvojnih programa 
iznosi 61.563.812,00 kn odnosno 80.810.270,00 kn manje u odnosu na planirani iznos u 
Prora�unu za 2012. godinu. Pregled Izmjena i dopuna razvojnih programa Istarske županije 
za 2012. godinu prema vrsti i izvorima financiranja daje se u tablici 2. 

 Smanjenje se odnosi na kapitalne pomo�i i donacije u iznosu od 84.184.184,00 kn, 
dok se investicije pove�avaju za 3.373.914,00 kn.   

Tablica 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Istarske županije za 2012.g. – 
Rekapitulacija 

R.B.
OPIS / IZVORI 

PLAN 2012 
RAZLIKA 

IZMJENE I 
DOPUNE 

2012. 

REKAPITULACIJA: 

1. UKUPNO INVESTICIJE 21.917.771 3.373.914 25.291.685

2. UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 120.456.311 -84.184.184 36.272.127

3. 

UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI=investicije + 
kapitalne pomo�i i donacije 
- od �ega po izvorima 142.374.082 -80.810.270 61.563.812

Plan prora�una IŽ za 2012. god. 395.000.000,00 -85.300.000,00 309.700.000,00

Udjel razvojnih programa u % 36,0% 94,7% 19,9%

4. 
IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI 
PRORA�UNA 14.260.377 -1.830.059 12.430.318

5. IZVOR: VANJSKI 
NAMJENSKI 

DP-Potpore 130.000 0 130.000

6. Ostali izvori , Koncesije 115.843.840 -78.060.710 37.783.130

7. IZVOR: DECENTRALIZACIJA 12.139.865 -919.501 11.220.363



R.B. KORISNIK
IZVORI 

FINANCIRANJA
OPIS

RAZDJEL-POZ
PLAN 2012 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 2012.

1. IŽ  IŽ  
Strateška procjena utjecaja na okoliš 
R-4 POZ 100 400.000 -250.000 150.000

UKUPNO Zgrada Admiraliteta 510.000 0 510.000

IŽ  
Rekonstrukcija i ure�enje prostora
R- 4 POZ 104 250.000 0 250.000

IŽ  
Projektna dokumentacija 
R- 4 POZ 105 130.000 0 130.000

Min. financija
Projektna dokumentacija 
R- 4 POZ 106 130.000 0 130.000

UKUPNO Održavanje pomorskog dobra 550.000 162.500 712.500

Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro 
R-4 POZ 124 50.000 0 50.000

Postrojenje i oprema za zaštitu objekata od utjecaja mora
R-4 POZ 125 500.000 162.500 662.500

4. IŽ  IŽ  
Prostorni planovi u Zavodu za prostorno ure�enje
R- 4 POZ 178-180 450.000 -90.000 360.000

UKUPNO Parenzana II 1.025.028 -240.340 784.688

IŽ  
Gra�evinski radovi na trasi
R-5 POZ 249 580.000 -225.112 354.888

IŽ  
Nabavka ure�aja, strojeva i opreme
R-5 POZ 250 445.028 -15.228 429.800

UKUPNO Povijesni muzej Istre 400.000 0 400.000

IŽ  
Otkup muzejske gra�e
R-6 POZ 277 200.000 0 200.000

Grad Pula
Otkup muzejske gra�e
R-6 POZ 278 200.000 0 200.000

5.

PMI

Investicije

2. IŽ  

IŽ  

6.

Koncesije 
IŽ  3.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3

UKUPNO Muzej suvremene umjetnosti Istre 250.000 -100.000 150.000

IŽ  
Muzejski izlošci 
R-6 POZ 309 150.000 -100.000 50.000

IŽ  
Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za potrebe MSUI 
R-6 POZ 310 100.000 0 100.000

UKUPNO Navodnjavanje poljoprivrednih površina 2.825.840 4.271.382 7.097.222

Hrvatske vode
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 402 1.340.340 -432.653 907.688

Grad Pore�
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 403 450.000 0 450.000

Grad Vodnjan
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 404 50.000 -50.000 0

Op�ine i gradovi 
Pazinština

Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 405 165.000 28.750 193.750

Op�ine i gradovi 
Bujština

Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 406 225.000 -85.516 139.484

Op�ine i gradovi 
Labinština

Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 407 35.000 -35.000 0

IŽ  
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 408 410.500 -4.200 406.300

IŽ  
Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše 
R-7 POZ 411 150.000 -150.000 0

Hrvatske vode
Otkup zemljišta za mini-akumulaciju Bakranjuše 
R-7 POZ 4121 0 5.000.000 5.000.000

9. IŽ  
IŽ  

Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija 
R-7 POZ 415 800.000 -200.000 600.000

MSUI 7.

IŽ  8.



R.B. KORISNIK
IZVORI 

FINANCIRANJA
OPIS

RAZDJEL-POZ
PLAN 2012 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 2012.

Investicije

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3

UKUPNO Ulaganja u zdravstvene ustanove 6.720.305 2.279.800 9.000.105

DEC 
Projektna dokumentacija
R-8 POZ 461 2.134.045 -2.134.045 0

DEC
Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 
R-8 POZ 462-469 4.016.760 4.500.251 8.517.011

DEC
Ulaganja na gra�evinskim objektima i postrojenjima i opremi  
R-8 POZ 470-471 569.500 -151.132 418.368

IŽ Projektna dokumentacija za izgradnju Op�e bolnice u Puli 0 64.726 64.726

UKUPNO Ulaganja u domove za starije i nemo�ne osobe 904.442 -84.574 819.868

DEC 
Nabavka postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 
R-8 POZ 518-525 804.442 -84.657 719.785

DEC
Ulaganja na gra�evinskim objektima  
R-8 POZ 526 100.000 83 100.083

UKUPNO Dogradnja i izgradnja OŠ 2.900.000 -2.248.926 651.074

DEC 
Projektna dokumentacija s legalizacijom
R-9 POZ 618 2.000.000 -1.803.426 196.574

DEC 
OŠ M.Balota Buje
R-9 POZ 619 500.000 -445.500 54.500

DEC 
Nabavka opreme
R-9 POZ 620 200.000 0 200.000

IŽ  
Projektna dokumentacija
R-9 POZ 622 200.000 0 200.000

UKUPNO Dogradnja i izgradnja SŠ 3.815.118 -561.453 3.253.665

DEC
Projektna dokumentacija
R-9 POZ 653 215.118 -48.451 166.666

DEC
TSŠ Rovinj i SŠ Z.�rnja Rovinj
R-9 POZ 654 800.000 -195.624 604.376

12.
Osnovne 

škole

Domovi za 
starije i 

nemo�ne 
osobe

11.

Zdravstvene 
ustanove

10.

DEC R-9 POZ 654 800.000 -195.624 604.376

DEC
Glazbena škola Ivana Mateti�a Ronjgova Pula
R-9 POZ 655 600.000 -600.000 0

DEC
Nabavka opreme
R-9 POZ 656 200.000 43.000 243.000

IŽ
Projektna dokumentacija
R-9 POZ 657 400.000 -200.000 200.000

IŽ
Industrijsko obrtni�ka škola Pula 
R-9 POZ 658 600.000 1.200.000 1.800.000

IŽ
Sanacija "žute škole" za smještaj Glazbene škole 
R-9 POZ 659 1.000.000 -1.000.000 0

Ministarstvo 
turizma

Opremanje praktikuma u srednjim ugostiteljskim školama
R-9 POZ 6591 0 239.622 239.622

14. IŽ  
IŽ  

Rudarsko-geološka studija
R-14 POZ 851 250.000 -250.000 0

15.
IŽ  

Projekt Seenet 
R-15 POZ 940 117.038 -14.475 102.564

IŽ  
Revitalizacija završja - projektna dokumentacija
R-15 POZ 9351 0 700.000 700.000

16. 21.917.771 3.373.914 25.291.685

17. 6.632.566 -534.289 6.098.277

18. DP-Potpore, Ministarstva 130.000 0 130.000

19. Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije 3.015.340 4.827.704 7.843.044

20. 12.139.865 -919.501 11.220.363

Srednje 
škole

IŽ  

IZVOR: DECENTRALIZACIJA

IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORA�UNA

IZVOR: VANJSKI -  
            NAMJENSKI

UKUPNO INVESTICIJE - od �ega po izvorima

13.



R.B. KORISNIK IZVORI FINANC.
OPIS

RAZ-POZ
PLAN 2012 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 2012.

1. Grad Pazin IŽ
Izgradnja sustava za pro�iš�avanje otpadnih voda
R-4 POZ 96 200.000 0 200.000

2. JLS IŽ
Kapitalne pomo�i JLS
R-4 POZ 102 500.000 450.000 950.000

3. Op�ina Grožnjan IŽ
Kap. donacija - zaštita graditeljskog naslje�a Završje
R-4 POZ 107 100.000 0 100.000

4. ŽCGO Kaštijun 
IPA

Kapitalne pomo�i za izgradnju ŽCGO 
R-4 POZ 111 107.552.500 -85.669.500 21.883.000

5. Lu�ke uprave Koncesije
Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu 
R-4 POZ 1181-123 1.250.000 620.000 1.870.000

6. ŽUC IŽ
Cestovna infrastruktura
R-4 POZ 151 100.000 0 100.000

7. EMI Pazin IŽ
Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin
R-6 POZ 298 200.000 0 200.000

8. Op�ina Cerovlje IŽ
Ku�a istarskih fresaka
R-6 POZ 322 300.000 0 300.000

UKUPNO Kapitalne pomo�i trgova�kom druuštvu 2.300.000 37.705 2.337.705

Gradovi i op�ine
Kapitalna pomo�
R-7 POZ 386 420.000 0 420.000

IŽ
Kapitalna pomo�
R-7 POZ 384 1.880.000 37.705 1.917.705

Kapitalna donacija za ure�enje poslovnog prostora 

MIH d.o.o. 

Kapitalne pomo�i i donacije

9.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 

KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

Tablica 4

10. AZRRI d.o.o. IŽ
Kapitalna donacija za ure�enje poslovnog prostora 
R-7 POZ 385 50.000 0 50.000

UKUPNO Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina 3.546.000 2.204.000 5.750.000

OKZ Valtura
Izgradnja sustava navodnjavanja
R-7 POZ 409 250.000 0 250.000

Hrvatske vode
Izgradnja sustava navodnjavanja
R-7 POZ 412 2.836.000 2.164.000 5.000.000

IŽ  
Izgradnja sustava navodnjavanja
R-7 POZ 410 460.000 40.000 500.000

12. AZRRI d.o.o. IŽ  
Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna 
dokumentacija - izgradnja strateških objekata - centara 
R-7 POZ 414 50.000 0 50.000

13. AZRRI d.o.o. IŽ  
Projekt KEY Q
R-7 POZ 425 i 427 596.832 14.338 611.170

14. AZRRI d.o.o. IŽ  
Projekt ZOONE
R-7 POZ 429 i 431 78.334 -78.334 0

15. AZRRI d.o.o. IŽ  
Projekt APRO
R-7 POZ 433 i 435 2.212.645 -1.374.479 838.166

16.
Domovi za starije i 
nemo�ne osobe IŽ

Projektna dokumentacija
R-8 POZ 567 500.000 -385.000 115.000

17.

Dom za starije i 
nemo�. osobe 
"A.Štigli�" Pula

Fond za zaštitu 
okoliša i 
energetsku 
u�inkovitost

Kapitalna donacija za aluminijsku bravariju
R-8 POZ 569 520.000 -2.914 517.086

18. Sveu�ilište u Puli IŽ
Kapitalna donacija za nabavku opreme
R-9 POZ 585 400.000 0 400.000

19. 120.456.311 -84.184.184 36.272.127

20. 7.627.811 -1.295.770 6.332.041

21. Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije 112.828.500 -82.888.414 29.940.086

IZVOR: VANJSKI -  
            NAMJENSKI

11. Hrvatske vode

UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE - od �ega po izvorima

IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORA�UNA



 
 
 
 

IV   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 
 
 

Članak 6. 
 

Ove Izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2012. stupaju na snagu osam dana od 
dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 
2012. g.  
 
 
 
 
KLASA: 400-08/12-01/05 
URBROJ: 2163/1-01/4-12-4 
Pazin, 26. studeni 2012. 
 
 

 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 
                                                                                                           Predsjednik Skupštine 
                                                                                                                Dino Kozlevac 
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