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UVODNA RIJE� ŽUPANA 

U želji da sve zapo�ete kapitalne projekte, kao i one nove, u Istarskoj županiji visoko 
vrednujemo, ugra�ujemo ih u Prora�un za 2014. godinu, koji �e biti prora�un 
kontinuiteta i stvaranja pretpostavki za razvoj. O�ekujemo da �e godinu koja je pred 
nama obilježiti trendovi iz prethodnih nekoliko godina, što u fiskalnom smislu zna�i da 
�e zbog niže stope zaposlenosti naš najve�i prihod, porez na dohodak, ostati u 
dosadašnjim granicama ili, u boljem slu�aju, imati  minimalni rast. Jednako su tako i 
prihodi od poreza na cestovna motorna vozila uvjetovani sve starijim voznim parkom. 
Na otežani �e trend utjecati i vrlo izražen nedostatak decentraliziranih sredstava za 
osnovne standarde u školstvu, zdravstvu i socijali. 

Ako iz planiranog Prora�una za 2014. godinu isklju�imo jednokratna namjenska 
sredstva kojima se realiziraju neki od velikih kapitalnih projekata, onda kao najvažniji 
dokument u Istarskoj županiji, traži od nas  da i u takvim uvjetima  racionalno i 
u�inkovito gospodarimo sredstvima  poreznih obveznika, koja  �e se kroz  razvojne 
programe i projekte višestruko vratiti. Zadržavaju�i visoku razinu, kako u kreativnom  
tako i u investicijskom  dijelu, Prora�un Istarske županije pomi�e  granice i drži primat u 
recentnoj potpori mnogim razvojnim projektima i jam�i stabilan razvoj. 

A sredstva koja zna�ajno utje�u na Prora�un i otežavaju njegovu usporedbu s 
prethodnim godinama jesu, u prvom redu, sredstva za gradnju županijskog centra za 
gospodarenje otpadom Kaštijun i sredstva za realizaciju projekta navodnjavanja 
poljoprivrednih površina u Valturi. Poslovi na legalizaciji nezakonito izgra�enih objekata 
tako�er zna�ajno mijenjaju strukturu troškova, pove�avaju�i u prvom redu masu za 
pla�e ali i materijalne troškove. 

Sastavljaju�i prora�un za 2014. godinu rukovodili smo se  željom da osiguramo 
postoje�i standard u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, a s druge strane da 
što više sredstava usmjerimo u razvoj. �ak 30% prora�una namijenjeno je za direktne 
investicije i razvojne projekte. �etiri razvojne poluge u predstoje�em razdoblju su 
gospodarstvo, poljoprivreda, turizam i me�unarodni projekti. Posebno obilježje 
Prora�unu za 2014. godinu daju mnogobrojni projekti financirani iz sredstva europskih 
fondova, od kojih u idu�oj godini o�ekujemo 25,6 milijuna kuna prihoda. U�inak 
navedenih projekata bio bi još ve�i da u ovoj godini ne osiguravamo povrat 
kratkoro�nog kreditiranja iz prethodne godine u visini od 22 milijuna kuna.  

Putem novih mjera za pomo� gospodarstvu koje �e se provoditi i na razini gradova i 
op�ina osigurati �e se i sredstva kojima �e se gospodarstvenicima, prvenstveno malim 
i srednjim osigurati zna�ajnija jamstva za zaduživanja, pomo� u pripremi aplikacija za 
korištenje sredstava EU, osiguravati edukaciju, sufinancirati ulaganja u kvalitetu i 
inovacije, te odobravati niz drugih poticaja. Mnogi projekti na razini op�ina i gradova 
kao i razvoj poslovnih zona širom županije nisu tek  nadogradnja  "županijskom" 
programu, ve� programi u funkciji cjeline sa željom da se  jednim takvim  pristupom 
vrednuje ukupnost razvojno-investicijskog ciklusa  na našem širem prostoru. Krajnji cilj 
je da se, prvenstveno sa�uvaju postoje�a radna mjesta, ali da se stvaranjem povoljnijih 
uvjeta i poticanjem investicija osiguraju i nova radna mjesta na podru�ju naše županije.  

Istarska županija vrlo aktivno sura�uje sa MORH-om i Vladom RH, s ciljem da se na 
prostorima bivših vojnih zona u priobalju, ali i zrakoplovnoj bazi, realiziraju gospodarski 
projekti od  velikog zna�aja za Grad Pulu i Istru, a za koje postoji veliki interes partnera.  

Posebno zna�ajni projekti pokre�u se u podru�ju poljoprivrede s kojima se, pored 
nastavka radova na navodnjavanju poljoprivrednih površina u vrijednosti od 20 milijuna 
kuna, nastavlja realizacija programa iz Strategije ruralnog razvoja poljoprivredne 
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proizvodnje, koju je donijela Skupština Istarske županije. Strategija  se odnosi na 
stvaranje razvojnih centara za unapre�enje podru�ja vinarstva, maslinarstva, 
sto�arstva, gljivarstva, a sve po uzoru na razvijene zemlje Europske unije.  

Na podru�ju turisti�kog gospodarstva treba istaknuti plan da se  sredstvima od 
turisti�kog zemljišta realiziraju projekti koji bi bili motivi novih turisti�kih dolazaka, kao 
što su ciklo turizam, zdravstveni turizam, golf, kongresni turizam i sli�ni programi. 
Takav �e se turisti�ki razvoj kvalitetno ostvariti udruživanjem sredstava od turisti�kog 
zemljišta s onima za koja natje�aj raspisuje Ministarstvo turizma. 

Od kapitalnih projekata u 2014. godini sigurno je najzna�ajnije ulaganje u ŽCGO 
Kaštijun od 70 milijuna kuna, koji se u ovom trenutku pokazuje kao pravo rješenje u 
pravom trenutku, i �ime smo izbjegli sudbinu onih koji se u idu�em razdoblju ne�e 
uspjeti prilagoditi EU normativima. Tu spada i dovršenje sustava navodnjavanja 
poljoprivrednih kompleksa Valture, u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna kuna, za što se 
u ovoj godini osigurava 20 milijuna. 

Na podru�ju zdravstva i socijale i dalje �emo najviše ulagati u realizaciju projekta nove 
Op�e bolnice u Puli, za �iju su gradnju stvoreni svi preduvjeti, te  je  objektivno 
o�ekivati po�etak radova u 2014. godini. Zna�ajna sredstva osigurana su za 
vaninstitucionalnu brigu ugroženih kategorija stanovništva, za palijativnu skrb i za 
prevenciju. O�ekujemo da �e se 2014. godine nastaviti sa zapo�etim projektima s 
podru�ja obrazovanja i socijalne skrbi, kojima �e se, napokon, realizirati model javno 
privatnog partnerstva.  

Ure�enje Glazbene škole, obaveza je za koju smo osigurali sredstva u iznosu od 5,2 
milijuna kuna, iako u otežanim uvjetima zbog smanjenih decentraliziranih sredstava. 
Decentralizirana sredstva za takve namjene  posljednjih su godina smanjena za 9 
milijuna kuna. Kulturni programi zadržani su na visokoj razini, baš kao i sredstva za 
talijansku nacionalnu zajednicu i ostale manjine. Kao novinu, valja istaknuti uvo�enje  
institucionalizacije zavi�ajne nastave. Zavi�ajna se nastava uvodi u predškolske 
ustanove te osnovne i srednje škole na podru�ju Istarske županije. 

Pitanje postupka legalizacije, odnosno rješavanja ogromnog broja od preko 20.000 
predmeta, u dvije godine, zna�ajno utje�e na Prora�un Istarske županije, kroz troškove 
pla�a ali i materijalne troškove. Posebno zabrinjava �injenica da se tako ubrzanim 
rješavanjem navedenih predmeta stvara gubitak, budu�i da je naknada za legalizaciju, 
koja po zakonu pripada podru�noj samoupravi, nedostatna za pokri�e troškova 
legalizacije.  

Iako optere�en bremenom op�e ekonomske krize, Prora�un za 2014. godinu je realan, 
osigurava ste�ene standarde društvenih, komunalnih i gospodarskih oblasti, u prvom 
redu zahvaljuju�i �injenici da se veliki dio sredstava osigurava iz fondova Europske 
unije. Ovakva situacija ulijeva optimizam za idu�e godine, naravno o�ekuju�i 
opravdano postepeni oporavak gospodarstva, sve ve�u raspoloživost EU sredstava, a 
nadamo se  kona�no i prvim koracima u pravcu fiskalne decentralizacije, �ime bi se 
lokalnoj i podru�noj samoupravi osigurao dodatni razvoj i mogu�nosti kakve imaju 
gradovi i regije diljem Europe. 

Iz prevelike želje da  se  naš Prora�un  s jednakom snagom, kao i prethodnih godina, 
prepozna u sadašnjem vremenu, do�ekujemo ga s dobrim željama, a brzina i kvaliteta  
rješavanja zahtjeva, dostupnost informacija, javnost rada i transparentnost djelovanja 
garancija su razvoja naše županije u pravcu moderne i djelotvorne jedinice regionalne 
samouprave.  

mr.sc. Valter Flego 
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Temeljem odredbi �lanka 39. Zakona o prora�unu («Narodne novine» 87/08i 136/12), 
odredbi �lanka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) 
samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 
150/02,  147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i �lanka 43. Statuta Istarske županije («Službene 
novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 
dana __________________2013. godine donosi   

      
P R O R A � U N 

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

I  OP�I DIO  
�lanak 1. 

Prora�un Istarske županije za 2014. g. (u daljnjem tekstu Prora�un) sastoji se od: 

A. RA�UNA PRIHODA I RASHODA 

OPIS  PRORA�UN 2014. 

Prihodi 314.604.187,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 840.000,00

UKUPNO PRIHODI  315.444.187,00

Rashodi 252.006.262,38

Rashodi za nefinancijsku imovinu 46.454.534,62

UKUPNO RASHODI 298.460.797,00

Razlika – višak 16.983.390,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA  

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.850.000,00

C. RA�UNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja  99.905.813,00

Izdaci za financijsku imovinu  i otplate zajmova 118.739.203,00

Neto zaduživanje / financiranje -18.833.390,00

Manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina  + neto 
zaduživanje / financiranje 0,00
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REKAPITULACIJA  
  

R
B 

OPIS 

PRORA�UN 2013. 
1. UKUPNI    PRIHODI 315.444.187,00
2. VIŠAK PRETHODNIH GODINA 1.850.000,00
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 99.905.813,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3) 417.200.000,00
4. UKUPNI RASHODI 298.460.797,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU 

ZAJMOVA 118.739.203,00
UKUPNO RASPORE�ENA SREDSTVA (4+5) 417.200.000,00

�lanak 2. 

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvr�uju se u Ra�unu prihoda i rashoda 
(tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Ra�unu 
financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2014.g.  
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II    POSEBNI DIO  
-  Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima   

�lanak 3.  

Rashodi i izdaci Prora�una u iznosu od 417.200.000,00 kn raspore�uju se po nositeljima, 
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Prora�una kako slijedi:  
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III    PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
ZA  INVESTICIJE, KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

     
      �lanak 4. 

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), 
kapitalne pomo�i i donacije. 
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R.B. OPIS PRORA�UN 2014 PRORA�UN 2015 PRORA�UN 2016

1. UKUPNO INVESTICIJE 114.201.440 26.160.835 19.627.215

2. UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 10.860.638 15.328.755 12.780.477

3. UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 125.062.078 41.489.590 32.407.692

417.200.000,00 321.600.000,00 310.950.000,00

30,0% 12,9% 10,4%

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE 

1.  KONKURENTO GOSPODARSTVO 35.966.166 17.353.281 14.303.784

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 7.360.004 7.431.474 7.406.693

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 71.422.013 3.355.000 520.000

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 7.938.895 9.700.835 7.427.215

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 2.375.000 3.649.000 2.750.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

Plan prora�una IŽ 

Udjel razvojnih programa u %

Tablica 4

9
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R.B. KORISNIK
OPIS

RAZDJEL-POZ
PRORA�UN 

2014.
PRORA�UN 

2015.
PRORA�UN 

2016.

1. IŽ  Ure�enje dvorane Skupštine IŽ 300.000 0 0 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta podru�ne (regionalne)  i lokalne samouprave

2. IŽ  Tablice dobrodošlice 500.000 0 0 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta podru�ne (regionalne)  i lokalne samouprave

3. IŽ  Strateška procjena utjecaja na okoliš 130.000 0 0 5.1.1. Valorizacija i zaštita  prirodnih vrijednosti

4. IŽ Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro 50.000 50.000 50.000 5.1.3.
Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava  prostornog 
ure�enja

5. IŽ Izgradnja ŽCGO Kaštijun 70.157.813 2.835.000 0 3.2.1. Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom

6. IŽ  Projekt HAZADR - oprema za održavanje i zaštitu 720.000 0 0 5.1.1. Valorizacija i zaštita  prirodnih vrijednosti

7. IŽ  Prostorni planovi u Zavodu za prostorno ure�enje 250.000 300.000 300.000 3.1.3.
Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava  prostornog 
ure�enja

8. IŽ  Projekt Revitas II-ure�aji, strojevi i oprema 408.180 0 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

9. IŽ  Projekt HERA - radovi na projektu 200.000 2.273.620 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

10. PMI Povijesno-pomorski muzej - otkup muzejske gra�e 300.000 400.000 400.000 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

INVESTICIJE

11. EMI Etnografski muzej - Novi stalni postav 100.000 899.000 0 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

12. MSUI Muzej suvremene umjetnosti Istre - muzejski izlošci 100.000 100.000 100.000 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

13. IŽ  Projektna dokumentacija za navodnjavanje 3.850.000 3.530.000 3.530.000 1.9.1. Razvoj i unaprje�enje sustava navodnjavanja

14. IŽ  Izgradnja sustava navodnjavanja u Valuturi 21.425.000 0 0 1.9.1. Razvoj i unaprje�enje sustava navodnjavanja

15. IŽ  Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija 790.000 1.500.000 2.000.000 1.6.5.

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija  u poljoprivredi, 
šumarstvu, lovnom gospodarstvu  te svim ostalim djelatnostima u ruralnom 
prostoru

16. ZU Ulaganja u zdravstvene ustanove 5.728.077 5.728.077 5.728.077 4.1.1. Unapre�enje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

17. DZSNO Ulaganja u domove za starije i nemo�ne osobe 1.099.138 1.099.138 1.099.138 4.1.3. Unapre�enje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

18. IŽ  Projekt Love your heart - nabavka medicinske opreme 3.500 0 0 4.1.1. Unapre�enje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

19. ŠKOLE Projektna dokumentacija s legalizacijom škola 600.000 1.200.000 1.200.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija 

20. ŠKOLE Društveni centar Pula 5.246.312 3.000.000 3.000.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija 

21. ŠKOLE Centar novih tehnologija Pula 650.000 2.000.000 2.000.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija 

22. ŠKOLE Školski namještaj i oprema 100.000 200.000 200.000 2.2.2.
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 
potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora
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R.B. KORISNIK
OPIS

RAZDJEL-POZ
PRORA�UN 

2014.
PRORA�UN 

2015.
PRORA�UN 

2016.
ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

INVESTICIJE

23. ŠKOLE Opremanje škola 253.220 0 0 2.2.2.
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 
potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

24. VTŠ Politehnika Pula-uredska oprema i namještaj 90.000 0 0 2.2.2.
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 
potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

25. IŽ  Ured u Bruxellesu - uredska oprema i namještaj 10.000 10.000 10.000 3.4.3. Ja�anje me�unarodne suradnje i suradnje s institucijama EU

26. IŽ  Ured u New Yorku - uredska oprema i namještaj 10.000 10.000 10.000 3.4.3. Ja�anje me�unarodne suradnje i suradnje s institucijama EU

27. IŽ Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 646.000 0 0 1.5.4. Unaprje�enje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu

28. IŽ  Projekt Alterenergy - poslovni objekti 380.000 1.026.000 0 1.10.1. Pove�anje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije

29. IŽ  Projekt SEED - uredska oprema i namještaj 10.000 0 0 1.4.2. Informatizacija i umrežavanje županijske uprave i jedinica lokalne samouprave

30. IŽ  Projekt ADRI.GOV - uredska oprema i namještaj 94.200 0 0 3.4.3. Ja�anje me�unarodne suradnje i suradnje s institucijama EU

114.201.440 26.160.835 19.627.215

1.  KONKURENTO GOSPODARSTVO 27.101.000 6.056.000 5.530.000

UKUPNO INVESTICIJE

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 6.939.532 6.400.000 6.400.000

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 71.322.013 3.155.000 320.000

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 7.438.895 9.100.835 6.827.215

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 1.400.000 1.449.000 550.000
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R.B. KORISNIK OPIS
PRORA�UN 

2014.
PRORA�UN 

2015.
PRORA�UN 

2016.

1. Lu�ke uprave Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu 875.000 2.000.000 2.000.000 5.1.3. Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa

2. ŽUC Cestovna infrastruktura 100.000 200.000 200.000 3.2.6. Razvoj prijenosnog i distribucijskog elektro-energetskog sustava

3. Grad Pazin Kapitalne pomo�i za objekte odvodnje - Grad Pazin 100.000 200.000 200.000 5.1.1. Valorizacija i zaštita  prirodnih vrijednosti

4. JLS Kapitalne pomo�i JLS 500.000 1.000.000 1.000.000 1.1.2. Razvoj poduzetni�kih zona i ostale poduzetni�ke infrastrukture

5. Grad Labin Ku�a istarskih tradicijskih obrta 200.000 200.000 200.000 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

6. AZRRI d.o.o. Kapitalna donacija za ure�enje poslovnog prostora 20.000 1.500.000 1.500.000 1.7.3. Ja�anje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom podru�ju 

7. AZRRI d.o.o. Kapitalne pomo�i trgova�kom društvu 7.920.000 8.797.281 6.273.784 1.7.3. Ja�anje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom podru�ju 

8. AZRRI d.o.o. Projekt ZOONE 425.166 0 0 1.6.5

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija  u poljoprivredi, 
šumarstvu, lovnom gospodarstvu  te svim ostalim djelatnostima u ruralnom 
prostoru

9.
Domovi za starije i 
nemo�ne osobe Projektna dokumentacija 300.000 400.000 400.000  4.1.3. Unapre�enje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

10. Grad Pazin Kapitalne pomo�i za Sportsku dvoranu Pazin 220.472 1.031.474 1.006.693 2.2.2.
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 
potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

11. Sveu�ilište u Puli Kapitalna donacija za nabavku opreme 200.000 0 0 2.2.2.
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim 
potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

12. 10.860.638 15.328.755 12.780.477

1.  KONKURENTO GOSPODARSTVO 8.865.166 11.297.281 8.773.784

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 420.472 1.031.474 1.006.693

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 100.000 200.000 200.000

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 500.000 600.000 600.000

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 975.000 2.200.000 2.200.000

UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

9
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IV   PRIJELAZNE I ZAKLJU�NE ODREDBE 

�lanak 5. 

Ovaj Prora�un stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske 
županije«, a primjenjuje se od 1. sije�nja 2014. g.  

Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

                                                                                                           Predsjednik Skupštine 
                                                                                                                Valter Drandi�  
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Temeljem odredbi �lanka 14. Zakona o prora�unu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), 
te �lanka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09 i 
4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana __________2013. 
godine donosi 

           O D L U K A 

O IZVRŠAVANJU PRORA�UNA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

I  OP�E ODREDBE 
�lanak 1. 

Ovom se Odlukom ure�uje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Prora�una 
Istarske županije za 2014.g. (u daljnjem tekstu: Prora�un) i njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i 
obveze korisnika prora�unskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju 
Prora�una, te druga pitanja u izvršavanju prora�una. 

II  STRUKTURA PRORA�UNA  

�lanak 2. 

Prora�un se sastoji od op�eg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.  

Op�i dio prora�una �ini  
• Tabela A - Ra�un prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i 

prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine.  

• Tabela B – Ra�un financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovine 
i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.  

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema prora�unskim 
klasifikacijama.  

Plan razvojnih programa sastoji se od planiranih rashoda prora�una vezanih uz 
provo�enje investicija, davanja kapitalnih pomo�i i donacija u slijede�e tri godine koji su 
povezani sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz Županijske razvojne 
strategije.   

Prora�un se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a izvršava i 
izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. 

III  PRIHODI PRORA�UNA 

�lanak 3. 

Stvarna naplata prihoda nije ograni�ena procjenom u Prora�unu. 
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�lanak 4. 

Prihodi što ih upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su 
Prora�una. 

Prihodi koje prora�unski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostale djelatnosti ne 
upla�uju se u Prora�un Istarske županije, te se koriste prema namjenama utvr�enim u 
financijskim planovima prora�unskih korisnika.  

Pomo�i koje prora�unski korisnici ostvaruju od gradova i op�ina ili ostalih razina op�eg 
prora�una upla�uju se u Prora�un Istarske županije, te se daju na korištenje 
korisnicima prema namjenama utvr�enim u Prora�unu.  
   

�lanak 5. 

Pogrešno ili više upla�eni prihodi Prora�una, vra�aju se uplatiteljima na teret tih 
prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda izdaje pro�elnik 
upravnog tijela nadležan za naplatu odre�enog prihoda.  

IV  IZVRŠAVANJE PRORA�UNA 

�lanak 6. 

Sredstva za financiranje javnih rashoda raspore�ena su prema organizacijskoj 
klasifikaciji (razdjelima), pri �emu su upravna tijela odre�ena za nositelje sredstava za 
svoje programe, te za programe prora�unskih korisnika za koje su nadležni. 

Korisnici smiju prora�unska sredstva koristiti samo za namjene koje su odre�ene 
Prora�unom, i to do visine utvr�ene u njegovom Posebnom dijelu. 

�lanak 7. 

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svoj 
dijela prora�una. Rukovoditelj prora�unskog korisnika odgovoran je za planiranje i 
izvršavanje Financijskog plana.  

Odgovornost za izvršavanje prora�una zna�i odgovornost za preuzimanje obveza, 
izdavanje naloga za pla�anje na teret prora�unskih sredstava, te naplatu prihoda iz 
nadležnosti pojedinog upravnog tijela / prora�unskog korisnika.  

Rukovoditelj upravnog tijela / prora�unskog korisnika odgovoran je za zakonito, 
svrhovito i ekonomi�no raspolaganje prora�unskim sredstvima.  

�lanak 8.  

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela / prora�unskog korisnika smije preuzimati 
obveze na teret prora�una teku�e godine samo za namjene i do visine utvr�ene u 
Prora�unu.  

Preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju pla�anje u slijede�im godinama 
mogu�e je uz pismenu suglasnost župana. Pla�anja koja proizlaze iz obveza preuzetih 
u skladu s ovom odredbom uklju�uju se u Prora�un / Financijski plan u godini u kojoj 
obveza dospijeva.  
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  �lanak 9. 

Upravna tijela obvezna su obavijestiti prora�unske korisnike o odobrenim sredstvima 
Prora�una za 2014. godinu u roku od 8 dana od dana donošenja.  

Prora�unski korisnici su dužni donijeti Financijske planove do kraja godine koja 
prethodi godini za koju se donose. Financijski planovi moraju biti uskla�eni s 
Prora�unom Istarske županije. Prora�unski korisnici dužni su Financijske planove 
dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. sije�nja 2014. godine.  

�lanak 10. 

Programi �ija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati  
u visini prihoda ostvarenih za tu namjenu.  

�lanak 11. 

Prora�unska zaliha osigurava se u iznosu od 900.000,00 kuna, a koristiti �e se za 
zakonski utvr�ene namjene. O korištenju prora�unske zalihe odlu�uje Župan.  

�lanak 12. 

Raspoloživim sredstvima na ra�unu prora�una upravlja župan. Slobodna nov�ana 
sredstva mogu se oro�avati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama 
putem kratkoro�nih pozajmica poštuju�i na�elo sigurnosti i likvidnosti. Odluku o 
oro�avanju sredstava i davanju kratkoro�nih pozajmica donosi Župan.  

�lanak 13. 

Dinamiku korištenja sredstava odre�uje Upravni odjel za prora�un i financije na temelju 
ostvarenja prihoda Prora�una u odre�enom vremenskom razdoblju u odnosu na 
godišnji plan.  

U slu�aju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, odre�uje se 
pla�anje po slijede�im prioritetima: javni dug (anuiteti), pla�e, zakonske i ugovorne 
obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i teku�e donacije. 

Izdaci koji prekora�e dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, 
mogu se isplatiti samo uz suglasnost Pro�elnika Upravnog odjela za prora�un i 
financije. 

V  ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORA�UNA 

�lanak 14. 

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret 
prora�unskih sredstava za koje je to upravno tijelo odre�eno nositeljem sredstava.    

Isplata se odobrava na temelju valjane knjigovodstvene isprave (ra�un, nalozi za 
isplatu, putni nalozi, ugovori, zaklju�ci župana). Uskla�enost knjigovodstvene isprave s 
pozicijama u prora�unu ovjerava Upravni odjel za prora�un i financije, a odobrenje za 
isplatu potvr�uje župan.  
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Sredstva se prora�unskim korisnicima stavljaju na raspolaganje na osnovu Naloga za 
isplatu. Na�in raspolaganja sredstvima propisuje pro�elnik Upravnog odjela za 
prora�un i financije naputkom.  

Sredstva koja se korisnicima stavljaju na raspolaganje temeljem donacija ispla�uju se 
temeljem primljenog Zahtjeva ukoliko iznos ne prelazi 20.000,00 kn. U slu�aju kada 
donacija prelazi iznos od 20.000,00 kn obvezno je sklapanje ugovora. U ugovoru iz 
ovog �lanka obvezna je odredba o na�inu izvještavanja ili kontrole utroška primljenih 
sredstava.  

�lanak 15.  

Sredstva raspore�ena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i 
administracija, aktivnosti Pla�e zaposlenika sadrži rashode za zaposlene kojima se 
pla�a obra�unava i ispla�uje sukladno odredbama Odluke o mjerilima za odre�ivanje 
pla�e župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/2010) i Rješenjem o rasporedu 
na radno mjesto. 

Sredstva raspore�ena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i 
administracija, aktivnosti Ostala materijalna prava zaposlenika sadrži rashode za prava 
na koje zaposleni ostvaruju temeljem kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za 
utvr�ivanje natprosje�nih rezultata i na�ina isplate dodatka na uspješnost na radu, te 
Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.  

Radi pravovremenog obra�unavanja sredstava za pla�e i druge namjene, upravna 
tijela obvezna su Upravnom odjelu za financije i prora�un dostaviti rješenje o 
zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika. Rješenje iz stavka 1. ovog �lanka 
valja dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa. 

�lanak 16.  

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u pojedinim djelatnostima, odobrava 
se temeljem programa javnih potreba koje utvr�uje Skupština Istarske županije.  

�lanak 17.  

Predujmovi se smiju ispla�ivati do pojedina�nog iznosa od 20.000,00 kn. Za isplatu 
predujma koji prekora�uje navedeni iznos potrebno je ishoditi pismenu suglasnost 
Župana.  

VI  ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA  

�lanak 18. 

Istarska županija se može zadužiti do iznosa od 20.000.000,00 kn. Sredstva od 
zaduživanja koristiti �e se za financiranje likvidnosti europskih projekata. Zaduživanje 
�e se provoditi kratkoro�no, odnosno s rokom povrata unutar dvanaest mjeseci od 
zaduživanja.  

�lanak 19. 

Teku�e otplate glavnice duga i pripadaju�e kamate iskazane u Ra�unu financiranja 
imaju prednost u izvršavanju Prora�una pred svim ostalim izdacima. 
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VII  URAVNOTEŽENJE PRORA�UNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA  
   

�lanak 20. 

Ako tijekom godine do�e do znatnije neuskla�enosti ostvarivanja planiranih prihoda i 
primitaka, rashoda i izdataka Prora�una predložiti �e se Izmjene i dopune Prora�una 
radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava. 

�lanak 21. 

Prora�unska sredstva mogu se preraspodijeliti unutar pozicija posebnog dijela 
prora�una u visini 5% sredstava na stavci koja se umanjuje.  

O provedenim preraspodjelama Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i 
godišnjeg izvještaja o izvršenju prora�una.    

�lanak 22. 

Upravna tijela obvezna su obavijestiti prora�unske korisnike o odobrenim sredstvima iz 
Izmjena i dopuna prora�una u roku od 8 dana od dana donošenja.  

Prora�unski korisnici su obvezni u roku od 15 dana od stupanja na snagu izmjena i 
dopuna prora�una ili preraspodjele, izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove.  

Prora�unski korisnici dužni su dostaviti izmjene i dopune financijskog plana i u slu�aju 
kada se mijenjaju stavke koje se ne financiraju iz Prora�una Istarske županije.  
  
VIII  NADZOR   

�lanak 23. 

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko 
korištenje prora�unskih sredstava kod korisnika prora�una za kojeg je nadležan.  

Ako se u tijeku izvršavanja Prora�una utvrdi da su sredstva nepravilno korištena, 
korisniku �e se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili �e se 
privremeno obustaviti isplata sredstava, o �emu �e odluku donijeti Župan, a na 
prijedlog nadležnog upravnog tijela.  

IX  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

�lanak 24. 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama 
Istarske županije, a primjenjuje se od 01. sije�nja 2014. godine. 

Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  

REPUBLIKA HRVATSKA 
   SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE      

                                           
                                         Predsjednik Skupštine 

                                                                                                           Valter Drandi�  
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PROJEKCIJA PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014., 2015. I 2016.GODINU 
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2013
III  IZMJENE I 

DOPUNE PLAN  4/3 PLAN  6/4 PLAN  8/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRIHODI POSLOVANJA

61 Prihodi od poreza 163.490.000,00 168.140.000,00 102,84 171.100.000,00 101,76 174.522.000,00 102,00

63 Pomo�i 31.377.432,70 113.415.202,18 361,45 93.630.600,00 82,56 83.658.000,00 89,35

64 Prihodi od imovine 23.938.697,79 26.139.400,00 109,19 27.300.000,00 104,44 28.200.000,00 103,30

65 Prihodi od administ.prist.i po poseb. propisima 84.378.947,39 5.010.000,00 5,94 5.209.400,00 103,98 5.210.000,00 100,01

66
Prihodi od prodaje proiz.i roba pružanju usluga i 
prihodi od donacija 1.150.000,00 1.550.000,00 134,78 1.350.000,00 87,10 1.350.000,00 100,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 110.000,00 349.584,82 317,80 350.000,00 100,12 350.000,00 100,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 973.032,48 840.000,00 86,33 870.000,00 103,57 870.000,00 100,00

UKUPNO NENAMJENSKI  PRIHODI  305.418.110,36 315.444.187,00 103,28 299.810.000,00 95,04 294.160.000,00 98,12

NAMJENSKI PRIHODI

20162014 2015

KTO VRSTA PRIHODA 

P R I H O D I 
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2013
III  IZMJENE I 

DOPUNE PLAN  4/3 PLAN  6/4 PLAN  8/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

RASHODI

31 Rashodi za zaposlene 51.165.123,62 66.025.008,75 129,04 66.500.000,00 100,72 67.000.000,00 100,75

32 Materijalni rashodi 84.694.637,68 89.283.740,35 105,42 90.000.000,00 100,80 92.700.000,00 103,00

34 Financijski rashodi 3.701.755,69 3.548.398,35 95,86 3.600.000,00 101,45 3.600.000,00 100,00

35 Subvencije 1.657.605,72 1.265.000,00 76,31 1.300.000,00 102,77 1.300.000,00 100,00

36 Pomo�i dane u inozemstvo i unutar op�e države 8.578.205,46 7.811.474,61 91,06 7.900.000,00 101,13 8.150.000,00 103,16

37 Naknade gra�an.i ku�. iz fondova i iz prora�una 32.099.345,00 31.156.061,32 97,06 31.200.000,00 100,14 32.100.000,00 102,88

38 Donacije  i ostali rashodi 80.884.578,20 52.916.579,00 65,42 53.000.000,00 100,16 53.000.000,00 100,00

RASHODI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 5.295.570,51 8.007.000,00 151,20 8.100.000,00 101,16 8.100.000,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 43.417.644,48 38.020.239,37 87,57 18.000.000,00 47,34 13.000.000,00 72,22

45 Rashodi za dodatna ulaganja na imovini 72.000,00 427.295,25 593,47 500.000,00 117,02 500.000,00 100,00

SVEUKUPNO RASHODI 311.566.466,36 298.460.797,00 95,79 280.100.000,00 93,85 279.450.000,00 99,77

20162015

KTO VRSTA PRIHODA 

R A S H O D I  

2014
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2013
III  IZMJENE I 

DOPUNE PLAN  4/3 PLAN  6/4 PLAN  8/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 Primljene otplate glavnice danih zajmova 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 9.500.000,00 100,53 9.500.000,00 100,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 310.000,00 298.000,00 96,13 290.000,00 97,32 290.000,00 100,00

84 Primici od zaduživanja 36.631.812,00 90.157.813,00 246,12 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 50,00

UKUPNO PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 46.391.812,00 99.905.813,00 215,35 19.790.000,00 19,81 14.790.000,00 74,73

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

51 Izdaci za dane zajmove 13.011.543,70 14.782.500,00 113,61 14.000.000,00 94,71 14.000.000,00 100,00

53 Izdaci za dionice/udjele u glavnici 18.356.612,00 74.539.413,00 406,06 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 833.087,94 22.000.000,00 2.640,78 20.000.000,00 90,91 10.000.000,00 50,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova - dec. 7.417.290,00 7.417.290,00 100,00 7.500.000,00 101,12 7.500.000,00 100,00

UKUPNO IZDACI ZA FIN. IMOV .I OTP. ZAJMOVA 39.618.533,64 118.739.203,00 299,71 41.500.000,00 34,95 31.500.000,00 75,90

Višak prihoda iz prethodnih godina -624.922,36 1.850.000,00 -296,04 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

UKUPNO RA�UN FINANCIRANJA 6.148.356,00 -16.983.390,00 -276,23 -19.710.000,00 116,05 -14.710.000,00 74,63

     

RA�UN FINANCIRANJA  / ZADUŽIVANJA

2016

KTO

2015

VRSTA PRIHODA 

2014

1
0
6



2013
III  IZMJENE I 

DOPUNE PLAN  4/3 PLAN  6/4 PLAN  8/6
1 2 3 4 5 6 7 8

Ra�un prihoda i rashoda

1. Ukupno prihodi 305.418.110,36 315.444.187,00 103,28 299.810.000,00 95,04 294.160.000,00 98,12

2. Ukupno rashodi 311.566.466,36 298.460.797,00 95,79 280.100.000,00 93,85 279.450.000,00 99,77

Razlika (1-2) -6.148.356,00 16.983.390,00 -276,23 19.710.000,00 116,05 14.710.000,00 74,63

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

3. Višak sredstava iz prethodnih godina -624.922,36 1.850.000,00 -296,04 2.000.000,00 108,11 2.000.000,00 100,00

Ra�un financiranja / zaduživanja

4. Primici od financiranja 46.391.812,00 99.905.813,00 215,35 19.790.000,00 19,81 14.790.000,00 74,73

5. Izdaci financiranja - otplata duga 39.618.533,64 118.739.203,00 299,71 41.500.000,00 34,95 31.500.000,00 75,90

Razlika (4-5) 6.773.278,36 -18.833.390,00 -278,05 -21.710.000,00 115,27 -16.710.000,00 76,97

UKUPAN PRORA�UN (1+3+4)=(2+5) 351.185.000,00 417.200.000,00 118,80 321.600.000,00 77,09 310.950.000,00 96,69

Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 

Predsjednik Skupštine:
Valter Drandi�

PROJEKCIJA PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014., 2015. I 2016. GODINU
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1. OSNOVNE  ZNA�AJKE PRIJEDLOGA PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 
2014. GOD.  

Metodologija za izradu prora�una propisana je Zakonom o prora�unu (Narodne novine 87/08 
i 136/12), Pravilnikom o prora�unskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o 
prora�unskom ra�unovodstvu i Ra�unskom planu (NN 114/10 i 31/11). Osnovne zna�ajke 
ovog prora�una baziraju se na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 
2014.-2016. te na Uputama za izradu prora�una jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) 
samouprave za razdoblje 2014.-2016. koje je izradilo Ministarstvo financija. U planiranju 
prora�una uzete su u obzir posebnosti i specifi�nosti Istarske županije.  

Prora�un se sastoji od op�eg i posebnog dijela, i Plana razvojnih programa.  

Op�i dio prora�una �ini  
• Tabela A - Ra�un prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i prihodi 

od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine.  

• Tabela B - Ra�un financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovine i 
zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.  

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao dodatan podatak. 

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema prora�unskim 
klasifikacijama.  

Plan razvojnih programa po godinama �ine planovi razvojnih programa prora�unskih 
korisnika koji su utvr�eni za razdoblje od 2014. do 2016. godine, a odnose se na  investicije, 
kapitalne pomo�i i donacije, te sadrže poveznicu na ciljeve, mjere i prioritete iz Županijske 
razvojne strategije.   

Prora�un se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije (tre�a razina), a izvršava i 
izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (�etvrta razina). Radi mogu�nosti 
pra�enja izvršavanja Prora�una i transparentnosti, u materijalima je dan i pregled op�eg i 
posebnog dijela prora�una na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (�etvrta razina). 
Projekcija za slijede�e dvije godine donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske 
klasifikacije.  

Uz prora�un se donosi i Odluka o izvršavanju prora�una kojima je detaljno opisana struktura 
prora�una, prihodi prora�una, izvršavanje prora�una, isplate sredstava iz prora�una, 
zaduživanje i davanje jamstava te uravnoteženje prora�una i preraspodjela sredstava.  
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Prijedlog Prora�una Istarske županije za 2014. god. planiran je u visini od 417.200.000,00 
kn, odnosno za 66.015.000,00 kn ili 18,8% više nego u Tre�im izmjenama i dopunama 
Prora�una za 2013. godinu. U odnosu na ostvarenje prora�una 2012. godine pove�ava se za 
145.558.290,55 kn, odnosno za 53,9%. 

OSTVARENJE 2012. PLAN 2013. PLAN 2014. 2014/ 2013 2014/ 2012

271.641.709,45 351.185.000,00 417.200.000,00 118,80 153,58 

Najzna�ajniji faktori koji su utjecali na pove�anje u odnosu na 2013. godine jesu prijenos 
dinamike izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom u 2014. godinu, izgradnje 
sustava navodnjavanja u OKZ Valtura, prijevoza u�enika srednjih škola, financiranje 
europskih projekata, te osiguravanje dodatnih sredstava za provedbu legalizacije. 

Novina u prora�unu 2014. godine je iskazivanje sredstava koja gradovi i op�ine upla�uju za 
prora�unske korisnike po troškovima, stoga u segmentu uspore�ivanja troškova po 
sinteti�kim ra�unima dolazi do zna�ajnih pove�anja. Navedeno predstavlja jednu od faza, 
odnosno prijelazni period za uspostavu sustava riznice u budu�nosti.  

Prora�un Istarske županije napušta dosadašnji na�in prikazivanja namjene (nenamjenska 
sredstva, namjenska i decentralizirana), te se u ovom prora�unu sredstva prate po sedam 
izvora financiranja: 

1. op�i prihodi i primici 
2. vlastiti prihodi 
3. prihodi za posebne namjene 
4. pomo�i 
5. donacije 
6. prihodi od prodaje 
7. namjenski primici.   

  
Svi prihodi i primici prora�una Istarske županije predlažu se prema procjeni realne naplate 
prihoda u 2014. godini. Prihodi se planiraju u iznosu od 315.444.187,00 kn, primici u iznosu 
od 99.905.813,00 kn, te višak prihoda u iznosu od 1.850.000,00 kn, što daje ukupna sredstva 
u iznosu od 417.200.000,00 kn.  

Grafikon 1 – Prihodi i primici Prora�una Istarske županije za 2014. godinu prema vrsti 
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Rashodi prora�una Istarske županije u 2014. g. predlažu se u iznosu od 298.460.797,00 kn, 
izdaci za financijsku imovinu 89.321.913,00 kn i otplate zajmova u iznosu od 29.417.290,00 
što zajedno �ini 417.200.000,00 kn.  

Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Prora�una Istarske županije za 2014. godinu prema vrsti 

Plan razvojnih programa obuhva�a planirane rashode prora�una za nefinancijsku imovinu 
(investicije), te kapitalne pomo�i i donacije. Za 2014. godinu razvojni programi iznose 
125.062.078,00 kn ili 30% cjelokupnog prora�una. Investicije se planiraju u iznosu od 
114.201.440,00 kn, dok je kapitalnih pomo�i i donacija 10.860.638,00 kn. Plan razvojnih 
programa se povezuju s Županijskom razvojnom strategijom. Prema strateškim ciljevima iz 
Županijske razvojne strategije najviše se u 2014. godini planira ulagati u zaštitu prirodnih 
resursa i upravljanje prostorom, zatim u konkurentno gospodarstvo.  

Grafikon 3 – Plan razvojnih projekata u Prora�un 2014. godine prema strateškim ciljevima ŽRS 
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2. TABELA A - PRIHODI PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GOD.  

Prihodi po vrsti 

Od ukupnih prihoda u visini od 315.444.187,00 kn, prihodi poslovanja iznose 314.604.187,00 
kn, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 840.000,00 kn.  

Grafikon 4 – Prihodi Prora�una Istarske županije za 2014. godinu po vrsti 

Prihodi poslovanja sastoje se od prihoda od poreza koji su planirani u visini od 
168.140.000,00 kn, pomo�i koje su planirane u visini do 113.415.202,18 kn, prihoda od 
imovine koji su planirani u visini od 26.139.400,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih 
pristojbi koji su planirani u visini od 5.010.000,00 kn, prihoda od pružanja usluga i donacija 
koji su planirani u visini od 1.550.000,00 kn, te ostali prihodi koji su planirani u visini od 
349.584,82 kn. 

Prihodi od poreza sastoje se od poreza na dohodak koji se dijeli na nenamjenski dio i dio za 
financiranje decentraliziranih funkcija, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge. Porezi 
na robu i usluge sastoje se od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovila i poreza 
na automate za zabavne igre.   
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Grafikon 5 – Prihodi od poreza Prora�una Istarske županije za 2014. godinu 

Prihod od poreza na dohodak predlaže u iznosu od 152.740.000,00 kn, odnosno za 3,4% 
više u odnosu na Tre�e izmjene i dopune prora�una za 2013. godinu. Pove�anje u odnosu 
na ostvarenje 2012. godine iznosi 10,5%. Na ostvarenje ovog poreza uti�e pove�anje ili 
smanjenje zaposlenosti, visina osobnog dohotka koje primaju osobe na podru�ju Istarske 
županije, te visina zahtjeva za povratom poreza koji gra�ani potražuju godišnjom prijavom. 
Prihodi od poreza na dohodak dijele se izme�u gradova i op�ina na �ijem podru�ju se 
oporezuju, državnog prora�una i županije. Županijski udio za nenamjensko korištenje iznosi 
15,5%, te za 2014. godinu iznosi 102.000.000,00 kn. Županijski udio za financiranje 
decentraliziranih korisnika iznosi 10,7%, te za 2014. godinu iznosi 50.740.000,00 kn.  

Porez na imovinu planira se u iznosu od 350.000,00 kn, a odnosi se na porez na nasljedstvo 
i darove. Tre�im izmjenama i dopunama ovaj je porez planiran u iznosu od 300.000,00 kn 
radi manje naplate, dok je u 2012. godini ostvareno 378.777,47 kn. Ovaj porez se utvr�uje 
prilikom naslje�ivanja ili darovanja, a primjenjuje se na osobe koje nisu zakonom oslobo�ene 
od pla�anja poreza.  

Porezi na robu i usluge se planiraju u iznosu od 15.050.000,00 kn, što je u odnosu na tre�e 
izmjene i dopune prora�una za 2013. godinu za 400.000,00 manje. U odnosu na ostvarenje 
2012. godine smanjuje se plan za 2.265.565,69 kn, odnosno za 13,1%. Ovo se smanjenje 
najviše odnosi na smanjenu naplatu poreza na cestovna motorna vozila, obzirom da je manji 
razrez poreza za �ak jedan milion kuna. Razlog je tome što je sve stariji vozni park, te se 
manje kupuju novi automobili. Tako�er su napla�eni stari dugovi te se više ne o�ekuje 
naplata po toj osnovi. Naplata poreza na cestovna motorna vozila planira se u visini od 
14.000.000,00 kn, poreza na plovne objekte u visini od 600.000,00 kn, te poreza na 
automate za zabavne igre u visini od 450.000,00 kn.  
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Pomo�i su planirane u ukupnom iznosu od 113.415.202,18 kn. Prethodnih godina na ovom 
kontu su planirane samo pomo�i izravnanja za decentralizirane funkcije i uplate Ministarstva 
graditeljstva za sufinanciranje pla�a preuzetih djelatnika. Temeljem upute Ministarstva 
financija na kontima pomo�i se knjiže prihodi koji se dobiju od europskih projekata, svi 
prihodi iz ministarstava, gradova i op�ina bez obzira na namjenu. Ovi prihodi su prethodnih 
godina bili knjiženi na kontu prihoda po posebnim ugovorima.  

Detaljnija razrada pomo�i nalazi se u grafikonu.  

Grafikon 6 – Pomo�i iz inozemstva i od subjekata unutar op�eg prora�una u Prora�unu IŽ za 2014.g. 

Pomo�i od europskih projekata se u 2014. godini planiraju u ukupnom iznosu od 
25.650.000,00 kn. Pregled po pojedinom projektu vidljiv je u tabeli 4. 

Pomo�i iz prora�una planiraju se u ukupnom iznosu od 32.050.760,08 kn. Od toga se 
18.980.000,00 kn planira iz prora�una ministarstava za projekte koje provodi Istarska 
županije, a 13.070.760,08 kn iz prora�una gradova i op�ina. Od toga iznosa za projekte koje 
provodi Istarska županija odnosi se 2.240.000,00 kn, a za programe i aktivnosti koje provode 
prora�unski korisnici 10.830.760,08 kn (pregled se daje u tabeli 1).  

Pomo�i od ostalih subjekata unutar op�eg prora�una planiraju se u iznosu od 28.499.438,10 
kn, a odnose se prvenstveno na prihode od Hrvatskih voda za projekte navodnjavanja u 
ukupnom iznosu od 22.400.000,00 kn, te na prihode od Fonda za turizam u ukupnom iznosu 
od 5.410.000,00 kn, prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program 
zapošljavanja asistenta u nastavi u iznosu od 480.000,00 kn, te ostali prihodi za financiranje 
programa koji se provode kod prora�unskih korisnika, što je vidljivo u tabeli 1.  
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Tabela 1– Pomo�i od gradova i op�ina za prora�unske korisnike u prora�unu 

rb Prora�unski korisnici  2014. 

1. Ustanove u kulturi  500.000,00 

2. Osnovne i srednje škole  6.250.430,08 

3. Zdravstvene ustanove  3.102.650,00 

4. Domovi za starije i nemo�ne osobe 807.118,10 

5. Politehnika Pula  330.000,00 

  sredstva za prora�unske korisnike 10.990.198,18 

Pomo�i izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 27.215.004,00 kn, te 
zajedno sa prihodima poreza na dohodak iznose 77.955.004,00 kn, što je ista razina kao u 
2013. godini. U usporedbi s ostvarenjem 2012. godine planirano je smanjenje u iznosu od 
11,7%, odnosno za �ak 10.288.137,06 kn. Ta se nedostaju�a sredstva za potrebe 
financiranja poslovanja decentraliziranih prora�unskih korisnika nadomještaju iz 
nenamjenskog dijela prihoda, na teret drugih županijskih programa. 

Prihodi od imovine iznose 26.139.400,00 kn, što je u odnosu na planiranu vrijednost u tre�im 
izmjenama i dopunama prora�una pove�anje za 9,2%, a u odnosu na ostvarenje 2012. 
godine �ak 36,9%. �ine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 
990.000,00 kn, a odnose se na prihode od kamata. Zatim prihodi od prihodi od nefinancijske 
imovine u visini od 23.289.400,00 kn i prihodi od kamata na dane zajmove u visini od 
1.860.000,00 kn. U prihodima od nefinancijske imovine najzna�ajniji su prihodi od koncesija 
na turisti�ko zemljište koji su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kn, koncesije na pomorsko 
dobro u iznosu od 6.015.000,00 kn, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u 
iznosu od 3.179.400,00 kn, te naknade za legalizaciju u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 
kn.  

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 
planirani su u iznosu od 5.010.000,00 kn, a odnose se na naknade za izdavanje dozvola u 
visini od 2.000.000,00 kn te na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 3.000.000,00 
kn, i ostale. 

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacije planirani su u 
ukupnom iznosu od 1.550.000,00 kn, a odnose se na 1.250.000,00 kn prihoda koje ostvari 
Odsjek za razrez i naplatu poreza i vlastitih prihoda. Donacije se planiraju u iznosu od 
300.000,00 kn, a odnose se na prihode Lova�kog saveza za program Fonda za razvoj 
poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 200.000,00 kn i 100.000,00 kn od OTP banke za 
stipendiranje studenata slabijeg imovinskog statusa.  

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 349.584,82 kn, što je u odnosu 
na tre�e izmjene i dopune prora�una 2013. godine za 13,6% više.  

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se planiraju u visini od 840.000,00 kn odnose 
se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji je zajedni�ki prihod državnog 
županijskog, gradskog i op�inskog prora�una u omjeru 25:15:60.  
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Prihodi po izvorima financiranja

Prema izvorima o�ekuje se naplata od op�ih prihoda u iznosu 209.439.588,82 kn, vlastitih 
prihoda u iznosu od 1.250.000,00 kn. Prihodi za posebne namjene se o�ekuju u visini od 
21.804.400,00 kn, dok se pomo�i planiraju u iznosu od 82.950.198,18 kn.  

3. TABELA A - RASHODI PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GOD.  

Rashodi 

Od ukupnih rashoda u visini od 298.460.797,00 kn rashodi poslovanja iznose 
252.006.262,38 kn, a rashodi za nefinancijsku imovinu 46.454.534,62 kn. U odnosu na tre�e 
izmjene i dopune prora�una 2013. godine ukupni rashodi se umanjuju za 4,2%, a u odnosu 
na ostvarenje prethodne godine se pove�avaju za 30%. Zna�ajnije pove�anje rashoda 
2014.godine u odnosu na ostvarenje 2012.godine vidljivo je na rashodima za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine, a odnosi se na projekt izgradnje sustava navodnjavanja u 
Valturi.  

Svi rashodi obuhva�aju rashode upravnih tijela Istarske županije i rashode prora�unskih 
korisnika Istarske županije. U Prora�unu 2014. godine neki rashodi iskazuju znatno 
pove�anje iz razloga što su se aktivnosti kod prora�unskih korisnika prikazali analiti�ki. 
Istovremeno su smanjena konta donacija. Nadalje �e se zna�ajniji rashodi objašnjavati po toj 
podjeli.  

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 66.025.008,75 kn. Pla�e u Istarskoj županiji 
se planiraju u ukupnom iznosu od 38.560.434,06 kn. Od toga redovne pla�e iznose 
32.170.823,00 kn, u što je uklju�eno i novo zapošljavanje u dijelu provedbe legalizacije. 
Pla�e na europskim projektima se planiraju u iznosu od 2.966.842,56 kn. Pla�e zaposlenih 
kod prora�unskih korisnika se planiraju u iznosu od 27.464.574,69 kn, što se dijelom odnosi 
na njihovo redovno poslovanje (muzeji, domovi za starije i nemo�ne osobe, Politehnika, 
Zavod i Natura Histrica), a dijelom na poslovanje po dodatnim programima (osnovne i 
srednje škole, zdravstvene ustanove, muzeji). 

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 89.283.740,35 kn, te se u odnosu na tre�e 
izmjene i dopune prora�una 2013. godine pove�avaju za 5,4%, a u odnosu na ostvarenje 
2012. godine za 18,5%. U ovim rashodima nalaze se zajedni�ki rashodi za funkcioniranje 
Istarske županije i prora�unskih korisnika �iji se rashodi prikazuju u prora�unu Istarske 
županije, te troškovi po svim programima koji se provode u svim upravnim odjelima iz svih 
izvora.  

Materijalni rashodi se sastoje od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 13.847.606,81 
kn, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 24.660.611,91 kn, rashoda za usluge u visini 
od 42.752.440,99 kn, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 
787.300,00 kn te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 7.235.780,64 kn.  

Naknade troškova zaposlenih iznose 13.847.606,81 kn, te su u odnosu na tre�e izmjene i 
dopune prora�una 2013. godine pove�ane za 7,9%, a u odnosu na ostvarenje 2012. godine 
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12%. U nastavku se daje raspored naknade za prijevoz zaposlenika kao najzna�ajnijim 
rashodom u ovog grupi.  

Tabela 2– Naknade za prijevoz zaposlenika u Prora�unu za 2014.g. po korisnicima

NAKNADA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA IZNOS  2014. 

Istarska županija  1.610.080,00 

Domovi za starije i nemo�ne osobe 694.190,00 

Osnovne škole  629.927,47 

Srednje škole  7.294.102,41 

Ustanove u kulturi 179.510,00 

Zdravstvene ustanove  228.935,00 

Natura Histrica 19.940,00 

Zavod za prostorno ure�enje 40.000,00 

Prora�unski korisnici  9.086.604,88 

UKUPNO 10.696.684,88 

Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu od 24.660.611,91 kn, što je u odnosu na 
tre�e izmjene i dopune prora�una 2013. godine za 17,2% više, te u odnosu na ostvarenje  
2012. godine za 19,9% više. Unutar ove grupe najzna�ajniji rashod je potrošnja energije koja 
je za 2014. godinu planirana u iznosu od 15.155.036,87 kn, što je u odnosu na 2013. godinu 
pove�anje za 8,4%, a u odnosu na 2012. godinu za 14,9%.  

Tabela 3 – Rashodi energije u prora�unu 2014.g. po korisnicima  

ENERGIJA IZNOS  2014. 

Istarska županija  1.692.060,00 

Domovi za starije i nemo�ne osobe 1.533.263,00 

Osnovne škole  5.639.780,68 

Srednje škole  5.709.233,19 

Ustanove u kulturi 58.000,00 

Zdravstvene ustanove  358.700,00 

Politehnika  80.000,00 

Natura Histrica 68.000,00 

Zavod za prostorno ure�enje 16.000,00 

Prora�unski korisnici  13.462.976,87 

UKUPNO 15.155.036,87 

Rashodi za usluge su planirani u visini od 42.752.440,99 kn, što je u odnosu na tre�e 
izmjene i dopune prora�una 2013. godine više za 4,7%, a u odnosu na ostvarenje 2012. 
godine za 17,6% više. Unutar ove grupe najzna�ajniji su rashodi za usluge teku�eg i 
investicijskog održavanja koji se planiraju u iznosu od 10.100.566,97 kn, zatim zakupnine i 
najamnine u iznosu od 5.257.395,98 kn te usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 
5.056.383,05 kn.  
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Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 3.548.398,35 kn, što je u odnosu na tre�e 
izmjene i dopune prora�una 2013. godine smanjenje za 4,1%, a u odnosu na ostvarenje 
2012.godine smanjenje za 5,7%.   

Subvencije se planiraju u iznosu od 1.265.000,00 kn, što je u odnosu na tre�e izmjene i 
dopune prora�una 2013. godine smanjenje za 23,9%. Subvencije su vezane za 
sufinanciranja kamata poduzetnicima.  

Pomo�i se planiraju u iznosu od 7.811.474,61 kn, te se u odnosu na tre�e izmjene i dopune 
prora�una 2013. godine smanjuju za 8,9%, ali se su odnosu na ostvarenje 2012. godine 
pove�avaju za 38,3%. Ovi rashodi su najviše vezani uz transfere prema partnerima u 
provo�enju europskih projekata, te ih definira dinamika provo�enja, odnosno uplate primitka 
iz Europske unije.  

Naknade gra�anima i ku�anstvima se planiraju u iznosu do 31.156.061,32 kn, te se u 
odnosu na tre�e izmjene i dopune prora�una 2013. godine smanjuju za 2,9%, ali se u 
odnosu na ostvarenje 2012. godine pove�avaju za �ak 28,3%. Od toga 3.733.660,00 kn �ine 
naknade gra�anima i ku�anstvima u novcu što se odnosi na pomo�i unutar socijalne skrbi i 
na studentske stipendije, dok je iznos od 27.422.401,32 kn namijenjen naknadama u naravi, 
a �ine ga 15.500.000,00 kn za prijevoz u�enika srednjih škola (izvor financiranja državni 
prora�un i sufinanciranje Istarske županije), 10.872.601,32 kn za prijevoz u�enika srednjih 
škola (izvor financiranja decentralizirana sredstva i Istarska županija) te 1.549.800,00 kn za 
smještaj i prehranu u�enika u u�eni�kim domovima (izvor financiranja decentralizirana 
sredstva).  

Donacije se planiraju u iznosu od 52.916.579,00 kn, te se u odnosu na tre�e izmjene i 
dopune prora�una 2013. godine smanjuju za 34,6% ili za 27.967.999,20 kn, a u odnosu na 
ostvarenje 2012. godine se smanjuju za 8,1%. Najzna�ajnije su teku�e donacije koje se za 
2014. godinu planiraju u iznosu od 44.076.412,80 kn, što je u odnosu na 2013. godinu 31% 
manje, a u odnosu na 2012. godinu 14,4 % manje. Razlog ovom umanjenju je što je ovim 
prora�unom prikazano na analiti�kim rashodima troškove prora�unskih korisnika, te su 
umanjeni s ovih rashoda.  

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 8.007.000,00 kn, te se u 
odnosu na tre�e izmjene i dopune prora�una 2013. godine pove�avaju za 51%, a u odnosu 
na ostvarenje 2012. godine ostaju na istoj razini. Ovi rashodi se odnose na troškove 
kupovine zemljišta radi izvlaštenja na podru�ju Valture u iznosu od 1.000.000,00 kn, 
kupovinu licenci u iznosu do 226.000,00 kn, ulaganja u tu�u imovinu radi prava korištenja u 
visini od 1.255.000,00 kn i ostale nematerijalne imovine (projektne dokumentacije) u visini od 
5.526.000,00 kn.  

Rashodi za nabavu proizvedene imovine se planiraju u iznosu od 38.020.239,37 kn, te su u 
odnosu na tre�e izmjene i dopune prora�una 2013. godine manje planirani za  12,4%, ali u 
odnosu na ostvarenje 2012. godine dvostruko više. Pove�avaju se ulaganja u ostale 
gra�evinske objekte koji u 2014. godini iznose 20.425.000,00 kn, a odnose se na sustav 
navodnjavanja u Valturi.  
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Prijevozna sredstva planiraju se na razini 2013. godine i odnose se na decentralizirane 
funkcije. Ulaganje u muzejske izloške planirano je u visini od 400.000,00 kn, sli�no kao i 
prethodnih godina. Ulaganja u ra�unalne programe se pove�avaju u 2013. godini i u 2014. 
godini iznose 1.500.836,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su 
vezana uz rashode prora�unskih korisnika.  

Rashodi po izvorima financiranja

Prema izvorima planirani su rashodi iz op�ih prihoda u iznosu 191.894.872,49 kn, a iz 
vlastitih prihoda u iznosu od 2.910.000,00 kn. Iz prihoda za posebne namjene planira se 
financirati 24.182.650,00 kn rashoda, dok se iz pomo�i planiraju izvršiti rashoda u iznosu od 
79.473.276,51 kn.  

4. TABELA B – RA�UN FINANCIRANJA  

Primici od financijske imovine i zaduživanja  

Primici od financijske imovine i zaduživanja predvi�aju se u iznosu 99.905.813,00 kn, što je u 
odnosu na tre�e izmjene i dopune prora�una za 2013. godinu dvostruko više, a u odnosu na 
ostvarenje 2012. godine i peterostruko više. Razlog dramati�nog pove�anja primitaka u 
2014. godini, a dijelom i u 2013. godini je provo�enje projekta izgradnje ŽCGO Kaštijun, te 
zaduživanja za provo�enja EU projekata.  

Planiraju se primici od zaduživanja za financiranje europskih projekata u iznosu od 
20.000.000,00 kn, te zaduživanje od Ministarstva financija za izgradnju županijskog centra 
za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu od 70.157.813,00 kn.  

Povrati zajmova danih poljoprivrednicima se o�ekuju u ukupnom iznosu od 9.450.000,00 kn. 
Od uplata za otplatu dionica i udjela u trgova�kim društvima planira se iznos od 298.000,00 
kn, a odnosi se na dugoro�nu otplatu dionica Istarskih cesta i Vodoprivrede Novigrad.  

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 118.739.203,00 kn, 
što je trostruko više nego u tre�im izmjenama i dopunama prora�una za 2013. godinu.  

Ulaganje u temeljni kapital trgova�kih društava se planira u ukupnom iznosu od 
74.539.413,00 kn. Od toga ulaganje u temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun iznosi 
72.038.813,00 kn, s time da se 70.157.813,00 kn odnosi na kredit Ministarstva financija kojim 
se financira izvo�enje radova, dok se iznos od 1.881.000,00 kn odnosi na ulaganje Istarske 
županije. Iznos koji se financira iz kredita u potpunosti pokriva investiciju izgradnje 
županijskog centra za gospodarenje otpadom, i temeljem uputa Ministarstva financija se 
knjiži kao ulaganje u temeljni kapital. Preostali iznos od 2.500.000,00 kn se odnosi na 
dokapitalizaciju trgova�kog društva AZRRI d.o.o..  

Otplata kredita planira se u visini od 29.417.290,00 kn, od �ega se na otplatu kredita za 
europske projekte odnosi 22.000.000,00 kn, a za otplatu glavnice Op�e bolnice Pula iznos 
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od 7.417.290,00 kn iz decentraliziranih sredstava.  Planiraju se dati zajmovi u iznosu od 
14.782.500,00 kn, što je na razini 2013. godine. Ovi izdaci se odnose na rad Fonda za razvoj 
poljoprivrede i agroturizma Istre. 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Višak na koncu 2013. godine planira se u iznosu od 1.850.000,00 kn. Od toga se od 
nenamjenskih sredstava planira iznos od 1.000.000,00 kn, a prijenos namjenskih sredstava u 
iznosu od 850.000,00 kn planira se od sredstava lovozakupnine u iznosu od 800.000,00 kn i 
od sredstava za provedbu zakona o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50.000,00 kn. 

5. PLANIRANJE EUROPSKIH PROJEKATA U PRORA�UNU ISTARSKE ŽUPANIJE  

Istarska županija u prora�unu za 2014. godinu planira izvršavanje dvadeset i osam 
europskih projekata, te se od šest okon�ana o�ekuju prihodi. Istarska županija provodi 
šesnaest projekta. Okon�ani projekti su KUP, PARENZANA II i ADRIA.MUSE. Projekti 
odobreni tijekom 2013. godine su HERA, MEDLAND 2020, FIREMED, POPEYE i DO THE 
RIGHT THING.    

Petnaest projekata se financira iz prora�una temeljem Sporazuma o financiranju prema 
kojem Istarska županija preuzima obvezu financiranja obveznog u�eš�a od 15% iznosa 
projekta, dok ostatak od 85% iznosa projekta predfinancira do povrata sredstava iz IPA 
programa. Od toga su 3 okon�ana i od njih se o�ekuje povrat sredstava (KEY-Q, APRO i 
INTERINO). Od dvanaest projekata koji se provode, u tijeku 2013. godine zapo�eti su 
IPA.TECH, SINERGIA i TERRE.  

U tabeli 4.  daje se pregled financiranja EU projekata, odnosno navedeni su rashodi i prihodi 
koji su planirani u Prora�unu u 2014. godini. Tre�im izmjenama i dopunama za financiranje 
projekata u 2013. godini planira se zaduživanje u visini od 22.000.000,00 kn, te se u 
Prora�unu 2014. godine pojavljuje kao izdatak – obaveza povrata kratkoro�nog kredita. Ta 
se obaveza planira podmiriti iz prihoda koji se o�ekuju i koji iznose 25.650.000,00 kn. 
Preostala sredstva u visini od 3.650.000,00 kn planiraju se utrošiti kao u�eš�e Istarske 
županije u novim projektima (udio od 15%).  

Rashodi za europske projekte koji se planiraju u Prora�unu 2014. godine iznose ukupno 
23.491.887,32 kn. Udio Istarske županije iznosi 3.523.783,10 kn, a udio Europske Unije 
iznosi 19.968.104,22 kn, te se za taj iznos planira kratkoro�no zaduživanje u iznosu od 
20.000.000,00 kn.  

Sveukupni rashodi i izdaci koji se odnose na europske projekte iznose 45.491.887,32 kn, a 
sveukupni prihodi i primici iznose 45.650.000,00 kn, što iznosi 10,9% sveukupnog prora�una.  
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Tabela 4 – Pregled financiranja europskih projekata u Prora�unu IŽ za 2014.g. 

PROJEKT  RAZDJEL UPRAVNI ODJEL  KORISNIK  RASHODI  PRIHODI  

SHAPE 4 UO za održivi razvoj  Istarska županija  18.850,00 0,00 

KUP 4 UO za održivi razvoj  Istarska županija  691.447,13 2.454.151,13 

HAZDR  4 UO za održivi razvoj  Istarska županija  1.199.725,00 195.939,60 

PARENZANA II  5 UO za turizam  Istarska županija  545.778,68 0,00 

Restauracija sakralnih 
objekata Venetskog 
porijekla  6 UO za kulturu  Istarska županija  250.000,00 150.000,00 

REVITAS II 6 UO za kulturu  Istarska županija  1.254.366,30 0,00 

ADRIAMUSE  6 UO za kulturu  Istarska županija  0,00 687.460,18 

EXPO.AUS 6 UO za kulturu  Istarska županija  860.007,70 1.307.005,13 

HERA 6 UO za kulturu  Istarska županija  872.822,00 255.000,00 

KEY-Q 7 UO za poljoprivredu  AZRRI d.o.o. Pazin 0,00 1.746.435,59 

ZOONE  7 UO za poljoprivredu  AZRRI d.o.o. Pazin 870.338,19 1.498.295,76 

IPA.TECH  7 UO za poljoprivredu  AZRRI d.o.o. Pazin 200.000,00 771.375,08 

APRO-AZRRI 7 UO za poljoprivredu  AZRRI d.o.o. Pazin 0,00 2.062.500,00 

MEDLAND 2020 7 UO za poljoprivredu  Istarska županija  380.283,44 186.058,00 

SINERGIA 7 UO za poljoprivredu  AZRRI d.o.o. Pazin 897.740,84 763.000,00 

LOVE YOUR HEART  8 UO za zdravstvo  Istarska županija  5.226.188,00 5.760.000,00 

KEPASS  9 UO za obrazovanje  Istarska županija  999.559,12 465.038,00 

SIMPLE  10 UO za tal.nac.manjinu i dr. Istarska županija  347.500,00 2.784.683,98 

SEAR  14 UO za gospodarstvo  IRENA d.o.o. Labin 543.152,96 1.031.605,42 

LEGEND  14 UO za gospodarstvo  IRENA d.o.o. Labin 1.246.359,52 422.059,53 

METRIS-IŽ 14 UO za gospodarstvo  Istarska županija  79.000,00 0,00 

METRIS-IDA 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  400.000,00 191.400,00 

CLUSTER CLUB 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  15.000,00 1.185.000,00 

INTERINO  14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  0,00 186.000,00 

CLUSTERPOLISEE  14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  775.000,00 252.639,48 

NEXT 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  600.455,00 83.585,34 

ROOF OF ROCK 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  350.000,00 400.000,00 

TERRE 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  492.013,44 532.767,78 

FIREMED 14 UO za gospodarstvo  IDA d.o.o. Pula  181.300,00 0,00 

ALTERENERGY 15 UO za me�unarodnu suradnju Istarska županija  1.535.300,00 230.000,00 

SEED 15 UO za me�unarodnu suradnju Istarska županija  815.000,00 0,00 

ADRI.GOV 15 UO za me�unarodnu suradnju Istarska županija  1.385.700,00 0,00 

POPEYE 15 UO za me�unarodnu suradnju Istarska županija  32.000,00 48.000,00 

DO THE RIGHT THING 15 UO za me�unarodnu suradnju Istarska županija  427.000,00 0,00 

UKUPNO RASHODI / PRIHODI EUROPSKIH PROJEKATA U 2014.GODINI  23.491.887,32 25.650.000,00 

15% - iznos sufinanciranja (trošak Istarske županije)  3.523.783,10   

85% - iznos pretfinanciranja (iznos refundacije iz EU)  19.968.104,22   

Zaduživanje 2014.   20.000.000,00 

Otplata kredita iz 2013. 22.000.000,00   

UKUPNO RASHODI / PRIHODI SA ZADUŽIVANJEM  U 2014.GODINI  45.491.887,32 45.650.000,00 

NETO RASHODI / PRIHODI BEZ ZADUŽIVANJA 25.523.783,10 25.650.000,00 
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6. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO RAZDJELIMA 
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R-1 STRU�NA SLUŽBA SKUPŠTINE 

Stru�na služba Skupštine Istarske županije obavlja stru�ne, pravne, 
upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a 
osobito: obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se ure�uje funkcioniranje 
predstavni�kog tijela, upravnih i drugih tijela Županije, obavlja poslove organizacije 
rada Skupštine, njezinih stalnih radnih tijela, obavlja stru�ne i administrativne poslove 
za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, 
Me�ustrana�kog kolegija, Klubova vije�nika, stalnih radnih tijela predstavni�kog tijela, 
Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na podru�ju 
Istarske županije, Savjeta mladih i vije�nika Skupštine, te izvršnog tijela, Župana, 
kolegija pro�elnika i dr. U oblasti rada izra�uje plan prijema u službu, izra�uje 
pojedina�ne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za službenike, namještenike 
i dužnosnike Županije i vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi 
evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela, te druge poslove iz oblasti 
rada i zapošljavanja, vodi brigu o stru�nom osposobljavanju zaposlenika, izra�uje nacrt 
Plana izobrazbe zaposlenika, obavlja stru�ne i administrativne poslove za povjerenstvo 
za provedbu strategije i planiranje trajnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. 
Obavlja stru�no-pravne i administrativne poslove za Službeni�ki sud Istarske županije, 
ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova, pokre�e postupak 
imenovanja sudaca porotnika op�inskih sudova i županijskog suda, te trgova�kog 
suda. 
Obavlja pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe upravnih tijela, kao što su 
poslovi vezani za osnivanje i prestanak trgova�kih društava i ustanova, stjecanje i 
prodaju udjela u trgova�kim društvima i dr.  

Aktivnost: Troškovi upravnog tijela 
Smanjena su sredstva u odnosu na 2013. godinu na pozicijama Službenih putovanja 
zbog racionalizacije troškova, kao i kod stru�nog usavršavanja zaposlenika iz razloga 
što je dio zaposlenika završio školovanje. Predvi�a se da �e planirana sredstva biti 
dostatna. Kod pla�a zaposlenika planirana su dodatna sredstva za pla�u zamjenice 
Župana izabrane po posebnom zakonu. 

Aktivnost: Predstavni�ko tijelo 
Sredstva za rad predstavni�kog tijela iskazana su sukladno potrebama koje se o�ekuju 
u 2014. godini. S obzirom na pove�anje broja �lanova predstavni�kog tijela sa 41 na 45 
vije�nika, sredstva su na pojedinim stavkama minimalno pove�ana. Sredstva teku�e 
donacije nisu planirana u Stru�noj službi, ve� u Kabinetu Župana. 

Aktivnost: Politi�ke stranke 
U razdjel Stru�ne službe Skupštine uvrštena su sredstva za politi�ke stranke, koje su 
ranije bile planirane u Upravnom odjelu za lokalnu i podru�nu (regionalnu) 
samoupravu. 

Aktivnost: Županijski savjet mladih Istarske županije 
Temeljem odredbi Zakona o savjetima mladih, Skupština Istarske županije je 18. lipnja 
2007. godine donijela Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske 
županije, kao savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije s ciljem osiguranja 
boljeg položaja i mogu�nosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavni�kom i 
izvršnom tijelu Županije, a time i istovremenog potpunijeg preuzimanja odgovornosti za 
položaj mladih i njihovu budu�nost u jedinici podru�ne samouprave. 
Za 2014. godinu osiguravaju se minimalna sredstva rad Savjeta, s time da u 2014. 
godini su sredstva za teku�e donacije, tako�er preba�ena u Kabinet Župana. U prvoj 
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polovici 2014. godine, o�ekuju se izbori za novi saziv Savjeta mladih koji se temeljem 
odredbi zakona biraju putem javnog poziva, a imenuje ih, na prijedlog Komisije za izbor 
i imenovanja, Skupština Istarske županije. 

Aktivnost: Službeni�ki sud 
Skupština Istarske županije je temeljem odredbi Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi 20. listopada 2008. 
godine donijela Odluku o osnivanju Službeni�kog suda, za koji uredske i druge poslove 
obavlja Stru�na služba Skupštine. 
Sredstva za Službeni�ki sud osiguravaju se iz prora�una jedinica lokalne samouprave 
za �ije službenike se vodi postupak pred Službeni�kim sudom. 

Aktivnost: Ure�enje dvorane Skupštine u Pazinu 
U narednoj godini planira se manja adaptacija i promjena klupa u Maloj koncertnoj 
dvorani Spomen doma u Pazinu gdje se održavaju sjednice Skupštine. Za te potrebe 
osigurano je 300.000,00 kuna. 

R -2 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRU�NU 
(REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO URE�ENJE I GRADNJU 

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i podru�nu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno ure�enje i gradnju obavlja poslove pripreme i provo�enja aktivnosti vezanih 
uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za ve�u decentralizaciju 
(regionalizaciju), ja�anja samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uklju�uju�i i 
pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi 
izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja 
administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju 
poduzetništva i regionalnog razvitka.  

Upravni odjel obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i podru�ne (regionalne) 
samouprave, prati provo�enje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava 
jedinstvenu praksu u primjeni propisa od zna�aja za obavljanje poslova iz djelokruga 
županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i op�ih propisa 
donesenih od strane predstavni�kog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomo�
jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te 
istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti podru�ne (regionalne) ili 
lokalne samouprave, organizira i provodi stru�ne edukacije za djelatnike lokalne 
samouprave na podru�ju županije. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih 
od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz podru�ja nadležnosti te 
osiguranje financijskih, tehni�kih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i 
realizaciju. 
Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u 
primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, 
davanje smjernica radi ja�anja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i 
provedbi propisa donesenih od strane predstavni�kog tijela Istarske županije, ja�anje 
me�usobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji. 
Upravni odjel provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, 
sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u 
drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela 
jedinica lokalne samouprave na podru�ju Istarske županije donose u svom 
samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, 
lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove 
pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima. 
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Upravni odjel obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih 
odjela i službi županije. 
Upravni odjel obavlja upravne i stru�ne poslove koji se odnose na provedbu 
dokumenata prostornog ure�enja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda 
parcelacijskog elaborata, rješenja o utvr�ivanju gra�evne �estice, rješenja o uvjetima 
gra�enja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog 
stanja, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata predvi�enih zakonskim 
propisima kojima se regulira prostorno ure�enje i gradnja. 

Odjel djeluje u prostorima u sedam istarskih gradova. Osim u Puli, gdje je sjedište 
odjela (u zgradi Admiraliteta na Rivi, gdje je i Odsjek za prostorno ure�enje i gradnju 
Pula), odsjeci za prostorno ure�enje i gradnju (nadležni za sve op�ine u istarskoj 
županiji te gradove Buje i Buzet) nalaze se u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Pore�u i 
Rovinju.  

Unutar razdjela upravnog tijela, planirane su pla�e i ostala materijalna prava postoje�ih 
zaposlenika (53), te sredstva za stimulacije i prekovremeni rad zaposlenika što je 
potrebno radi provo�enja velikog i zahtjevnog procesa legalizacije bespravno 
sagra�enih objekata koji �e trajati narednih nekoliko godina, te �e biti potreban znatno 
poja�an rad postoje�ih kadrova, od kojih se o�ekuje najve�a efikasnost u provo�enju 
tog procesa. 
Upravo zbog legalizacije je planirano i zapošljavanje odre�enog broja kadrova na 
odre�eno vrijeme, za što su tako�er predvi�ena sredstva u razdjelu. 
Zbog legalizacije se tako�er planiraju i dodatni materijalni troškovi, posebno iskazani, 
te sredstva za intelektualne i osobne usluge vezane za proces legalizacije. 
Sve je to neophodno kako bi se pokušao držati tempo koje je nametnulo resorno 
Ministarstvo, koje traži da se u roku od dvije godine riješi osamdeset posto predmeta 
vezanih za legalizaciju (kojih je u županijskom Upravnom odjelu zaprimljeno 24.373). S 
obzirom na raspoložive resurse, postavljeni cilj je nerealan, ali u�init �e se sve što je 
mogu�e da se riješi što je mogu�e više predmeta. 

U okviru ovog razdjela vode se zajedni�ki troškovi svih županijskih upravnih tijela, kao 
što su troškovi stru�nog usavršavanja zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, 
rashodi za razli�ite usluge, naknade troškova za vanjske suradnike i volontere, ostali 
razli�iti rashodi poslovanja te rashodi za nabavku odre�ene opreme. 

Troškovi održavanja programa sustava upravljanja kvalitetom po me�unarodnoj normi 
ISO 9001, koji je u Istarskoj županiji certificiran još 2001. godine, odnose se na 
troškove vanjskog nadzora sustava i  njemu pripadaju�e rashode. 

Sredstva za održavanje i razvoj informati�kog sustava kompletne županijske uprave se 
tako�er vode u okviru ovog razdjela. 

U 2014. godini planiraju se postaviti table dobrodošlice na ulaze u Istarsku županiju, za 
što su planirana odre�ena sredstva. 

Unutar ovog upravnog odjela financira se rad Zaklade za poticanje partnerstva i 
razvoja civilnog društva koja je osnovana Odlukom skupštine Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije" broj 18/05). 
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RAZDJEL - 3 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA�UN I FINANCIJE 

Upravni odjel za prora�un i financije Istarske županije izvršava djelatnosti kroz tri 
odsjeka, i to Odsjek za prora�un i plansko analiti�ke poslove, Odsjek za ra�unovodstvo 
i odsjeka za utvr�ivanje i naplatu vlastitih poreza.  

Upravni odjel �e kao i svake godine evidentirati i pratiti dnevnu naplatu svih 
prora�unskih prihoda i primitka, evidentirati rashode i izdatke, pratiti njihovo izvršenje, 
te osiguravati likvidnost i solventnost prora�una. Nadležne institucije (FINA, 
Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju) i predstavni�ko tijelo �e se izvješ�ivati 
sukladno zakonskoj obvezi. Izra�ivati �e se svi potrebni nacrti planskih dokumenata te 
izvještaji o ostvarenju prora�una.  

Odsjek za utvr�ivanje i naplatu vlastitih prihoda (poreza) vršiti �e poslove u svezi 
utvr�ivanja i naplate poreza za Istarsku županiju te za jedinice lokalne samouprave s 
kojima je zaklju�en ugovor o obavljanju poslova utvr�ivanja i naplate poreza.   

Unutar odjela ispla�uju se rashodi po programima: javna uprava i administracija, 
financijski i fiskalni poslovi te me�usobna komunikacija s JLS. U aktivnosti vezane za 
javnu upravu i administraciju planirana su sredstva za pla�e djelatnika unutar tri 
Odsjeka, materijalne rashode (službena putovanja, naknade troškova zaposlenima i 
reprezentacija). 

U dijelu financijskih i fiskalnih poslova planiraju se rashodi za kamate i povrat 
kratkoro�nog kredita koji �e se realizirati za osiguravanje likvidnosti u financiranju EU 
projekata. Osiguravaju se izdaci za bankarske usluge i Financijske agencije 
(dostavljanje izvješ�a o napla�enim porezima, mjese�nih izvješ�a o ukupno 
napla�enim prihodima na podru�ju cijele IŽ). Sukladno zakonskim odredbama 
osiguravaju se sredstva za prora�unsku zalihu, dok �e se po obra�unu nastali rashodi 
preknjižiti na odgovaraju�e pozicije, odnosno rashode.  

U aktivnosti ovog odjela spada program koji poti�e razmjenu informacija i znanja 
izme�u županije i jedinica lokalne samouprave i prora�unskih korisnika. Organizaciju 
ovog programa provodi Udruga ra�unovo�a i financijskih djelatnika Istre, a vrši se kroz 
organizaciju seminara i radionica radi usvajanja novih znanja i promjena u zakonskoj 
regulativi. 

R- 4 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 

Upravni odjel za održivi razvoj, kao organizacijska jedinica, objedinjuje poslove i 
aktivnosti dvaju odsjeka: Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša i Odsjeka za pomorstvo, 
promet i infrastrukturu. Osnovna zada�a odjela je osigurati razvoj županije uz 
poštivanje na�ela održivosti kroz implementaciju zakonskih propisa i strateških 
dokumenata RH, uzimaju�i u obzir posebnosti prostora Istarske županije. To zna�i da 
ovaj Upravni odjel, u suradnji sa državnim institucijama, institucijama na nivou županije 
i jedinicama lokalne samouprave (JLS), temeljem dokumenata prostornog planiranja, 
ostalih programa i aktivnosti vodi brigu o osiguranju i poboljšanju kakvo�e življenja i 
infrastrukturnog razvoja Istre uz istovremeno o�uvanje prirode i okoliša da sadašnjim i 
budu�im generacijama omogu�imo ljepši život i nesmetan razvoj.  
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PROGRAM: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju u Prora�unu su osigurana sredstva za 
izradu Plana ugroženosti, Plana zaštite od požara i Plana zaštite i spašavanja na 
podru�ju Istarske županije. 

Istarska županija je 10. ožujka 2010. godine s Hrvatskom gorskom službom 
spašavanja - Stanica Pula potpisala Sporazum o zajedni�kom interesu za djelovanje 
iste na prostoru IŽ i nepristupa�nim prostorima izvan gradova i javnih prometnica u cilju 
zaštite i spašavanja ljudskih života u planinskim podru�jima i na drugim nepristupa�nim 
prostorima, te pri elementarnim nepogodama, velikim nesre�ama i katastrofama kada 
treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koji se koriste u gorskom 
spašavanju. Navedenim Sporazumom Županija se obvezala financirati troškove 
pripravnosti i održavanja spremnosti, te redovite djelatnosti HGSS - Stanica Pula. 
Teku�e donacije za aktivnosti traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na podru�ju 
IŽ koje provodi Gorska služba spašavanja - Stanica Pula.  

U sklopu programa zaštite i o�uvanja �ovjekove okoline u prora�unu IŽ za 2014. 
godinu predvi�ena su sredstva za završetak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš 
(SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ). 
Provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš za planove i programe definirana je 
Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Cilj izrade 
strateške studije, kao stru�ne podloge za provedbu procjene utjecaja strukturnih 
izmjena i dopuna PPIŽ je da se na vrijeme procjene vjerojatno zna�ajniji utjecaj 
provedbe Plana, definiraju mjere te u proces na vrijeme uklju�i javnost i zainteresirana 
javnost. Provedbom strateške procjene, kao novijeg instrumenta zaštite okoliša, 
stvaraju se uvjeti i promicanje održivog razvoja.  

PROGRAM: GOSPODARENJE OTPADOM  

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu prate se sve 
aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na podru�ju IŽ. 
Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim 
dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini klju�ni objekt sustava je ŽCGO 
Kaštijun, kojim �e upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma izme�u 
IŽ i Grada Pule ali i s mogu�noš�u uklju�ivanja ostalih JLS. 
Za potpunu uspostavu sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji potrebno je 
provesti niz aktivnosti koje �e se financirati iz razli�itih izvora i to bespovratnim 
sredstvima europskih i nacionalnih  Fondova (EU–IPA Fond i Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku u�inkovitost - FZOEU) i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i 
jedinica lokalne samouprave). Implementacija Projekta izgradnje županijskog centra za 
gospodarenje otpadom Kaštijun financira se prema Dvostranom sporazumu  o projektu 
(sklopljen izme�u Vlade RH i Europske Komisije, travanj 2011.) i Ugovoru o 
zajedni�kom financiranju projekta ŽCGO „Kaštijun“ (svibanj 2011. godine). 
Sredstva lokalne zajednice Istarska županija sa jedinicama lokalne samouprave 
osigurati �e kroz zajam Europske investicijske banke (EIB), sukladno uvjetima iz 
Ugovora o financiranju izme�u Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za 
„Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“ (rujan 2010. godine). 
Realizacija Projekta podijeljena je u nekoliko koraka,  te su prema planu aktivnosti  za 
implementaciju projekta u Prora�unu za 2014. godinu planirana sredstva u ukupnom 
iznosu  70.157.813,00 kuna 
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PROGRAM: PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 

Teku�e donacije za hitne intervencije za zaštitu priobalnih šuma od požara koje 
provode postrojbe Vatrogasne zajednice 
 IŽ, te teku�e donacije za redovno poslovanje VZ IŽ namijenjene su za aktivnosti se 
odnose na pripremu protupožarne zimske i ljetne sezone kroz poduzimanje ve�eg 
broja preventivno - operativnih mjera kao i organizacionih aktivnosti za kvalitetnu 
zaštitu prostora IŽ od požara.  

PROGRAM: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 

U sklopu Programa Pomorskog dobra, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
izra�uje prijedloge granica pomorskog dobra, granica lu�kog podru�ja luka posebne 
namjene i luka javnog prometa. Osim toga, Odsjek priprema i vodi postupak davanja 
koncesija na pomorskom dobru pa se prihod koncesijskih naknada troši i usmjerava na 
izgradnju i unapre�enje lu�ke i komunalne infrastrukture, ispitivanje kakvo�e morske 
vode, eko akcije �iš�enja podmorja, spašavanja na moru, plan intervencija na moru 
(ŽOC), financiranje EKO broda i ostale nepredvi�ene aktivnosti vezane uz more i 
pomorsko dobro. 
Izdaju se rješenja obveznicima-vlasnicima brodica za naplatu naknade za upotrebu 
pomorskog dobra koja su prihod prora�una. U nadležnosti Odsjeka je i koordinacija 
unapre�enja stanja na  županijskim prometnicama te su sukladno tome osigurana 
sredstva za ŽUC, i akcije sigurnosti u prometu putem programa Savjeta za sigurnost 
prometa Istarske županije. 

Istarska županija je 2010. godine potpisala Sporazum o zajedni�kom interesu za 
djelovanje Stožera o traganju i spašavanju na moru koji djeluje pri Ronila�kom savezu 
IŽ, kojim je preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za rad i djelovanje Stožer, 
kao i eko akcije �iš�enja podmorja. Osigurana su sredstva za ulaganja u infrastrukturu 
Lu�kih upravi na podru�ju IŽ.  

PROGRAM: CESTOVNI PROMET 

Planirana sredstva namijenjena su za unapre�enje stanja na županijskim 
prometnicama, razvoj cestovne infrastrukture i edukaciju u prometu koja se provodi  
putem akcija Hrvatskog auto kluba - Auto klub Pula - Rovinj (sudjelovanje na državnom 
natjecanju "Sigurno u prometu, edukacija djece vrti�ke i školske dobi), tijekom cijele 
godine na lokalnoj televiziji TV NOVA emitiraju se edukativne emisije  "Zebra", prati se i 
rad Savjeta za sigurnost prometa Istarske županije. Županijskoj upravi za ceste 
dodjeljuje je kapitalna donacija za cestovnu infrastrukturu. 

PROGRAM: PROSTORNO URE�ENJE 

Kao i ranijih godina u Prora�unu su osigurana sredstva za nastavak provedbe 
Programa – Zaštita graditeljskog naslje�a Završje i to za infrastrukturu i rekonstrukciju 
objekata u naselju.  

Ovaj Upravni odjel financijski prati uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne 
osobe, posebno glede pristupa u javne objekte. Slijedom navedenog osigurana su 
sredstva i to prvenstveno za izgradnju pristupa za invalidne osobe u zdravstvene 
institucije, škole i dr. Za o�uvanje i zaštitu arhitektonske baštine IŽ osigurana su 
sredstva za revitalizaciju kažuna, suhozida i volti.  
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PROGRAM: REGIONALNI KAPITALNI PROJEKTI 

U sklopu navedenog programa, osigurana su sredstva za kapitalne pomo�i JLS s 
ciljem ravnomjernog unapre�enja komunalne infrastrukture, posebno u domeni 
odvodnje i pro�iš�avanja otpadnih voda. Posebnu stavku u prora�unu �ini i kapitalna 
potpora za objekte odvodnje Grada Pazina. Navedena pomo� je veoma zna�ajna zbog 
lokacije grada Pazina i utjecaja otpadnih voda na kakvo�u podzemnih voda koje se 
koriste za snabdijevanje stanovništva i privrede IŽ. Naime, kroz Ponor Pazin�ice 
otpadne vode Pazina dospijevaju u krški vodonosnik sa dokazanim direktnim vezama 
na glavna izvorišta pitke vode u IŽ (Rakonek, Bolobani, Sv. Anton). 

PROGRAM: PROJEKT "HAZADR" - ZAŠTITA MORA OD ZAGA�ENJA 

Implementacija projekta HAZADR zapo�ela je sa 01. listopadom 2012. a završava 31. 
ožujka 2015. godine. Osnovni cilj projekta je uspostava prekograni�ne mreže za 
prevenciju rizika i upravljanje izvanrednim situacijama u svrhu smanjenja rizika od 
one�iš�enja i zaga�enja Jadranskog mora, te ja�anje zajedni�kog djelovanja svih 
zemalja jadranskog bazena u svrhu smanjenja negativnih utjecaja na okoliš 
prouzrokovanih sudarima na moru, potonu�ima brodova te izlijevanja ulja i otrovnih 
tvari.  
Najve�i dio projektnih aktivnosti planiran je za 2014. godinu kada se i o�ekuje 
provedba odnosno dovršenje triju najvažnijih projektnih aktivnosti: 

- izrada jedinstvenog GIS ATLAS-a kojim �e se putem online aplikacije pratiti svi 
brodovi koji plove Jadranskim morem te njihova potencijalna opasnost u smislu 
eventualnog one�iš�enja morskog i obalnog podru�ja 

- popisivanje te izrada GIS baze podataka koja �e sadržavati podatke o vrsti, 
koli�ini i rasporedu raspoložive zaštitne opreme namijenjene za djelovanje u 
situacijama izvanrednih one�iš�enja mora kao i nabava nove opreme 

- skupljanje te analiza svih važe�ih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj, 
nacionalnoj te europskoj razini koji propisuje na�in djelovanja u slu�ajevima 
iznenadnih one�iš�enja mora te izrada zajedni�kog dokumenta na nivou svih 
zemalja Jadranske regije. 

PROGRAM: JAVNA USTANOVA „NATURA HISTRICA“ 

Ovaj Odjel, kao nadležno upravno tijelo prati i rad županijske Javne Ustanove "Natura 
Histrica". Slijedom navedenoga osigurana su sredstva za njihovo funkcioniranje 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, te za provedbu projekata iz domene 
zaštite prirode. 

PROGRAM: JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE�ENJE IŽ" 

Upravni odjel za održivi razvoj, kao nadležno tijelo, prati financijske potrebe Javne 
ustanove "Zavod za prostorno ure�enje IŽ", stoga su u Prora�unu osigurana sredstva 
sukladno zahtjevu Zavoda za redovito poslovanje Ustanove i provedbu zacrtanih i 
zakonom definiranih projekata u svrhu širenje baze podataka o stanju u prostoru i 
arhitektonske djelatnosti s tendencijom prostornog razvitka. 

PROGRAM: PROJEKT "SHAPE" 

SHAPE projekt dobio je financijsku potporu EU u sklopu prvog javnog poziva jadranske 
prekograni�ne suradnje pret-pristupnog fonda IPA CBC 2007-2013. 
UO za održivi razvoj kontinuirano prati natje�aje i programe sufinanciranja EU u 
domeni zaštite prirode i okoliša. Slijedom navedenoga u prora�unu su osigurana 
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potrebna sredstva temeljem terminskog plana provedbe projekata. Obzirom da projekt 
završava 28. 2. 2014. godine do navedenog datuma Zavod je dužan predati završno 
izvješ�e o projektu, vode�em partneru - Regiji Emilia-Romagna. 

R - 5 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM  

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u programu rada za 2014. godinu, zacrtao 
niže postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega 
projektni zadaci implementacije novog razvojnog modela turizma Istre, podizanja 
konkurentnosti same destinacije, zatim u skladu s prethodnim dvjema temama, nova 
komunikacija s tržištima, a sve skupa s osnovnim ciljem repozicioniranja i 
restrukturiranja turisti�ke destinacije Istre. Sve navedene postavke temelje se na 
nekoliko ciljeva: 

- proaktivno pra�enje, usmjeravanje i koordiniranje ukupnih kretanja u turizmu 
Istarske županije; 

- pra�enje i koordiniranje aktivnosti u svezi izrade i provedbe strateškog Master 
plana razvoja turizma na podru�ju IŽ, te poticanje rješavanja problematike zna�ajne 
za turisti�ki razvoj na podru�ju Istarske županije. Posebno zalaganje za razvoj i 
realizaciju novih (greenfield) ulaganja u turizmu Istre; 

- poticanje i koordinacije suradnje s javnim i privatnim turisti�kim sektorom 
(horizontalno i vertikalno), na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i 
me�unarodnom nivou; 

- predlaganje, iniciranje i aktivno sudjelovanje u procesu kako izrade tako i provedbe 
zakonskih i podzakonskih akata direktno i indirektno vezanih za turisti�ku djelatnost 
u RH; 

- u suradnji s UO za me�unarodnu suradnju i europske integracije IŽ, poticanje, 
razvoj i vo�enje projekata iz oblasti turizma sufinancirane iz fondova EU; 

- suradnja s Turisti�kom zajednicom IŽ i sustavom TZ-a na podru�ju IŽ u kreiranju 
turisti�ke promocije Istre kao turisti�ke regije, te poticanje i razvoj selektivnih 
razvojnih turisti�kih projekata. 

Zahvaljuju�i strateškom dokumentu za razvoj turizma Istre, posljednjih godina Istra kao 
turisti�ka destinacija vrlo uspješno provodi proces repozicioniranja i restrukturiranja.  

MASTER PLAN TURIZMA ISTRE

Implementacija i izrada novog Master plana Istre 
Sredstva su namijenjena izradi novog Master plana razvoja turizma do 2020 godine, u 
suradnji s Turisti�kom zajednicom Istre i hotelsko-turisti�kim kompanijama iz Istre. 
Projektne aktivnosti po pitanju implementacije Master plana razvoja turizma Istre 
odnose se na projektne zadatke vezane za podizanje razine konkurentnosti destinacije 
Istre, a u sklopu nalaza i postavki iz Master plana razvoja turizma Istre. Detaljnim 
uvidom u implementaciju Master plana razvoja turizma Istre pratimo dinamiku odvijanja 
procesa repozicioniranja i restrukturiranja destinacije na nekoliko razina: po 
investicijama, po vrstama investicija temeljem formulacije MP, po projektima, po 
clusterima i integrirano za cijelu Istru; privatni i javni sektor te javno-privatno 
partnerstvo.  
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SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

Cikloturizam 
Sredstva su namijenjena za osnivanje prvog DMC-a (Destination management 
company) za razvoj bike turizma u Istri, u suradnji s Turisti�kom zajednicom Istre, 
IRTA-om i hotelsko-turisti�kim kompanijama iz Istre. Cikloturizam je prvi razvojni 
projekt s kojim smo u Istarskoj županiji zapo�eli s razvojem selektivnih oblika turizma.
Sve brojniji biciklisti, sve ve�i broj biciklisti�kih staza podrazumijeva nastavak ulaganja 
u ovaj važan program, stoga smo nakon izrade posebnog i specijaliziranog web portala 
za cikloturizam, dodatno planirali cijeli niz aktivnosti koje �e u narednom razdoblju 
oja�ati našu sposobnost konkurentnog natjecanja s najzna�ajnijim bike regijama na 
svijetu te produžiti i obogatiti turisti�ku sezonu. Osnovni suport projekta su dvije 
biciklisti�ke manifestacije Istria Terra Magica u svibnju te Istria mtb tartufi tour – 
Parenzana u rujnu. Pored navedenog, projekt obuhva�a cijeli niz edukacija te izrada 
idejnih rješenja za bike parkove u Istri, te razvoj posebnih oblika turizma trekking i 
walking. 

Gourmet
Projekt gourmet turizma u sebi sadrži više pod-projekata: specijalizirani web portal; 
gourmet turizam koji se dijeli na uvrštenje istarskih restorana u inozemne vodi�e kao i 
izrada našeg, istarskog vodi�a, vinski turizam, turizam maslinova ulja, turizam tartufa. 
Potaknuo je izrazito pozitivnu, kompetitivnu  atmosferu. To se o�ituje posebno me�u 
ugostiteljskim objektima/ proizvo�a�ima koji su uvršteni u vodi� te posebno me�u onim  
koji se nadme�u da budu u narednoj godini uvršteni. Rezultat toga su sve ve�i bodovi i 
ujedna�avanje po kvaliteti gotovo svih ugostitelja/proizvo�a�a uklju�enih u projekt.  

Osnovni suport projekta je specijalizirani web portal www.istria-gormet.com na šest 
jezika, koji je tijekom ove godine redizajniran i preba�en na server Istarske županije 
�ime se uštedjelo na trošku hostinga. U suradnji sa TZIŽ, tisak i publikacija gourmet 
vodi�a Gourmet Istra. 

Agroturizam – ruralni turizam 
Projekt obuhva�a subvencioniranje kamata po dvije kreditne linije: za razvoj smještaja 
u ruralnom dijelu Istre te za male obiteljske hotele i pansione. Uvidom u dinamiku 
korištenja kreditnih sredstava, po svim kreditnim linijama do sada je realizirano: 

� Kreditna linija ''Sad je ura'' (HAAB; kta od 5,5 i 7,5%): 33 projekta, 30 mio kn 
� Kreditna linija Malo poduzetništvo u turizmu u suradnji s IDA-om (Erste i OTP 

banka; kta 5,3%): 21 projekt, 23,3 mio kn 
� Kreditna linija Poticaj za uspjeh u suradnji s IDA-om  i Ministarstvom mora 

turizma prometa i razvitka RH (15-tak banaka s kamatama od 1,0 ili 2,0%): 
Poticaj za uspjeh; 27 projekata, 94 mio kn. Ukupno 81 projekt, 147,3 mio kn. 

Kontinuiranim pra�enjem realizacije projekata koji su subvencionirani ovim programom, 
ocjenjujemo da smo u proteklom razdoblju na podru�ju Istre dobili više 
visokokvalitetnih smještajnih objekata u vlasništvu malog i srednjeg poduzetništva.  

Turisti�ke manifestacije  
Ovim projektom se želi poduprijeti turisti�ke manifestacije lokalnog karaktera, pogotovo 
na podru�ju središnje Istre i prvenstveno u razdoblju pred- i posezone. Na taj na�in 
želimo produžiti turisti�ku sezonu te usmjeriti turisti�ke tokove u manje razvijena 
podru�ja naše regije. Isto tako, kroz lokalne manifestacije želimo snažnije promicati 
lokalnu tradiciju i obi�aje, te tipi�ne autohtone proizvode. 
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Promidžba Istarske županije
Zajedni�ki projekt s turisti�kim privatnim sektorom Istre, TZIŽ i lokalnim turisti�kim 
zajednicama na suradnji i promociji Istre, posebno na engleskom, ali i na cijelom 
europskom turisti�kom tržištu, sa željom porasta broja avio gostiju u Istri. 

Radi se o projektu koji �e omogu�iti angažman ve�eg kapaciteta pulske zra�ne luke 
posebno u segmentu niskotarifnih kompanija. Iako je Istra danas pretežito auto 
destinacija, držimo da se suportom niskotarifnih kompanija može posti�i kvalitetan mix 
gostiju, poglavito u pred- i posezoni. Operativni dio pregovora s niskotarifnim 
kompanija obavlja tim od �etvero predstavnika u ime cijele destinacije Istre. Radi se o 
udruženim novcima kako bi se postigao ja�i sinergijski u�inak. 

TURISTI�KA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

Projekt WI-FI 
U suradnji s Istarskom razvojnom turisti�kom agencijom želi se osigurati cjelovita 
realizacija sustava beži�nog pristupa internetu u gradovima i op�inama Istre, te 
povezivanje u jedinstvenu turisti�ku mrežu uz pružanje turisti�kih informacija 
posjetiteljima putem jedinstvenog destinacijskog istarskog internet portala (web 
stranica). Ovaj je projekt posebno inovativan – na podru�ju Hrvatske jedino Istra 
zajedni�kim nastupom Županije, gradova i op�ina uz primjenu tzv. Cloud tehnologije 
omogu�uje složenu realizaciju pristupa mrežnim uslugama te pritom ostvaruje 
višestruku dobrobit za cijelu regiju. 

Ista se ogleda u boljoj informiranosti o aktivnostima lokalne zajednice (npr. doga�anja, 
obavijesti, smještaj, usluge), osigurava besplatan pristup Internetu i uslugama (web, 
mail, društvene mreže...), osigurava promociju županije, gradova i op�ina, te posebice 
osigurava podizanje konkurentnosti turizma županije i poti�e turisti�ku potrošnju u 
destinaciji kroz ve�u dostupnost informacija i sl. 

Istra Inspirit – razvoj cjelogodišnjeg turizma 
Istra Inspirit predstavlja novi kulturno-turisti�ki proizvod koji bi trebao uprizoriti po jednu 
manifestaciju na jednom povijesnom lokalitetu u Istri. Za po�etak je izabrano 9 
lokaliteta i 9 kulturnih programa, koji imaju za cilj oživjeti pojedino povijesno razdoblje 
kroz uprizorene istarske mitove i legende. Me�u odabranim lokacijama su istarski 
kašteli, rimske vile, starogradske jezgre, muzeji, te rudnik u Raši. Uz vrhunsku 
scenografiju i režiju svaka lokacija pri�a svoju pri�u kroz izvrsnu izvedbu profesionalnih 
glumaca koji �e program gestom, mimikom i jezikom prilagoditi širem doma�em i 
inozemnom auditoriju, te kroz jedinstvenu atrakciju prenijeti emociju pojedinog 
lokaliteta i do�arati trenutke istarske misti�ne povijesti.   

Za potpuni doživljaj, uz glazbu i ples odre�enih povijesnih razdoblja, nudit �e se i 
prigodna jela, primjerice rimska gozba u staroj anti�koj vili na Vižuli. Istra Inspirit 
predstavlja kompletan brand koji uklju�uje i vlastite autenti�ne suvenire. Kroz projekt  
Istarska županija daje studentima priliku sudjelovati u realizaciji projekta u sklopu 
predmeta Praktikum u zamjenu za ECTS bodove što predstavlja novitet u suradnji 
županije i sveu�ilišta. Projekt je usmjeren prema kreiranju doživljaja i emocija te kroz 
razli�ite manifestacije koje �e nuditi, može na vrlo jednostavan i upe�atljiv na�in 
predstaviti dio kulturno-povijesne baštine kroz mitove, legende i narodna vjerovanja. 
Kao takav, on promovira kulturnu raznolikost i interkulturalne promjene, kreira alate koji 
stvaraju kulturne vrijednosti kod posjetitelja.  

Projekt predstavlja važan iskorak u dosadašnjoj turisti�koj ponudi, budu�i da naglašava 
interakciju kulture i turizma te poti�e koncept kulturnog turizma koji je klju�ni faktor za 
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održivi razvoj i interkulturni dijalog. Trebao bi stvoriti imidž destinacija bogatih 
osmišljenom i sadržajnom kulturno turisti�kom ponudom, privu�i nove tržišne 
segmente, potaknuti doma�u potražnju, obogatiti zadovoljstvo posjetom postoje�ih 
posjetitelja, stimulirati potrošnju, produljiti sezonu, te potaknuti izvansezonsku 
potražnju. Tijekom godine, u razdoblju od lipnja do rujna, planirano je 27 izvedbi. 
Projektom �e kao krovna institucija koordinirati IRTA. 

Razvoj turisti�kih projekata u manje razvijenim podru�jima 
Ovim projektom želi se poduprijeti razvoj turisti�kih projekata na podru�ju središnje 
Istre, prvenstveno u razdoblju pred- i posezone. Na taj na�in želimo produžiti turisti�ku 
sezonu te usmjeriti turisti�ke tokove u manje razvijena podru�ja Istre. 

Priprema projekata za strukturne fondove EU 
Ovim sredstvima �e se financirati izrada raznih istraživanja, studijske putovanja, 
seminari, te�ajevi i dr. s ciljem pripreme za bolje povla�enje sredstava iz strukturnih 
fondova EU. Tako�er, u slu�ajevima kad se ve� zapo�elo s odre�enim EU projektom, 
pokrivati �e se razni nepredvi�eni i zavisni troškovi. 

NOVI RAZVOJNI PROJEKTI

Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju 
Radi se o novom prihodu Istarske županije koji je nastao temeljem Zakona o 
turisti�kom i ostalom gra�evinskom zemljištu (NN 92/2010) te kasnijih provedbenih 
uredbi istoga. Navedena sredstva, uslijed dodatnog udruživanja sa istovjetnim 
sredstvima jedinica lokalne samouprave s podru�ja IŽ te Fonda za razvoj pri 
Ministarstvu turizma RH u omjeru 80/20, usmjerivati �e se tokom 2013. i 2014. godine 
za financiranje razvoja turisti�ke infrastrukture i resursne osnove. Projekti na kojima �e 
odjel raditi, a u suradnji sa gradovima i op�inama imaju sve-Istarski karakter, odnosno 
radi se o projektima od zna�aja za razvoj turizma u Istri. 

Priprema i kandidiranje takvih projekta prema fondu za turizam ministarstva turizma 
kao i prema  strukturnim fondovima EU biti �e naša važna zada�a u 2014 godini.  

Me�u projektima koji �e se sufinancirati, posebno izdvajamo projekte zdravstvenog 
turizma, malih kampova i hotela u unutrašnjosti Istre, plaža, tematskih parkova, 
povijesnih ruta, golfa i dr., a sve s ciljem stvaranja novih motiva dolaska gostiju u Istru. 
U nastavku dajemo kratki opis projekata: 

ISTARSKE PLAŽE - Izrada strateških smjernica za ure�enje, razvoj i oblikovanje plaža 
Istarske županije, Izrada modula (koncepta) po najvišim me�unarodnim standardima s 
ciljem diversifikacije i sustavnog podizanja kvalitete, Tipološka sistematizacija plaža, 
definiranje programskih sadržaja i standarda ure�enosti po tipologiji plaža, 
Unaprje�enje pristupa, sadržaja i okolnog podru�ja plaža (zelene površine, šetnice, 
parkirališta i dr.), Predlaganje rješavanja zakonske problematike te zaštite okoliša i sl., 
Definiranje modela upravljanja plažama. 
CIKLOTURIZAM - Osnivanje Istra Bike DMC-a, Razvoj brenda ‘’Istra Bike’’, Vo�enja 
razvojnih projekata, Manifestacije (Istria Bike Festival), Promotivne i edukativne 
aktivnosti, Razvoj i održavanje  javne bike infrastrukture, te ostale javne outdoor 
infrastrukture (skakaonice, rampe, poligoni i dr.), Projekti Bike Park i Bike Camp, 
Usluge (bike vodi�i, servisi i trgovine, transferi, pranje, najam, spremišta i dr.), Istria 
Bike online – web, mobilne aplikacije i dr., Trekking & Walking, Free Climbing. 
REVITALIZACIJA PARENZANE - Izrada ukupnog plana razvoja trase Parenzane s 
ciljem kreiranja jednog zaokruženog turisti�kog proizvoda, Definiranje sadržaja i 
tematskih parkova, Izrada troškovnika svih potrebnih radova i zahvata na trasi 
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Parenzane, Definiranje nositelja daljnjih aktivnosti i subjekta koji �e upravljati 
Parenzanom, Nastavak ure�enja i održavanja trase Parenzane. 
MALI KAMPOVI I HOTELI U ISTRI - Poticanje investiranja u male i obiteljske kampove 
na podru�ju istarske županije (kampovi do 70 smještajnih jedinica tj. 200 osoba) s 
posebnim naglaskom na unutrašnjost Istre, Otklanjanje administrativnih prepreka i 
neuskla�enosti za realizaciju investicije u male kampove, Dizajn proizvoda i promotivne 
aktivnosti. 
ALBERGO DIFFUSO / DIFUZNI HOTEL - Uspostava turisti�ke infrastrukture u 
Završju, koja bi bila podrška u kreiranju modernog i inovativnog sustava upravljanja 
sveukupnim turisti�kim i kulturnim potencijalom tipi�nog ruralnog potencijala na 
Jadranu po modelu ‘’Albergo Diffuso’’ (Difuzni hotel), Dovršetak izvedbene 
dokumentacije za ishodovanje potrebnih dozvola. 
CENTAR IZVRSNOSTI - Uspostava obrazovne ustanove u Rovinju ovlaštene za 
izdavanje diploma i certifikata o završenim studijskim programima, Centar suradnje 
operatera i profesionalnih turisti�kih djelatnika, Razmjena studenata, unaprje�ivanje 
znanja, gostovanja svjetskih stru�njaka na podru�ju ugostiteljstva i turizma, Potrebno je 
izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt, feasibility studiju, cost-benefit 
analizu. 
ZDRAVSTVENI TURIZAM U ISTRI - Izrada strateškog dokumenta razvoja (potrebe i 
mogu�nosti) zdravstvenog turizma na podru�ju Istre, Realizacija projekta bolnice Dr. 
Martin Horvat u Rovinju kao vrhunskog objekta ponude zdravstvenog turizma u 
okruženju. 
JAVNO GOLF IGRALIŠTE PLAVA I ZELENA LAGUNA, Pore� - Dovršetak izrade 
izvedbene dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, 
Izgradnja javnog golf igrališta sa 18 polja i prate�im sadržajima, Projekt izgradnje Golf 
igrališta Plava i Zelena laguna proglašen je od zna�aja za Republiku Hrvatsku, a 
provodi u suradnji sa Ministarstvom turizma, Ministarstvom regionalnog razvoja RH, 
Istarskom županijom i Gradom Pore�om, Projekt je 100% javan te se njime ne planira 
gradnja novih smještajnih objekata ve� isklju�ivo ure�enje zelenih površina u funkciji 
igranja golfa uz o�uvanje i valorizaciju postoje�ih eko sustava. 
JAVNO GOLF VJEŽBALIŠTE MUJELA, Novigrad - Izrada prostorno-planske 
dokumentacije, Dovršetak izrade izvedbene dokumentacije za ishodovanje lokacijske 
dozvole i potvrde glavnog projekta, Izgradnja javnog golf vježbališta sa 9 polja, Golf 
vježbalište je smješteno u blizini grada na pejzažno turisti�ki atraktivnoj lokaciji 
poluotoka Karpinjan s pogledom na starogradsku jezgru i vilu grofova Rigo, Projekt bi 
pridonio pove�anju sportske i turisti�ke ponude Novigrada i Istre, te produžetku 
turisti�ke sezone. 
PODZEMNI GRAD, Labin - Provedba druge faze projekta; rekonstrukcija i sanacija 
rudarskih kupatila, tople veze prema rudarskom šohtu, sanaciju šohta, ugradnju  dizala  
za potrebe transporta turisti�kih grupa, rješenje pomo�nih stepenica u oknu Labin te 
ulaznih  i izlaznih  platformi na sve tri stanice, te prva faza ure�enja podzemne  
dvorane na koti +160  (infrastrukturno/ transportno �vorište hodnika prema  Plominu, 
Krapnu i Vinežu)  sa  rudarskim hodnicima Krapanj i Karlota, Prije toga je potrebno 
izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt. 
INSPIRIT FANTASY PARK, Pazin - Izrada prostorno-planske dokumentacije, 
Dovršetak izrade izvedbene dokumentacije za ishodovanje potrebnih dozvola, Inspirit 
je zabavni park baziran na “Fantasy" temama iz podru�ja istarske, slavenske te 
europske mitologije, U parku je predvi�ena izgradnja 5 tematskih podcijelina koje 
sadrže 8 atrakcija i prate�u ponudu hrane i pi�a, u sklopu parka je i 5 pozornica te dvije 
igraonice za najmla�e, u parku bi bilo zaposleno od 70 do 140 ljudi (sezonski 
maksimum), a o�ekuje se godišnje oko 135.000 posjetitelja. 
KU�A TURIZMA ISTRE, Pore� - Izgradnja ku�e istarskog turizma s informativnim 
punktom temeljem odabranog projektnog rješenja, Sjedište glavnih turisti�kih institucija 
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Istre i Pore�a (TZ Istre, IRTA d.o.o., Odjel za turizam IŽ, TZ Grada Pore�a), 
Jedinstveno mjesto za prezentaciju i prodaju turisti�ke ponude Istre i Pore�a. 
VRATA ISTRE - Glavni informativni punkt za prezentaciju i prodaju turisti�ke ponude 
Istre i Hrvatske, neposredno nakon ulaska u našu zemlju (zapadni krak Istarskog 
Ipsilona), Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola, Sveukupni 
projekt je smješten na 10.000 m2 od �ega je preko 6.000 m2 natkriveno. Ostalo su 
parking, zelene površine i crpka za gorivo, Pripremni radovi su obavljeni, preliminarne 
suglasnosti dobivene, osnovni projekt izra�en; preostaje da se izradi izvedbeni projekt 
te isposluje gra�evna dozvola. Izvedbu pojednostavljuje i to što su glavni terenski 
radovi ve� obavljeni u sklopu same izgradnje autoceste. 

PARENZANA II

Provedba projekta PARENZANA II 
Projekt Parenzana II izvodio se od 09/2009. do 03/2012. godine. Istarska županija bila 
je Vode�i partner u projektu s još �etiri jedinice lokalne samouprave iz Hrvatske te tri iz 
Slovenije. Nakon završetka operativnog izvo�enja projekta izra�ivali su se izvještaji i 
ostala popratna dokumentacija. Zbog dodatnih zahtjeva od strane nadležnog tijela 
(JTT/ZTT) prema nekim partnerima u projektu te zbog zastoja u online pripremi tih 
izvještaja, �ekalo se odobrenje za izradu Završnog izvještaja kojeg je, nakon svih 
pojedina�nih partnera, trebala pripremiti Istarska županija kao Vode�i partner.  

Nakon odobrenja od strane nadležnog tijela, taj izvještaj je poslan u listopadu 2013. te 
se do kraja godine, ili po�etkom 2014., o�ekuje isplata preostalih sredstava 
sufinanciranja od EU (tj. od programa IPA SI-HR 2007-2013). Ta  su sredstva  povrat 
nov�anih sredstava koje su projektni partneri uložili u izvo�enje projekta u razdoblju 
prvog tromjese�ja 2012. 

R - 6 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 

Istarska županija je sukladno Zakonu o muzejima ("Narodne novine"br.142/98.i 65/09) i 
Zakonu o ustanovama ("Narodne novine"br.76/93,29/97,47/99 i 35/08) osniva� je 
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre –Museo storico e navale dell'Istria sa sjedištem u 
Puli (u daljnjem tekstu PPMI), Etnografskog muzeja Istre-Museo Etnografico dell'Istria 
sa sjedištem u Pazinu (u daljnjem tekstu EMI), Muzeja suvremene umjetnosti Istre-
Museo d'arte contemporanea dell'I sa sjedištem u Puli (u daljnjem tekstu MSUI) i  
Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale istriana sa sjedištem u Puli (u daljnjem 
tekstu IKA).  

Osnovna djelatnost Muzeja je sustavno skupljanje, �uvanje i istraživanje civilizacijskih i 
kulturnih dobara Istre, njihova stru�na i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, 
preventivna i trajna zaštita muzejske gra�e i muzejske dokumentacije, muzejskih 
lokaliteta, njihovo neposredno i posredno predo�avanje javnosti putem stalnih i 
povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj gra�i putem 
stru�nih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. 
Istarska kulturna agencija obavlja izdava�ka djelatnost; izradu i upravljanje bazama 
podataka; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s 
poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); djelatnost organizatora 
sajmova, izložbi i kongresa;  posrednika i agencija u korist pojedinaca za dobivanje 
angažmana (zaposlenje) u filmskoj, kazališnoj predstavi ili drugoj zabavnoj ili sportskoj 
atrakciji te plasiranje knjiga, igara, umjetni�kih djela, fotografija itd. izdava�ima, 
proizvo�a�ima itd.; umjetni�ko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvo�enje; 
proizvodnju kazališnih izvedbi uživo, koncerata,opera ili baleta i drugih scenskih 
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produkcija; djelatnosti grupa, društava, orkestara ili sli�no; djelatnosti slobodnih 
umjetnika kao što su glumci, redatelji, glazbenici, pisci, predava�i ili govornici, kipari, 
slikari, crta�i crtanog filma (ili karikaturisti), graveri, bakroresci, dizajneri scenskih 
kulisa, aranžeri itd.; djelatnosti objekata za kulturne priredbe; upravljanje koncertnim ili 
kazališnim dvoranama i drugim objektima za kulturne priredbe; vo�enje agencije za 
prodaju ulaznica; organizacija kulturnih priredbi; savjetovanje i izrada projekata za 
djelatnosti u kulturi. 

Sredstva za rad Muzeja i IKA-e osigurava Osniva�. 
Sredstva za posebne programe osigurava Osniva�, a ovisno o interesu i tijela državne 
uprave, lokalne uprave i samouprave, gradovi i op�ine na podru�ju kojih se program 
ostvaruje, te druge pravne i fizi�ke osobe. 
Sredstva za rad Muzeji i IKA osiguravaju i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima i na drugi 
na�in u skladu sa zakonom ,a koriste se sukladno Odluci o mjerilima i na�inu korištenja 
vlastitih prihoda ustanova u kulturi („Službene novine Istarske županije“ 03/12). 

Sredstva koja Muzeji i IKA ostvari koriste se isklju�ivo za unapre�enje djelatnosti. 

U PPMI-u je zaposleno 11 djelatnika, u EMI-u 11,u MSUI-u 2, a  u IKA-i 1 djelatnica, 
odnosno ukupno 25 djelatnika. Sredstva za pla�e, dodatke na pla�e i naknade 
djelatnika u Muzejima i IKA-i obra�unavaju se sukladno Kolektivnom ugovoru 
sklopljenom dana 29.12.2009.g. izme�u Istarske županije, Povijesnog i Etnografskog 
muzeja Istre i Sindikata Istre i Kvarnera. 
Za provedbu posebnih programa planirana su sredstva za otkup muzejske gra�e za 
fundus PPMI-a i MSUI-a  i  „novi stalni postav“ Etnografskog muzeja Istre Pazin. 
Sredstva za programe ustanova �iji je osniva� Istarska županija – Regione Istriana 
osiguravaju se nakon provo�enja javnog natje�aja i evaluacije Kulturnih vije�a u 
Programu javnih potreba Istarske županije – Regione Istriana. 

AKTIVNOST:OSTALE KULTURNE INSTITUCIJE 
Istarska županija-Regione Istriana je 2007.g.u suradnji s gradovima i op�inama s 
podru�ja Županije, inicirala program rekonstrukcije i adaptacije ruševnih, devastiranih  i 
nekorištenih objekata u vlasništvu gradova i op�ina u cilju i s namjerom osiguranja 
prostornih uvjeta za provedbu kulturnih programa od zna�aja za Županiju u cjelini. 
Slijedom navedenog 2009.g. u suradnji s Gradom Pazinom dovršen je projekt obnove 
ku�e (iznad pazinske jame) u vlasništvu Grada Pazina s ciljem osiguranja prostornih 
uvjeta za „Ku�u za pisce- Hižu od besid“. Upravitelj objekta je Gradska knjižnica Pazin, 
a program rada „Ku�e za pisce-Hiže od besid“ utvr�uje Programsko vije�e. 
U suradnji s Op�inom Pi�an 2011.g. dovršena je obnova „barunove pala�e“ u 
vlasništvu Op�ine Pi�an za potrebe Centra za nematerijalnu kulturu Istre pri 
Etnografskom muzeju Istre-Museo etnografico dell'istre sa sjedištem u Pi�nu, �iji je cilj 
istraživanje, dokumentiranje, edukacija i popularizacija nematerijalne kulture Istre. 
Zapošljavanjem kustosa Centar je 2011.g. zapo�eo s radom. 
Istarska županija - Regione Istriana je s Op�inom Cerovlje 2012.g. sklopila dvogodišnji 
Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje objekta stare školske zgrade u 
Dragu�u u vlasništvu Op�ine Cerovlje s namjenom osiguranja prostornih uvjeta za  
Ku�u istarskih fresaka-Casa degli affresci istriani u kojoj �e se znanstveno, stru�no i 
lai�ki prou�avati i propagirati istarske freske. Sukladno potpisanom Ugovoru Op�ina 
Cerovlje je dužna investicijski program rekonstrukcije i dogradnje objekta okon�ati do 
kraja 2013.g.  

EU projekt – Revitas II, �ije se odobravanje o�ekuje krajem 2013.g., uklju�uje nabavku 
opreme za „Ku�u istarskih fresaka-Casa degli affresci istriani“.  
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U tijeku 2014.g. u suradnji s Gradom Labinom planira se nastavak programa obnovom 
objekta na podru�ju Labinštine u cilju stvaranja prostornih preduvjeta za projekt „Ku�a 
obrta “. Osim navedenog Istarska županija – Regione Istriana podupire i poti�e rad 
udruga koje djeluju na podru�ju Istre i tematiziraju u svom radu istarske teme npr. 
�akavskog sabora, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, Istarskog ogranka 
Društva hrvatskih književnika  te poticati produkciju Istarskog narodnog kazališta. 

AKTIVNOST:PROGRAM ISTRAPEDIA 
Kako bi zabilježili i sa�uvali istarske posebnosti i osebujnosti, Istarska županija – 
Regione Istriana je odlu�ila iskoristiti suvremene tehnologije i putem najmodernijeg 
medija na jednom mjestu rije�ju, slikom i zvukom objediniti bogatu riznicu istarske 
povijesti, kulture i obi�aja. Na internetskoj regionalnoj enciklopediji Istrapediji je 
mogu�e prona�i sve važno i zanimljivo o Istri i to za pojedine pojmove, osim u 
tekstualnom, u audio i video obliku. Upravo je to ono što Istrapediju �ini posebnijom i 
nadasve bogatijom od sli�nih internetskih stranica i portala. Jednostavno korištenje 
Istrapedije omogu�uje svim korisnicima brzo i efikasno pronalaženje podataka, 
fotografija, audio zapisa i video zapisa o traženom pojmu.  

Istrapedia je zamišljena kao živi organizam koji se svakodnevno nadopunjuje novim 
tekstualnim, video i audio sadržajima za što je odgovorno uredništvo Istrapedije. No, 
kako bi dostigli krajnji cilj o�uvanja istarske povijesti i kulture, omogu�eno je svima da 
ure�uju prvu regionalnu internetsku enciklopediju tako da uredništvu šalju svoje 
tekstove, audio i video materijale na teme koje su na bilo koji na�in povezane s Istrom i 
važne za o�uvanje istarske kulturne baštine. 
U cilju popularizacije i ve�e vidljivosti projekta godišnje se organiziraju radionice za 
u�enje pisanja natuknica i natje�aj za najbolju natuknicu koji je usmjeren ka ciljanoj 
skupini npr. u�enici pišu o Jurju Dobrili, studenti o suvremenoj arhitekturi Istre ili 
Istarskom saboru. 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 27/93) odre�eno je 
da Republika Hrvatska ,županije ,gradovi i op�ine donose programe javnih potreba u 
kulturi te za njihovo provo�enje osiguravaju sredstva iz svojih prora�una ,a prema 
Zakonu o zaštiti i o�uvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99) u prora�unu 
županija, Grada Zagreba, gradova i op�ina osiguravaju se sredstva za financiranje 
zaštite i o�uvanja kulturnih dobara. Javne potreba u kulturi, za koje se sredstva 
osiguravaju iz prora�una, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od 
interesa za županiju, koje one programom utvrde kao svoje javne potrebe . 
Temeljem objavljenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 
2014.g. i Natje�aja za financijsku potporu i otkup knjiga u 2014.g.u razdoblju od 
08.07.do 02.08.2014.g., �ime se ispunjavaju zahtjevi javnosti i jednakog tretmana svih 
podnositelja zahtjeva, zaprimljeno je 488 zahtjeva za �iju se provedbu programa traže 
sredstva u iznosu od 41.448.491,15 kuna.  
Stru�no ocjenjivanja programa obavljaju kulturna vije�a imenovana za pojedina 
kulturna podru�ja a sukladno Zakon o kulturnim vije�ima ("Narodne novine" 48/04, 
44/09 i 68/13.) i Odluci o osnivanju kulturnih vije�a Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ 01/05 i 06/09). Temeljem stru�ne ocjene kulturnih vije�a te visine 
sredstva koja se za tu namjenu planiraju u Prora�unu.  

Istarska županija-Regione Istriana Upravni odjel za kulturu izra�uje nacrt Programa 
javnih potreba u kulturi koji sadržava ukupno planirane iznose za svaku pojedinu 
djelatnost kulture te raspodjelu sredstava po pojedinim programima i korisnicima. 
Program javnih potreba u kulturi donosi Županijska skupština zajedno s Prora�unom. 
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Sredstva za provedbu pojedinih programa se korisnicima dozna�uju sukladno Ugovoru 
o namjenskom korištenju sredstava. Korisnici sredstava su dužni Upravnom odjelu 
dostaviti Izvješ�e o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava.  

Temeljem Izvješ�a o provedbi ovog programa za 2012.g. i 2013.g. ocjenjujemo da su 
programi iz navedenih Programa javnih potreba u kulturi uspješno provedeni. 
Napredak je u organizaciji provedbe programa, ali i u pra�enju provedbe programa za 
vrijeme održavanja programa od strane stru�njaka za pojedina kulturna podru�ja. 
Ujedno ocjenjujemo da su programi odgovaraju�e promovirani i medijski popra�eni što 
korisnici sredstava dokumentiraju prilozima uz izvješ�a o provedbi programa. 

AKTIVNOST: ZAVI�AJNA NASTAVA 
Osnovni cilj projekta Istarske županije - Regione Istriana pod nazivom  
"Institucionalizacija zavi�ajne nastave u Istarskoj županiji - Regione Istriana"  je 
formiranje institucionalnog oblika o�uvanja istarskog zavi�ajnog identiteta odnosno 
uvo�enje zavi�ajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i 
srednje škole na podru�ju Istarske županije. 
Zavi�ajnom nastavom o  prošlosti, tradiciji, materijalnoj i nematerijalnoj kulturi istarske 
sredine potrebno je ja�ati zavi�ajni identitet na na�in da se polaznici odnosno u�enici 
dodatno ne optere�uju. 
Zavi�ajna nastava u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama na 
podru�ju Istarske županije podrazumijeva razli�ite oblike i intenzitet rada, 
osposobljenost nastavnog osoblja kao i specifi�nost nekog podru�ja u povijesnom 
smislu, specifi�nost dijalekta, materijalne i nematerijalne kulturne baštine. 
U realizaciji projekta "Institucionalizacija zavi�ajne nastave u Istarskoj županiji - 
Regione Istriana"  potrebno je definirati oblike nastave (klasi�na u satnici, projektna ili 
kombinirana; redovita, izborna ili fakultativna; predmetna ili me�upredmetna; 
vannastavne ili vanškolske aktivnosti; stru�ne ekskurzije, zavi�ajni kviz, Istrapedia; 
suradnja sa Sveu�ilištem u Puli, CRS iz Rovinja, muzejima, arhivima, udrugama, KUD-
ovima i dr.), utvrditi i definirati planove i programe (za klasi�nu nastavu, stru�ne 
ekskurzije te istraživa�ke projekte), osigurati financijska sredstva potrebna za 
realizaciju projekta te izvršiti nabavu potrebnih nastavnih pomagala. 
Istarska županija �e projekt "Institucionalizacija zavi�ajne nastave u Istarskoj županiji - 
Regione Istriana" realizirati u suradnji i uz podršku medija te cjelokupne istarske 
javnosti kao i kroz uklju�ivanje eminentnih stru�njaka za pojedina podru�ja �ime �e se 
osigurati kvaliteta te op�eprihva�enost projekta u zavi�ajnoj sredini. 
Tijekom 2014.g. osnovati �e se povjerenstva za realizaciju projekta, dovršiti �e se 
razrada projekta kao i izraditi dio didakti�kih materijala za vrti�e. 

OBILJEŽAVANJE 100. OBLJETNICE PO�ETKA I. SVJETSKOG RATA 
Istarska županija – Regione Istriana nekoliko godina zaredom obilježava zna�ajne 
obljetnice doga�anja i li�nosti koje su obilježile istarsku prošlost. Tijekom prethodnih 
godina obilježena je 150.godišnjica osnutka Istarskog sabora, obljetnica ro�enja 
biskupa Jurja Dobrile. U 2013.godini velikom izložbom o Histrima kao i nizom popratnih 
doga�anjima odana je po�ast „narodu“ koji je Istri dao ime. Za 2014.godinu, a u skladu 
i sa nacionalnim programom obilježavanja, predlaže se obilježavanje 100.obljetnice od 
po�etka I. svjetskog rata zavi�ajnim kvizom, postavljanjem spomen obilježja 
raseljenima, nizom izložbi, okruglih stolova, tiskanjem knjiga…..  

STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA ISTARSKE ŽUPANIJE 
Istarska kulturna strategija – Strategia culturale istriana („Službene novine Istarske 
županije“ 04/09) kao strateški razvojni dokument u podru�ju kulture usvojen je na 
Županijskoj skupštini 06.04.2009. g. 
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Evaluacija Istarske kulturne strategije nakon �etiri godine provedbe prezentirana je na 
4.Saboru kulture u Istri održanog u Puli 5. travnja 2013.g. 
Zaklju�eno je da se Istarska kulturna strategija ve�im dijelom realizira i provedene 
mjere daju rezultate prije svega u podru�ju nematerijalne baštine, pove�anog opsega 
umjetni�ke produkcije, razvoja produkcijske umjetni�ke kvalitete i produkcijskih 
kapaciteta, u komunikaciji kulturnog sektora sa širom javnosti, u porastu broja 
posjetitelja na kulturnim doga�ajima, u razvoju svijesti o vrijednosti kulturne baštine, u 
povezivanju aktera u istarskoj kulturi na realizaciji zajedni�kih projekata. Cijela je 
strategija bila vrlo široko zamišljena i predvi�ala je brojne aktivnosti na razli�itim 
podru�jima. Dio aktivnosti nije realiziran zbog kompleksnosti i zahtjevnosti ulaganja ,a 
pojedine mjere su se pokazale neprimjerenima. Stoga se prilikom izrade Strategije za 
budu�e petogodišnje razdoblje, koja �e zapo�eti po�etkom 2014.g., potrebno fokusirati 
na teme koje se izdvajaju iz evaluacije IKS - SCI kao što su npr. me�unarodna 
suradnja, unapre�enje kulturne infrastrukture…... 

ME�UREGIONALNA SURADNJA U KULTURI 

AKTIVNOST:OBNOVA KULTURNE BAŠTINE VENETSKOG PORIJEKLA 
Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoro�ne suradnje sa 
Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno 
odobrenim projektima od strane Regije Veneto i ostvarenju namjenskih prihoda. 
U tijeku je restauracija skulpture Bogorodice s djetetom iz Crkve Blažene Djevice 
Marije u Brtonigli u ukupnoj vrijednosti od 5.000,00 €. U 2014.g.planiraju se sredstava 
radi podmirenja rashoda sukladno budu�em  prilivu namjenskih sredstava iz Regije 
Veneto za program restauriranja drvenog raspela iz Crkve Sv.Eufemije u Gra�iš�u. 
Planiraju se i nenamjenska sredstva kao u�eš�e Istarske županije-Regione Istriana u 
programu obnove kulturne baštine venetskog porijekla. 

PROGRAM:PROJEKT REVITAS II 

REVITAS II je projekt revitalizacije istarskog zale�a financiran sredstvima Europske 
unije, vrijednost projekta u Istarskoj županiji – Regione Istriana je 167.270,85 € 
odnosno 1.254.531,30 kn. Sudjelovanjem u ovom projektu planira se nastavak 
aktivnosti REVITAS I projekta i to na na�in ponovnog tiska promotivnog materijala, 
daljnjeg otvaranja kulturno - turisti�kih centara u zale�u Istre pri �emu  Istarska 
županija – Regione Istriana otvara Ku�u fresaka u Dragu�u, te ulaganje u kulturno – 
turisti�ku multimediju na podru�ju cijele županije, a posebno u posjetiteljskom centru.  
Zakonska osnova projekta Revitas II je IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, partneri u 
projektu su Op�ina Koper, Op�ina Piran, Op�ina Izola, Grad Buzet, Grad Vodnjan i 
Turisti�ka zajednica Istarske županije.  

Posebni ciljevi koji se ostvaraju projektom Revitas II su: tisak promotivnog materijala  i 
otvaranje posjetiteljskih centara u zale�u Istre, ulaganje u opremu Ku�e fresaka u 
Dragu�u i ulaganje u multimediju. Vremensko razdoblje trajanja projekta je 15 mjeseci, 
a  odobrenje projekta o�ekuje se do kraja 2013.g. 

PROGRAM:EX.PO Aus 

EX.PO Aus je projekt održivog upravljanja UNESCO siteovima na Jadranu financiran 
sredstvima Europske unije.Op�i ciljevi projekta su razvoj koncepta i oru�a za održivo 
upravljanje UNESCO siteovima na Jadranu,a posebni ciljevi su osnaživanje znanja, 
tehnika i tehnološke podrške zaštiti i valorizaciji UNESCO baštine; Realizacija 
inovativnih pilot akcija u partnerskim zemljama; Zajedni�ka valorizacija UNESCO 
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siteova Jadrana. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je  291.421,50 € odnosno 
2.185.661,20 kn. Zakonska osnova projekta EX.PO Aus je IPA Adratico 2007-2013. 
Partneri u projektu su: Grad Duborvnik, Grad Split, Provincija Ferrara (Italija), Op�ina 
Ravenna - Muzej za umjetnost (Italija), Op�ina Alberobello (Italija), Fondacija Aquileia 
(Italija), Univerzitet na primorskem-Znanstveno raziskovlno središ�e Koper (Slovenija), 
Regionalni institut za zaštitu kulturne baštine Kotor (Crna Gora), Komisija za o�uvanje 
nacionalnih spomenika (BIH), Ured za koordinaciju i administraciju Butrint (Albanija) i 
Op�ina Korfu (Gr�ka). 

Istarska županija – Regione Istriana �e kroz aktivno sudjelovanje u svim projektnim 
aktivnostima doprinijeti navedenim projektnim ciljevima koje �e primijeniti na kompleks 
Eufrazijeve bazilike u Pore�u te uz navedeno nastupiti kao koordinator strategije 
komunikacije i promocije za sve u projektu sudjeluje�e UNESCO siteove na Jadranu i 
izraditi kroz pilot akciju promotivne materijale za Eufrazijanu.  
Projekt je u tijeku, a vremensko razdoblje trajanja projekta je 36 mjeseci. 

PROGRAM:HERA 

Svrha projekta HERA je razvoj zajedni�ke prekograni�ne platforme na podru�ju 
Jadrana za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedni�kom 
kulturnom naslije�u. Istarska županija – Regione Istriana �e kroz projekt HERA obnoviti 
vodospremu povijesnog i pomorskog muzeja Istre, sudjelovati u svim projektnim 
aktivnostima, napraviti promociju muzeja i Pule. 
Zakonska osnova projekta HERA je IPA Adratico 2007-2013. 
Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji – Regione Istriana je 588.692,00 € odnosno 
4.415.190,00 kn. Partneri u projektu su Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, 
Splitsko-dalmatinska županija, Dubrova�ko-neretvanska županija, Primorsko-goranska 
županija, Grad Mostar, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Biha� (RAUSK), 
Albanski razvojni fond, Op�ina Postojna, Op�ina Piran, Ministarstvo financija i privrede 
Republike Srbije, Provincija Rimini, Università degli Studi di Foggia, Provincija 
Ravenna, Consorzio Punto Europa Teramo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
Crne Gore, Regija Jonskih otoka, Regija Abruzzo, Razvojna agencija Zadarske 
županije. 
Vremensko razdoblje trajanja projekta je 29 mjeseci, a odobrenje projekta o�ekuje se 
do kraja 2013.g. 

R -7 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, 
RIBARSTVO I VODOPRIVREDU 

Programi Poticanja razvoja poljoprivrede     
    
1)Teku�e donacije za  marketinšku promociju autohtonih proizvoda zaštitu tipi�nih 
autohtonih proizvoda  i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se 
provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvo�a�ima, Ministarstvom 
poljoprivrede, te nadležnim stru�nim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je 
izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na podru�ju Istarske županije 
proizvode na tradicionalan na�in uz naglasak da je cilj sa�uvati i zaštiti tehnološki 
proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.  
 2)Donacije za program bio hrane te Poljoprivrednu i selekcijsku službu su sredstva 
namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama temeljem 
preuzetih obveza iz me�unarodnog ugovora 1/9 - Appraisal report No. 14398-HR.     
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3)Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, su sredstva namijenjena 
poljoprivrednim proizvo�a�ima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili 
poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici 
poha�aju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i 
obrazovanja temeljem kojeg mu se ste�eno znanje upisuje u radnu knjižicu �ime stje�u 
uvjete za bavljenje proizvodnjom i nakon što RH postane �lanica EU.            

4) Poticanje razvoja  ekološke poljoprivrede i certificiranje ekološke proizvodnje. 
Sredstva  �e biti  utrošena  za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave 
unapre�enjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja 
proizvoda koju provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvo�a�a.              

5)Osnivanje šumarskog istraživa�kog centra Pazin, su sredstva namijenjena 
sufinanciranju istoga temeljem Sporazuma o osnivanju Centra potpisanog izme�u 
Ministarstva znanosti RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, Hrvatskih šuma, Šumarskog Instituta Jastrebarsko, Grada Pazina i 
Istarske županije, a u 2014. g. Program  �e se  sufinancirati  sa  220.000,00 kn. 

6)Teku�e donacije za zaštitu autohtonih pasmina  i Revitalizacija  uzgoja Istarskog 
goveda obuhva�a aktivnosti županijskih tijela, zajedno sa velikim brojem uzgajiva�a, 
interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i o�uvanju Istarskog goveda, 
Istarske ovce,  Istarskog magarca, Istarskog goni�a (oštrodlakog i kratkodlakog) i 
ostalih  pasmina  koje su  izrazito ugrožene. Sto�arske manifestacije lokalnog i 
županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajiva�e-sto�are da se uklju�uju u Program 
zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka 
razvoju agroturizma na podru�ju Istarske županije te da su do sada polu�ili zna�ajne 
rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Najve�i dio 
sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda, putem  Saveza uzgajiva�a 
Istarskog goveda i Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za provedbu programa 
uzgoja Istarskog goveda te valorizaciju i marketinšku promociju proizvoda od mesa 
Istarskog goveda. Osnovni cilj Programa zaštita je izrada Elaborata za zaštitu 
autohtonih proizvoda koji se na podru�ju Istarske županije proizvode na tradicionalan 
na�in uz naglasak da je cilj sa�uvati i zaštiti tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda 
i tržišno ih valorizirati. U Projekte su uklju�ena  mnoga poljoprivredna gospodarstva, 
znanstveni i stru�ni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. Za 
istarski pršut ve� je dobivena oznaka izvornosti, a pokrenute su izrade Elaborat o 
zaštiti Istarske rakije, rakije od  biske , rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je 
provedba  Projeka ta zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ov�jeg sira, te  Projekt 
zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka (žlomprta  ili  ombola), potrbušine (pancete), 
Istarske kosnice, te Istarskog maslinovog ulja. Smisao i temeljni zadatak ovih 
Programa je smanjenje uvoza uz pove�anje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, 
zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj. 

7) Kapitalne pomo�i trgova�kim društvima u javnom sektoru – do sada su sredstva bila  
namijenjena sufinanciranju nabave sadnica vinove loze, maslina i ostalog vo�a po 
modelu 1/3 Prora�un I.Ž., 1/3 Prora�una JLS i 1/3 poljoprivrednici putem 
poljoprivrednih udruga. Program se provodio od 1994. godine, a zakonska mogu�nost 
primjene tog modela potpore postojala je  do  kraja 2012. godine nakon kojeg roka se 
ukida. Sredstva na ovoj poziciji u iznosu od ukupno 5.420.000,00 kn osigurana su radi 
povrata kredita, obzirom da je program u cijelosti realiziran kreditnim zaduženjem.  

8)Program podizanja sadnica maslina na opožarenom podru�ju, su sredstva 
namijenjena realizaciji programa podizanja maslinika na opožarenom šumskom 
zemljištu kraj Vodnjana kojeg provodi Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin koja 
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je dobila temeljem Ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva služnost za 181 ha na 50 godina.   

9)Potpora zadrugarstvu – sredstva za mjere ekonomske i socijalne politike, 
namijenjena su za poticanje modela najracionalnijeg udruživanja poljoprivrednika koji 
omogu�uje,  osim zaštite interesa u primarnoj proizvodnji, zajedni�ki nastup na tržištu, 
te stjecanje profita za �lanove – zadrugare. Zadrugarstvo stvara pretpostavke za 
kandidiranje razvojnih projekata u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na 
strukturne fondove EU. 

Sajamske manifestacije: Program VINISTRA PORE�  - Me�unarodna izložba vina 
i vinarske opreme, CROFISH - UMAG  -  Me�unarodni sajam ribarstva i ribarske 
opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP - TINJAN i druge, prepoznatljive su manifestacije 
kojima je cilj: promocija i valorizacija tipi�nih autohtonih proizvoda. Na sajmovima 
sudjeluju proizvo�a�i iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj 
poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlaga�a pojavljuje se iz ostalih podru�ja 
Republike Hrvatske, iz Slovenije, Italije, Ma�arske i drugih susjednih zemalja.  

Vinistra, koja  sadržajno, po posje�enosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega 
zna�aju za promociju teritorija Istre, okuplja  proizvo�a�e iz 6 zemalja svijeta, a samo  
ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano, �ime se manifestacija i ocjenjivanje 
uvrštavaju  u  nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se  može  
zaklju�iti kako je manifestacija zadržala status jedne od najve�ih eno gastro 
manifestacija u regiji. Prora�unom za 2014. namjerava sufinancirati kao i do sada sa 
400.000,00 kn. 

Dokapitalizacija Trgova�kog društva  Azrri  

Istarska županija donijela je Odluku o produljenju rokova provedbe mjera za 
unapre�enje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja  
Istarske županije 2008.-2013. na period do  kraja 2015. g. Istarska županija oja�ati �e  
poslovnu infrastrukturu s ciljem da ona bude glavni podupiratelj razvoja  obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, koji su se nakon privatizacije ugasili. U cilju ja�anja 
poslovne infrastrukture Istarska županija osnovala je Agenciju za ruralni razvoj Istre 
Pazin. Agencija (AZRRI) se, osim  što je koordinator provedbe Strategije ruralnog 
razvoja Istarske županije, u proteklom periodu usmjerila na izgradnju razvojnih Centara  
na cijelom podru�ju Istarske županije, te na organizaciju podcentara za pojedine 
djelatnosti bitne za razvoj ruralnog prostora. Budu�i da je Istarska županija preuzela 
obvezu prema poslovnoj banci kreditora trgova�kog društva AZRRI  d.o.o. Pazin, da �e 
do kraja  2014. Za preuzimanje vlasništva na d prostorom i opremom uljare u Vodnjanu 
izvršiti pove�anje temeljnog kapitala trgova�kog društva AZRRI d.o.o. na iznad 
5.500.000,00 kn, u 2013. godini pove�anje temeljnog kapitala, unosom prava u iznosu 
od 2.000.000,00 kn, te dodatno  u 2014. g. dokapitalizacijom sa 2.500.000,00 kn u 
novcu. Dodatno bi se sredstvima iz Prora�una Istarske županije pratila otplata kredita  
prema poslovnoj banci. 

Teku�e pomo�i FONDU za razvoj poljoprivrede  

Program Istarske županije koji je do sada polu�io najupe�atljivije pozitivne rezultate u 
poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 16.10.2013. godine 
dodijeljeno je ukupno 966 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te 
ribarstvo i lovstvo)., u ukupnoj vrijednosti od 145 mil  kn. U 2013. godini odobrena su 
24 kredita u ukupnoj vrijednosti od 9.227.600,00 kuna. Program kreditiranja motivirao 
je i omogu�io po�etak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim 
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gospodarstvima,  te je do danas tim programom omogu�ena egzistencija preko tisu�u 
radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljuju�i kreditnim sredstvima 
FONDA danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilago�eni (kvalitetom i dizajnom) 
suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je FOND za nositelje poljoprivredne proizvodnje 
najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih 
programa. Sredstva za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma za 2014. g. planiraju 
se u  iznos od 14.415.000,00 kn.  

Program AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., izradila je Strategiju razvoja 
ruralnog prostora Istarske županije 2008-2013  koja definira ciljeve, prioritete, nosioce i 
izvore financiranja razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti podru�ja.  
Uloga Agencije i nadležnih tijela Istarske županije u segmentu poljoprivrede i ribarstva 
je na tom planu nezaobilazna. Efekti tih aktivnosti u agrosustavu Istarske županije 
osje�ati �e se dugoro�no te ih s tog osnova valja kvalitetno usmjeravati.  

U segmentu provedbe Strategije i izvo�enja infrastrukturnih projekata tj. izrada 
projektne dokumentacije za  isho�enje svih dozvola nastavljaju se  fazno kako je i 
planirano  u Prora�unu  2014.  Za iste �e tijekom 2014. biti osigurano ukupno 
790.000,00 kn. U 2014. g. planiraju se izraditi glavni i izvedbeni projekt za javnu 
klaonicu, glavni izvedbeni projekt za Pogon za preradu meda i p�elinjih proizvoda,   
glavni i izvedbeni projekt za Pogon  prerade šumskih plodova i parcelacijski elaborati 
za sva tri gore spomenuta projekta tako�er se planiraju izraditi  u 2014.g., a nakon 
�ega slijede revizije tih Projekata.  

Tako�er se nastavlja osnivanje lokalnih akcijskih grupa , sukladno leader metodologiji ( 
tzv. botoom-up pristup, pristup odozdo prema gore), pri �emu su  neki od njih  ve� i  
potpisali Sporazume o osnivanju, a neki su LAG-ovi pokrenuli izradu lokalnih razvojnih 
strategija. Što se ti�e  provedbe  Strategije ruralnog razvoja IŽ u dijelu koji se odnosi na 
formiranje LAG-ova u našoj županiji, što je u zadatku AZRRI-a,  to je podrazumijevalo 
pružanje savjetodavnih usluga (edukacije, seminari, radionice i stru�na putovanja) 
lokalnim inicijativama koje su za cilj imale osnivanje LAG-ova. Aktivnosti AZRRI-a 
rezultirale su osnivanjem 6 LAG-ova (LAG Središnje Istre, LAG Isto�na Istra, LAG 
Sjeverna Istra, LAG Južna Istra, LAG Poreštine) od kojih su �ak dva ve� ugovorila 
financiranje svojih daljnih aktivnosti putem IPARD Programa u sklopu mjere 202. 

Posebna pažnja usmjerena je na izgradnju razvojnih Centara na cijelom podru�ju 
Istarske županije.  Centri �e se organizirati kroz podcentre za pojedine djelatnosti bitne 
za razvoj ruralnog prostora i to: 

• za održivi razvoj sto�arstva, p�elarstva i zaštitu biološke raznolikosti Istre – 
Gortanov Brijeg (Pazin); 

• za održivi razvoj maslinarstva – Vodnjan; 
• za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva – Pore�; 
• za održivi razvoj gljivarstva – Buzet; 
• za održivi razvoj ribarstva – Pore�; 

Centar funkcionira po sustavu „mreže“, te okuplja sva multidisciplinarna znanja, te 
uskla�uje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja. 
Tijekom 2012. godine zapo�eta je u podcentru za održivi razvoj sto�arstva, p�elarstva i 
zaštitu biološke raznolikosti na Gortanovom Brijegu (Pazin) izgradnja staje za nukleus 
stado istarskog goveda (IPA SI-HR) i edukacijske kuhinje (IPA Jadranska 
prekograni�na suradnja). Iste su i dovršene u 09. mjesecu 2013.g.  
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Podcentar za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva Pore� se organizira u suradnji s 
Gradom Pore�om koji �e se svojom podrškom aktivno uklju�iti u osiguranje adekvatnog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjene razvoju podcentra za održivi 
razvoj vinogradarstva i vinarstva,  Centra za regionalno ruralni razvoj i zaštitu biološke 
raznolikosti Istre i obrazovnih institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju Istre. Osim 
Grada Pore�a zainteresirane strane su i Veleu�ilište u Rijeci, Poljoprivredni studij u 
Pazinu, Srednja poljoprivredna škola u Pore�u (Srednja škola „Mate Balota“ Pore�), 
Agronomski fakultet Sveu�ilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet Sveu�ilišta u Udinama, 
te VCR – Vivai Cooperativi Rauscedo. Institut za poljoprivredu i turizam Pore� je u 
drugoj polovici 2012. godine iskazao izrazit interes za uklju�ivanje u organiziranje i 
razvoj podcentra, što je u prosincu 2012. rezultiralo potpisivanjem pisma namjere 
izme�u AZRRI-a i Instituta. 

Kupovinom zgrade i postrojenja uljare San Lorenzo Olive u Vodnjanu stekli su se uvjeti 
za sustavni razvoj podcentra za održivi razvoj maslinarstva Vodnjan. Veliki prostor kata 
zgrade u Vodnjanu koji je u statusu postavljenih instalacija pruža mogu�nosti za 
opremanje prostora sadržajem koji je pogodan za razvoj podcentra i ukupne djelatnosti 
maslinarstva Istre. 

U suradnji s Regijom Marche i Agencijom za ruralni razvoj regije Marche (ASSAM 
Marche), te Centrom za razvoj tartufarstva iz Acualagne dogovorena je suradnja 
podcentra za održivi razvoj gljivarstva Buzet u edukaciji tartufara i ostalih 
zainteresiranih.  

Provedba Zakona o lovu   
1) Unapre�enje lovnog gospodarstva  - su sredstva  koja  se oprihoduju   temeljem 
Zakona o lovu, namjenska su i troše se prema odredbama Zakona o lovu.                                                        
2) Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su 
sredstva koja se oprihoduju u Prora�unu Istarske županije temeljem Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (10% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH od 03./2013.g. ) i automatizmom postaju prihod FONDA za kreditiranje u 
poljoprivredi temeljem Odluke Skupštine Istarske županije od 1995. godine kada je 
Fond i osnovan. Sa sredstvima se raspolaže ukoliko se i oprihoduju temeljem 
predmetnog Zakona.  

Navodnjavanje - projektna dokumentacija i izgradnja sustava navodnjavanja 
Kaznionice u Valturi.  

Projekti navodnjavanja se provode  putem sufinanciranja na na�in da Hrvatske vode 
pla�aju 80%, a Istarska županija (u suradnji sa JLS) 20% ukupnog iznosa investicije.   
Navedeno je realizirano slijede�im projektima: 

a) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija, 
b) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, 
Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine (kolovoz 2013.g.), sa prate�im pozitivnim 
recenzijama, 
c) Sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj 
županiji) - radovi su zapo�eti krajem 2012. g. , te je planiran njihov dovršetak u prvoj 
polovici 2014. g. Važno je napomenuti da �e IŽ biti vlasnik navedenog sustava. Omjer 
sufinanciranja izgradnje sustava je 80%(HV)/20%(IŽ), osim u slu�aju izgradnje 
akumulacije i brane, geotehni�kog stru�nog nadzora nad izgradnjom brane, stru�nog 
(gra�evinski, strojarski, elektrotehni�ki i geodetski) i projektantskog nadzora, te 
koordinatora zaštite na radu koje u cijelosti financiraju Hrvatske vode (100%). 
Kaznionica u Valturi u�estvuje u izgradnji osiguranjem kamena potrebnih granulacija 
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kojeg dobiva eksploatacijom kamenoloma u njezinom vlasništvu. U 2013.g. je predana 
studija izvodljivosti. Ujedno, rješavaju se preostali imovinsko-pravni odnosi.  
d) SN Poreštine, pilot projekt �ervar porat - Bašarinka 605 ha –u tijeku je izmjena 
lokacijske dozvole radi tehni�kih neuskla�enosti glavnog projekta (u izradi) te Idejnog 
projekta. U izradi je i parcelacijski elaborat, te su sa HEP Elektroistrom sklopljena dva 
predugovora o priklju�enju. Do kraja 2013. g. o�ekuje se predaja Glavnog i Izvedbenog 
projekta, inženjerskogeološkog i hidrogeološkog elaborata, geotehni�kog i geostati�kog 
elaborata, elaborata iskol�enja, izvedbenog projekta NUS-a i tender dokumentacije. U 
2014. se o�ekuje ishodovanje Potvrde glavnog projekta. 
e) SN Bujštine, pilot projekt Petrovija 550 ha - u izradi je projektna dokumentacija za 
ishodovanje lokacijske dozvole, te se o�ekuje da �e ista biti predana do kraja 2013. g. 
ili po�etkom 2014.g. Izra�ena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš u 
2013.g. Slijedi ishodovanje lokacijske dozvole u 2014. te pokretanje javne nabave za 
izradu detaljne projektne dokumentacije (glavno/izvedbeni projekt i dr.)   
f)  po�etkom 2014. g. (a za neke sustave eventualno krajem 2013.g.) zapo�inje se s 
postupkom Javne nabave (projektna dokumentacija) za slijede�e sustave: SN �epi�
polje, SN Proština, SN Žmergo, SN Tar-Vabriga, SN Funtana-Vrsar, SN Buzeštine.                                                                       

EU PROJEKTI   

Projekti APRO, KEY-Q i ZOONE    

Provode se u suradnji sa slovenskim i talijanskim partnerima, traju dvije i pol godine 
sveukupne vrijednosti oko 1 mil Eura, a namijenjeni su izgradnji Centra za o�uvanje 
autohtonih pasmina na Gortanovom brijegu kraj Pazina. Projekt  APRO je završen 
31.03.2013. g., projekt KEY Q sa 30.09.2013., dok  ZOONE traje do 30.09.2014.g.  
Projekt ZOONE se u 2014. g. planira financirati sa 870.338,19 kn. 

Projekt MEDLAND  

Zapo�eo je 01.07.2013. , te traje do 31.12.2014. g.  Nositelj projekta  je Forest 
Sciences Centre of Catalonia (CTFC), a uklju�eno je još 13 partnera i to:  
Mediterranean Agronomic Institute Of Chania - Ciheam Greece Med, Province Of Turin 
Italy Med, Province Of Macerata Italy Med, Chamber Of Commerce And Industry Of 
Primorska Slovenia Med,  Chamber Of Commerce And Industry Of Drôme France 
Med, 7 Rcdi Development And Innovation Network Portugal Med, Instituto Per La 
Protezione Delle Piante – Ipp Italy Med, Regional Center Of Private Forestry Of 
Provence Alpes Côte D'azur- Crpf-Paca France Med, International Association For 
Mediterranean Forests – Aifm France Med, European University Of Fragances And 
Flavours – Uess France Med, Barcelona Provincial Council - Diba Spain Med i 
Regional Council Of Shkodra Albania Ipa. 

Glavni cilj projekta je promicanje me�unarodne suradnje te zajedni�ko integrirano 
upravljanje, zaštita prirodnih resursa i sinergiji u društvu, osviještenosti javnosti na 
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj bazi.                                       
Ciljevi: Stvaranje sinergije me�u partnerima, te izgradnja "mrežu mreža" Mediterana, 
kako bi se poja�ali svi kapaciteti strateških projekata za prenenošenje svojih rezultata i 
znanja. Razviti lobi za zaštitu i valorizaciju prirodnih resursa Mediterana kroz 
nacionalne, europske i Pan-mediteranske institucije. Suradnja prema glavnim 
regionalnim operativnim politikama. Prepoznati izazove i nedostatke za zajedni�ku 
politiku upravljanja zemljištem kako bi zaštitili prirodne resurse u Sredozemnom 
bazenu u kontekstu Europe 2020 u sklopu MED Programa. 
Projekt MEDLAND 2020 se u 2014. g. sukladno Prora�unu projekta planira financirati s 
380.283,44  kn. 
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Projekt  IPATECH  

IPATECH - Tehnologija miniaturizacije- sinergija istraživanja i inovacija u cilju 
ekonomskog razvoja Jadrana. Vode�i partner je Poljoprivredno istraživa�ki centar 
(Italija) - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in agricoltura, a ostali su: 
P1: Ruralno razvojna asocijacija (Italija) 
P2: Hrvatska gospodarska komora- Zadar (Hrvatska) 
P3: Udruga poduzetnika i poslodavca Žep�e (Bosna i Hercegovina) 
P4: Fond za razvoj Albanije (Albanija) 
P5: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj istre d.o.o. Pazin (Hrvatska) 
P6: Poslovno inovacijski centar regije Epirus (Gr�ka) 
P7: Agencija za lokalni ekonomsli razvoj (Albanija) 
P8: Sveu�ilište u Teramu (Italija) 

Projekt IPATECH naglašava inovaciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru 
(posebice u sektoru vo�a i povr�a te sektoru mljekarstva).  
Cilj projekta je ja�anje istraživa�kih i inovacijskih vještina u poljoprivrednom sektoru s 
ciljem  ja�anja konkurentnosti i razvoj Jadranskog podru�ja kroz gospodarsku, 
društvenu i institucionalnu suradnju, pove�anjem konkurentnost malog i srednjeg 
poduzetništva te pojedinca u poljoprivredno prehrambenom sektoru. 
Jedno od pilot podru�ja je i Istarska županija u kojoj �e se u prvoj fazi napraviti analiza i 
stanje poljoprivredno- prehrambenih tvrtki koje djeluju na podru�ju Istre te u slijede�oj 
fazi identificirati mogu�nosti za inovacije u ruralnom prostoru. 
Projekt se u 2014. g. planira financirati s 200.000,00 kn.  

Projekt SINERGIA  

Projekt je zapo�eo 01.06.2013. g. i traje do 30.06.2015.g. Nositelj projekta je ENEA - 
Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energetiku i održivi gospodarski 
(Italija).  
Partneri u projektu: 
P1: FEDERALIMENTARE - Talijanska industrija hrane i pi�a (Italija) 
P2: CRITT IAA PACA - Transfer tehnologije i inovacije Regionalni poljoprivredno-
prehrambeni centar (Francuska) 
P3: FIAB - Španjolski savez industrije jela i pi�a (Španjolska) 
P4: GZS - Gospodarska i industrijska komora Slovenije – Gospodarska komora 
poljoprivredno-prehrambenih poduze�a (Slovenija) 
P5: Helenska federacija prehrambene industrije (Gr�ka) 
P6: CRES - Centar za obnovljive izvore energije i uštedu (Gr�ka) 
P7: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre doo Pazin (Hrvatska) 
P8: Centar za transfer tehnologija u poljoprivredni Fushe – Kruje (Albanija) 
Cilj projekta SINERGIA je promicanje transfera tehnologije poljoprivredno-
prehrambenim tvrtkama malih i srednjih poduze�a u 7 regija Mediterana i 
uspostavljanje inovativnih procesa za rješavanje energetske u�inkovitosti i razvoj 
tehnologija koja podupire energiju iz obnovljivih izvora energije. 
Projekt SINERGIA donosi konkretne tehnološke mogu�nosti za pove�anje energetske 
u�inkovitosti u 70 pilot tvrtki s velikim potencijalom u regijama Mediterana. 
Projekt se u 2014. g. planira financirati s 897.740,84 kn.  
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R-8 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 

NAZIV PROGRAMA: Zdravstvo – Op�i dio 

Ovim Programom planiraju se sredstva za realizaciju zakonom propisanih nadležnosti 
županije iz podru�ja zdravstva vezanih uz obavljanje mrtvozorni�ke službe, rad 
povjerenstava i izvršnih tijela te ulaganja u unaprje�enje zdravstvene djelatnosti.  
  
Mrtvozorni�ka služba: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisana je obveza 
osiguravanja sredstava za organizaciju i rad mrtvozorni�ke službe. Koordinaciju rada 
mrtvozorni�ke službe provode Istarski domovi zdravlja, a nadzor nad radom 
mrtvozornika obavlja imenovano županijsko Povjerenstvo. U Prora�unu IŽ planiraju se 
sredstva za isplate naknada za obavljene preglede za 31 imenovanog mrtvozornika. 
Visina naknade iznosi 200,00 kn po obavljenom mrtvozorenju i 30% cijene benzina po 
prije�enom kilometru osobnim vozilom.  

Povjerenstva i izvršna tijela: Za provedbu zakonom propisanih nadležnosti 
Župan/Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe 
opojnih droga IŽ, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na podru�ju IŽ i �lanove 
Tima za  zdravlje Istarske županije. Navedena Povjerenstva sastaju se po potrebi, 2-3 
puta godišnje, dok se Tim za zdravlje Istarske županije sastaje redovito 2 puta 
mjese�no, a po potrebi i �eš�e. Tim za zdravlje Istarske županije  zadužen je za 
implementaciju Plana za zdravlje Istarske županije, za koordinaciju rada razli�itih 
radnih grupa po prioritetima, te za predlaganje zdravstvenih i socijalnih planova Savjetu 
za zdravlje i Savjetu za socijalnu skrb IŽ.  

Teku�im donacijama u zdravstvu planira se sufinanciranje troškova vezanih uz 
osiguranje sredstava za financiranje izgradnje nove Op�e bolnice u Puli, kao i 
financiranje nabave  opreme manje vrijednosti u slu�ajevima kada tijekom godine 
nastanu kvarovi zbog kojih je opremu potrebno hitno zamijeniti, a sredstva nisu 
planirana iz decentralizacije. Potrebe Op�e bolnice Pula za održavanjem i nabavom 
opreme znatno su ve�e od visine sredstava koje je mogu�e osigurati Odlukom o 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 
ustanove. Teku�im donacijama planiraju se i sredstva za  sufinanciranje troškova 
edukacija, organizacije i/ili sudjelovanja na kongresima/seminarima od interesa za 
razvoj i implementaciju zdravstvenih prioriteta postavljenih Planom za zdravlje i 
socijalno blagostanje Istarske županije.    

Unaprje�enje zdravstvene djelatnosti: Župan Istarske županije, sukladno Zakonu o 
zdravstvenoj zaštiti (NN  150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12 i 
82/13) daje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Trenutno koncesiju u 
Istarskoj županiji ima 263 koncesionara. Visina naknade za koncesiju za sve djelatnosti 
iznosi 1.250,00 kn mjese�no, osim za djelatnost zdravstvene njege gdje iznosi 150,00 
kn mjese�no po medicinskoj sestri. Planirana visina prihoda za 2014. godinu iznosi 
3.179.400,00 kn. Prihodi od koncesija namjenski su prihod Prora�una  koji se ulaže u 
unaprje�enje zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji i to kroz financiranje uprave i 
poslovanja Istarskih domova zdravlja, financiranje sanitetskog prijevoza za potrebe 
hitne medicine i kroz osnaživanje djelatnosti (ja�anje kompetencija zdravstvenog 
osoblja, nabava opreme i sl.).  
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NAZIV PROGRAMA: Socijalna skrb – op�i dio 

Pomo�i obiteljima i ku�anstvima: U dijelu socijalne skrbi planiraju se isplate nov�anih 
pomo�i, putem nadležnih udruga, sukladno odlukama Župana/Županijske skupštine. 
Ispla�ivat �e se pomo�i za punoljetne osobe s intelektualnim teško�ama u visini od 
210,00 kn mjese�no po korisniku; nezaposlene slijepe osobe u visini od 210,00 kn 
mjese�no po korisniku; civilne invalide II. svjetskog rata  kojima se naknada ispla�uje 
prema stupnju invalidnosti;  u�esnicima NOR-a i �lanovima njihovih obitelji u visini od 
200,00 kn mjese�no po korisniku; te za "Fond solidarnosti" SUABA Istarske županije - 
naknada dijela pogrebnih troškova za umrle �lanove u visini od 1.000,00 kn po �lanu. 

Volonterski centar Istre:  Financiranjem aktivnosti Volonterskog centra, Istarska 
županija doprinosi razvoju kulture volontarijata kroz RAZVOJ PROGRAMA U 
PODRU�JU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI - provedbom edukacija za stru�njake i 
gra�ane, pružanjem podrške organizatorima volontiranja u podru�ju zdravstva i 
socijalne skrbi u razvoju volonterskih programa i upravljanju radom volontera, 
vo�enjem baze volontera i organizatora volontiranja  i kroz PROMOCIJU 
VOLONTERSTVA - suradnjom s lokalnim medijima, javnim nastupima, organiziranjem 
javnih volonterskih akcija, obilježavanjem Me�unarodnog dana volontera u Istarskoj 
županiji, izradom promotivnih materijala i sl.                                                     

Društvo Crvenog križa:  

Društvo Crvenog križa Istarske županije: Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu 
(Narodne novine br. 71/10) i Pravilniku o na�inima i rokovima pla�anja sredstava iz 
prihoda jedinica lokalne i podru�ne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog 
Crvenog križa (NN 18/11) osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa rada 
Društva Crvenog križa Istarske županije. Program rada uskla�en je s strateškim 
ciljevima Društva Crvenog križa Istarske županije za razdoblje  2012. – 2015. Tijekom 
2014. godine Županijsko društvo Crvenog križa usmjerit �e svoj rad na:   
- ja�anje organizacije Crvenog križa na podru�ju IŽ putem usavršavanja kroz sustav 
SOKNO, osnaživanje volonterstva, edukacije i koordinacije profesionalnog osoblja CK, 
ja�anje organizacije mladih, razvoj suradnje i partnerstva s drugim organizacijama  
-  unaprje�enje osnovnih djelatnosti Crvenog križa na podru�ju IŽ (prve pomo�i, 
dobrovoljnog davanja krvi), te provo�enje posebnih programa (Služba spašavanja 
života na vodi, Program osposobljavanja za djelovanje u katastrofama, Prevencija 
karcinoma debelog crijeva, Prevencija trgovanja ljudima i Širenje znanja o 
me�unarodnom humanitarnom pravu)  
- pripremu novih projekata od važnosti za CK IŽ - Projekt edukacijskog centra i Projekt 
VolUP (Volume up for volunteering) u suradnji s HCK.  

Prihvatilište za besku�nike: Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, 33/12) 
te neupitnoj potrebi za zbrinjavanjem jedne od ranjivijih skupina gra�ana, po�etkom 
2012. godine na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Pula organizirano je 
Prihvatilište za besku�nike u Puli. Obzirom da je zakonom data obveza lokalnoj 
(velikim gradovima i gradovima sjedištima županija) i podru�noj (regionalnoj) 
samoupravi za osiguravanjem sredstava za uslugu prehrane u pu�kim kuhinjama, kao i 
pružanje usluga prihvatilišta za besku�nike, dana 5. lipnja 2012. godine sklopljen je 
Sporazum izme�u Istarske županije, Grada Pule i Gradskog društva Crvenog križa 
Pula o sufinanciranju troškova Prihvatilišta za besku�nike (sklapa se kontinuirano 
svake godine). Navedenim Sporazumom je definiran na�in  sufinanciranja Prihvatilišta 
od strane Grada Pule i Istarske županije sukladno prijedlogu programa GDCK Pula i 
Zakonu o socijalnoj skrbi. Sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i na�inu rada 
Prihvatilišta za besku�nike u Puli ''Prihvatilište   pruža usluge privremenog smještaja  
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odraslim osobama - besku�nicima s prebivalištem ili uobi�ajenim boravištem na 
podru�ju Istarske županije.'' Tijekom privremenog smještaja korisnicima se osigurava: 
prihvat, stanovanje, prehrana, nabava prijeko potrebne odje�e i obu�e, održavanje 
osobne higijene, stru�na psihosocijalna pomo�, osnovna briga o zdravlju,  organizirano 
provo�enje edukativnih i radnih aktivnosti, slobodnog vremena te  druge usluge ovisno 
o  potrebama i potencijalima korisnika. O prijemu korisnika u Prihvatilište odlu�uje 
Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika na osnovu prijedloga nadležnog Centra za 
socijalnu skrb, jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih službi i/ili individualne 
zamolbe.  

Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji: Sufinanciranjem programa neprofitne 
organizacije Sigurne ku�e Istra - osigurava se kontinuirano pružanje besplatne pomo�i 
i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na podru�ju Istarske 
županije. Ovo je jedina organizacija civilnog društva na podru�ju Istarske županije koja 
pruža smještaj, pomo� i podršku žrtvama obiteljskog nasilja te raspolaže sa dva ureda i 
tri skloništa kapaciteta do 25 osoba. Svoju glavnu djelatnost udruga obavlja kroz 
aktivnosti savjetovališnog rada (pružanje psihosocijalne i pravne podrške), te 
smještajem u skloništa (3) žena žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece. Iz 
dosadašnjih rezultata vidljiva je velika potreba za ovakvim programom obzirom da je od 
po�etka djelovanja Sigurne ku�e Istra (2006.g.) zaprimljeno 680 žena žrtva obiteljskog 
nasilja, pomo� je osigurana za 392 korisnice kroz 3966 savjetodavnih sastanaka 
psihosocijalne, psihološke i pravne podrške. U sigurne prostore do sada je smještena 
je ukupno 51 žena i 62 djece. 

Potpore programima i/ili aktivnostima udruga gra�ana odnose se na manje 
institucionalne potpore i osnaživanje udruga te sufinanciranje programskih aktivnosti 
koje nemaju obilježja projekta (nisu se javili na javni poziv) a od interesa su za Istarsku 
županiju.  

Teku�e donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata - Temeljem dostavljenih 
zahtjeva, sufinancirati �e se programi i aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata i Saveza udruga antifašista IŽ.  

Teku�im donacijama u socijalnoj skrbi planiraju se sredstva za obilježavanje prigodnih 
datuma, manifestacija, sufinanciranja troškova edukacija, organizacije i/ili sudjelovanja 
na kongresima/seminarima od interesa za razvoj i implementaciju socijalnih prioriteta 
postavljenih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.    

NAZIV PROGRAMA: Centri za socijalnu skrb – decentralizirane funkcije

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i na�inu financiranja materijalnih i 
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomo�i za podmirenje troškova 
stanovanja korisnicima koji se griju na drva planiraju se sredstva za financiranje 
materijalnih i financijskih rashoda šest centara za socijalnu skrb u Istarskoj županiji: 
Buje, Labin, Pazin, Pore�, Pula, Rovinj. Visina sredstava planirana je na razini 2013. 
godine budu�i da Odluka Vlade RH za 2014. godinu još nije donijeta.

NAZIV PROGRAMA: Pomo�i JLS za podmirenje troškova ogrjeva 

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i na�inu financiranja materijalnih i 
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomo�i za podmirenje troškova 
stanovanja korisnicima koji se griju na drva, izdanih rješenja korisnicima od strane 
jedinica lokalne samouprave i dostavljenih zahtjeva, ispla�ivat �e se sredstva 
jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova ogrjeva. Sukladno Zakonu o 
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socijalnoj skrbi pravo na pomo� za podmirenje troškova ogrjeva korisniku utvr�uje, 
rješenjem, jedinica lokalne samouprave u okviru prava na pomo� za podmirenje 
troškova stanovanja, a sredstva osiguravaju županije iz namjenskih sredstava – 
decentralizirane funkcije. Visina sredstava planirana je na razini 2013. godine, za 952 
korisnika u visini od 950,00 kn po korisniku. Broj korisnika koji prema izdanim 
rješenjima ostvaruju pravo na pomo� ve� je više godina ve�i od broja kojeg svojom 
Odlukom utvrdi Vlada RH. 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje

Obveza donošenja i provedbe plana zdravstvene zaštite kao i planova promicanja 
zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti propisana je Zakonom o zdravstvenoj 
zaštiti; a obveza donošenja i provedbe socijalnog plana propisana je Zakonom o 
socijalnoj skrbi. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje objedinjava sve navedene 
planove u jedinstveni dokument, a osim toga, kao posebna poglavlja, sadrži županijske 
javnozdravstvene i socijalne prioritete.  
Aktivnosti, programe i/ili projekte iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje provode: 
a) Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
b) Tim za zdravlje Istarske županije 
c) Ustanove kojima je osniva� Istarska županija 
d) Ustanove drugih osniva�a i organizacija �ija djelatnost zna�ajno doprinosi realizaciji 

ciljeva iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 
e) Provoditelji (udruge gra�ana, ustanove i drugi pravni subjekti) �iji su projekti 

odabrani temeljem javnog poziva 

Sukladno strukturi Prora�una, ovaj dio obrazloženja odnosi se na sredstva kojima se 
financiraju aktivnosti koje izravno provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
sredstva kojima �e se financirati aktivnosti ustanova drugih osniva�a i organizacija �ija 
djelatnost  zna�ajno doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana i na sredstva kojima �e se 
financirati projekti odabrani temeljem javnog poziva, dok su sredstva namijenjena radu 
Tima za  zdravlje Istarske županije planirana u okviru Programa „Zdravstvo – op�i dio“. 
Sredstva kojima se financiraju aktivnosti u ustanovama kojima je osniva� Istarska 
županija planirana su - uz naznaku „Plan za zdravlje i socijalno blagostanje“ - na 
pozicijama korisnika (Op�a bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, Zavod za javno 
zdravstvo, te domovi za starije i nemo�ne osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši), te 
su tamo navedena i odgovaraju�a obrazloženja. 

Sredstva namijenjena ustanovama drugih osniva�a i organizacijama �ija djelatnost 
zna�ajno doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana te provoditeljima �iji su projekti odabrani 
temeljem javnog poziva raspore�ena su sukladno županijskim prioritetima i namjenski 
usmjerena na slijede�i na�in:  
- Unutar prioritetnog podru�ja „mentalno zdravlje djece i mladih“ sufinancirat �e se 

projekti usmjereni na: promicanje mentalnog zdravlja i socio-emocionalnog u�enja 
djece i mladih; promociju suradnje izme�u sustava obrazovanja, zdravstva i 
socijalne skrbi te civilnog sektora u pružanju usluga zaštite mentalnog zdravlja 
djece i mladih; te prevenciju ranog pijenja alkohola.  

- Unutar prioritetnog podru�ja „podrška obitelji“ sufinancirat �e se projekti usmjereni 
na: ja�anje roditeljskih kompetencija; podršku obiteljima u teško�ama i usluge 
savjetovanja za obitelj, a osigurat �e se i podrška radu Obiteljskog centra Istarske 
županije. 

- Unutar prioritetnog podru�ja „rane intervencije kod djece s rizicima“ sufinancirat �e 
se projekti usmjereni na: podršku roditeljima djece s neurorizicima; te 
izvaninstitucionalne usluge za djecu s neurorizicima.  
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- Unutar prioritetnog podru�ja „zaštita i unaprje�enje kvalitete života osoba s 
invaliditetom“ planirana su sredstva sukladno Sporazumu o sufinanciranju 
djelatnosti Dnevnog centra ra rehabilitaciju Veruda Pula, a sufinancirat �e se 
projekti usmjereni na: izvaninstitucionalne socijalne usluge za osobe s 
invaliditetom; osiguravanje uvjeta radi unaprje�enja mobilnosti i komunikacije 
osoba s invaliditetom; poticanje osposobljavanja i zapošljavanja osoba s 
invaliditetom.  

- Unutar prioritetnog podru�ja „skrb za starije i nemo�ne osobe“ sufinancirat �e se  
projekti usmjereni na: promociju zdravog i aktivnog starenja; pružanje 
izvaninstitucionalnih oblika skrbi, te unaprje�enje kvalitete u institucionalnoj skrbi. 
Kako bi se pove�ala razina pripremljenosti projekata izgradnje domova za starije i 
nemo�ne osobe na podru�ju Istarske županije, na ovoj su poziciji planirana i 
sredstva za izradu odgovaraju�e dokumentacije, a sredstva �e se koristiti sukladno 
procjeni izvedivosti, odnosno pronalaženja investitora. 

- Unutar prioritetnog podru�ja „prevencija kardiovaskularnih bolesti“ sufinancirat �e 
se projekti usmjereni na: edukaciju o rizi�nim �imbenicima (kao popratni dio 
Projekta „Love Your Hart“, te preventivni programi.  

- Unutar prioritetnog podru�ja „rak debelog i završnog crijeva“ sufinancirat �e se 
projekti usmjereni na: edukaciju i osvješ�ivanje populacije o ranom otkrivanju raka 
debelog i završnog crijeva; te podršku oboljelima i njihovim obiteljima.  

- Unutar prioritetnog podru�ja „palijativna skrb“ sufinancirat �e se iz Plana za zdravlje 
sve aktivnosti tog prioriteta koje nisu direktno vezane za rad Djelatnosti za 
palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja: organizacija i koordinacija rada na 
palijativnoj skrbi na županijskoj razini, stru�na i medijska prezentacija, aktivnosti 
vezane za razvoj stacionarne palijativne skrbi (prvenstveno hospicija, te palijativne 
skrbi u bolnicama, stacionarima i socijalnim ustanovama), dodatni rad zdravstvene 
njege za potrebe palijativnih bolesnika po dogovorenim kriterijima, psihološko-
psihijatrijska podrška pacijentima i njihovim obiteljima, koordinacija i edukacija 
volontera, materijalni troškovi oko ku�nih posjeta volontera, evaluacija modela 
palijativne skrbi, te opremanje i rad posudionica.  

Osim pozicija namijenjenih rješavanju aktualnih županijskih prioriteta kroz Plan za 
zdravlje i javni poziv sufinanciraju se projekti usmjereni „Unapre�enju zdravlja i 
socijalne sigurnosti op�enito“, a me�u kojima su, u prvom redu, projekti koji 
omogu�avaju održavanje postignutih standarda rada u podru�jima koja su bila prioriteti 
u prethodnom planskom ciklusu (do 2013.) kao što su: programi ranog otkrivanja raka 
dojke i potpore oboljelima,  programi prevencije ovisnosti i poreme�aja u ponašanju 
djece i mladih te višegodišnja medijska kampanja protiv ovisnosti „Bježi – Via“.  

Sa provoditeljima odabranih projekata sklopit �e se ugovori o sufinanciranju u kojima 
�e se, izme�u ostalog, definirati iznos i namjena sredstava iz Prora�una Istarske 
županije, te na�in pra�enja realizacije kroz polugodišnja i godišnja izvješ�a.  

Specifi�ni ciljevi, projekti, aktivnosti i provoditelji, te raspodjela financijskih sredstava po 
korisnicima, detaljnije su opisani u posebnom dokumentu - Operativnom planu 
aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2014. godinu. 

NAZIV PROGRAMA: Love you heart

LOVE YOUR HEART - Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti je projekt 
koji je sufinanciran u iznosu od 85% sredstava od strane EU u sklopu Programa 
prekograni�ne suradnje IPA Adriatic. Istarska županija je vode�i partner, a projekt se 
odvija u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Op�om bolnicom Pula, 3 
talijanska i jednim albanskim partnerom.  
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U Istarskoj županiji se priprema i implementira model prevencije kardiovaskularnih 
bolesti: osnivanje i opremanje Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti na dvije 
lokacije – OB Pula i IDZ; priprema materijala za rad na rizi�nim �imbenicima, edukacija 
i certificiranje zdravstvenih i ostalih djelatnika koju sudjeluju u prevenciji, edukacija 
predstavnika civilnog sektora i rad za gra�ane, medijska promocija, me�unarodni 
susreti. 

USTANOVE U ZDRAVSTVU

Napomena o decentraliziranim funkcijama u zdravstvenim ustanovama¹ 
Odlukom Vlade RH utvr�uje se godišnja visina sredstava za decentralizirano 
financiranje zdravstvenih ustanova po slijede�im skupinama rashoda: teku�e i 
investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje, informatizacija zdravstvene djelatnosti i 
otplata kredita. Planirana visina sredstava za 2014. godinu jednaka je 2013. obzirom 
da Odluka Vlade RH za 2014. godinu još nije donesena. Rashodi za decentralizirane 
funkcije iskazani su zasebno za svaku zdravstvenu ustanovu prema ekonomskoj 
klasifikaciji i grupama rashoda.  Nakon donošenja Odluke Vlade RH o ukupnoj visini 
sredstava po grupama rashoda za 2014. g., ustanove �e izraditi prijedlog popisa 
prioriteta koji je temelj za donošenje županijske odluke o rasporedu sredstava izme�u 
zdravstvenih ustanova. Popis prioriteta dostavlja se na suglasnost nadležnom ministru. 
Visina sredstava ve� je godinama znatno niža od potrebnih. Odlukom Vlade za 2013. 
godinu, smanjena su sredstva za 4.352.003,00  kn u odnosu na 2012. godinu. Prema 
uputama nadležnog ministarstva za izradu prijedloga za 2014. godinu ukupna sredstva 
ostat �e na razini 2013. godine. 

OP�A BOLNICA PULA 

NAZIV PROGRAMA – Zdravstvene stanove - decentralizirane funkcije 
(vidjeti napomenu¹) 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje

Vikend bolnica za adolescente: U Vikend bolnici provodi se rad s adolescentima koja 
se odvija subotom i to kroz aktivnosti usluga dijagnostike, diferencijalne dijagnostike, 
psihodijagnostike, zatim kroz razli�ite oblike rada lije�enja: individualna i grupna 
psihoterapija, grupni rad s roditeljima (višeobiteljska psihoterapija), edukativni i 
savjetodavni rad. U rad vikend bolnice uklju�it �e se djeca koja pokazuju rizi�no 
ponašanje kao i djeca kod kojih je registriran poreme�aj. U rad vikend bolnice uklju�eni 
su  1 psihijatar, 1 psiholog i 1 med. sestra.  

BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj 

NAZIV PROGRAMA – Zdravstvene stanove - decentralizirane funkcije 
(vidjeti napomenu¹) 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 

NAZIV PROGRAMA – Zdravstvene stanove - decentralizirane funkcije 
(vidjeti napomenu¹) 
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NAZIV PROGRAMA: Prevencija bolesti

U sklopu ovog programa planirana su sredstva koja se iz Prora�una Istarske županije 
odobravaju Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije radi provedbe Programa 
prevencije i izvanbolni�kog lije�enja ovisnosti, i sredstva koja se, za ugovorene 
Preventivne programe istom Zavodu transferiraju iz Prora�una Grada Pule.  

Program prevencije i izvanbolni�kog lije�enja ovisnosti djelomi�no se financira i 
temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Program uklju�uje 
motiviranje i privla�enje ovisnika i konzumenata u tretman; individualno i grupno 
savjetovanje i psihoterapiju konzumenata, ovisnika i njihovih obitelji; provo�enje 
supstitucijske terapije; kontinuirano pra�enje i superviziju pacijenata; testiranje ovisnika 
na krvno prenosive bolesti; motiviranje za odlazak na bolni�ko lije�enje ili u komunu i 
dr. No, s obzirom da Istarska županija ve� godinama ima vrlo visoku stopu 
konzumenata droge i lije�enih ovisnika koji su uklju�eni u tretman u odnosu na ukupan 
broj konzumenata/ovisnika, odobrena sredstva ne zadovoljavaju potrebe za njihovim 
intenzivnim i kontinuiranim lije�enjem, te je za rad Službe potrebno osigurati dodatne 
kadrove i financijska sredstva. 

Iz Prora�una Grada Pule transferiraju se sredstva za projekte:
- Epidemiološko pra�enje problematike konzumacije psiho-aktivnih tvari i statisti�ka 

obrada podataka na podru�ju Grada Pule 
- Uvid u stanje, pra�enje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici 
- Projekt resocijalizacije ovisnika-postavljanje indikacije i koordinacija u odnosu 

prema ostalim institucijama i udrugama 

NAZIV PROGRAMA: Javno-zdravstvena djelatnost 

�lankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je obveza županije da osigurava 
sredstva za provo�enje javnozdravstvene djelatnosti koja, izme�u ostalog, uklju�uje 
prikupljanje, kontrolu i analizu statisti�kih izvješ�a iz podru�ja zdravstva na razini 
jedinice podru�ne (regionalne) samouprave – tj. Monitoring rada zdravstvenih ustanova 
i ordinacija. Pra�enje se obavlja za potrebe Župana i drugih županijskih tijela, 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i drugih subjekata koji su zainteresirani za 
procjenu zdravlja i zdravstvenih potreba populacije. Sukladno propisima kojima se 
regulira službena statistika i statisti�ke aktivnosti, odnosno evidencije u zdravstvenoj 
zaštiti, putem obrazaca se prikupljaju podaci o pobolu i smrtnosti, korištenju 
zdravstvene zaštite, organizacijskoj strukturi i kadrovima u zdravstvenim ustanovama i 
dr., te se isti, nakon kontrole i analize objavljuju u godišnjoj tiskanoj i elektronskoj 
publikaciji „Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 
Istarskoj županiji“.  

Zbog �injenice da godišnje u Istarskoj županiji oko 1000 ljudi oboli od raka, a više od 
�etvrtine umrlih umire zbog raka, posebna pažnja posve�uje se pra�enju pojavnosti 
raka kroz vlastiti Registar - Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj 
županiji. Obzirom da oboljeli od raka koriste zdravstvenu zaštitu i u bolnicama izvan 
naše županije, a informatizacija sustava zdravstva nije provedena na na�in da 
adekvatno uklju�uje sve segmente, vo�enje Registra  zahtjeva uspostavljanje 
pove�anih organizacijskih i kadrovskih kapaciteta Zavoda, ali rezultira podacima koji 
doprinose procjeni rizi�nih faktora i pojavnosti raka na pojedinim podru�jima, planiranju 
organizacije zdravstvene zaštite onkoloških bolesnika i, u kona�nici – uspješnosti 
lije�enja.  
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Iz rada na ranom otkrivanju raka dojke koji je bio prihva�en kao županijski prioritet za 
razdoblje od 2005. do 2012. godine, proizašao je Županijski program ranog otkrivanja 
raka dojke (screening mamografije), a 2006. godine je županijskim zavodima za javno 
zdravstvo povjerena i zada�a Koordinacije i evaluacije Nacionalnog programa ranog 
otkrivanja raka dojke na županijskoj razini. Kako nam relevantna istraživanja ukazuju 
da je petogodišnje preživljavanja kod raka dojke dijagnosticiranog u ranoj fazi mogu�e 
u 96% slu�ajeva, a kod proširene bolesti tek u 21% slu�ajeva; jasno je da u podru�ju 
ranog otkrivanja raka dojke želimo održati standarde rada barem na onoj razini na kojoj 
su bili u vrijeme kad je to bio županijski prioritet, odnosno posti�i što viši odziv žena na 
mamografske preglede. Probirom (screeningom) svake jedne do dvije godine, mogu�e 
je prevenirati 30% smrti kod žena starijih od 50 godina. 

Navedeni poslovi obavljaju se u Zavodu za javno zdravstvo – Službi za javno 
zdravstvo. Sukladno Mreži javnozdravstvene djelatnosti, Zavod za javno zdravstvo 
ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 1 tim javnog zdravstva (u 
sastavu 1 lije�nik i 1 medicinska sestra), a uz takav kadrovski i materijalni kapacitet nije 
u mogu�nosti zadovoljiti navedene potrebe i poslove. Iz samog Zavoda, ali i Istarske 
županije u više smo navrata, od nadležnog Ministra zdravlja tražili pove�anje broja 
timova javnog zdravstva, no kako do danas takvi zahtjevi nisu uvaženi, dio rada Službe 
financira se iz Županijskog prora�una.    

NAZIV PROGRAMA: Mjere zdravstvene ekologije 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za 
provo�enje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta op�e 
uporabe, ispitivanje vode za pi�e, ispitivanje voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, od 
interesa za jedinicu podru�ne (regionalne) samouprave. U Prora�unu Istarske županije 
za 2014. godinu planiraju se sredstva za provo�enje navedenih zakonskih obveza na 
slijede�i na�in: 

„Monitoring vode za pi�e u Istarskoj županiji“ – zbog obveze uskla�ivanja s Direktivama 
vije�a 1998/83/EZ, glavni normativni akti kojima se regulira monitoring vode za pi�e 
(Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi�e i 
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku uporabu) u 
trenutku izrade prijedloga ovog prora�una još su uvijek u postupku izrade/donošenja. 
Da navedena zakonska regulativa ostaje nepromijenjena, tada se prijedlog Programa 
monitoringa ne bi razlikovao u odnosu na 2013. godinu a njegova cijena bila bi 
664.586,00 kn. Kako je, me�utim, ve� sada poznato da se u propise uvode novine 
zbog kojih �e program monitoringa morati biti druga�iji (kompleksniji) i – skuplji 
(procijenjen na 996.289,00 kn/god), ali nam nije poznato kada �e promjene postati 
obvezuju�e, za 2014. godinu planirali smo pove�anje financiranja na iznos od 
776.000,00 kn, a eventualno potrebne korekcije vršit �emo nakon donošenja 
relevantnih propisa. 

Radi kvalitetnih spoznaja glede kakvo�e elemenata okoliša (zrak, voda, more) 
osigurana su u prora�unu sredstva za provedbu programa pra�enja kakvo�e zraka, 
sirovih voda i sanitarne kakvo�e mora. Pravna osnova za provedbu navedenih 
programa definirana je kroz Ustav RH, Statut županije, te kroz Zakon o zaštiti okoliša, 
Zakon o zaštiti zraka, Zakon o vodama i kroz provedbene propise donijete temeljem 
navedenih zakona. 

Program pra�enja kakvo�e sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za 
vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na podru�ju Istarske županije 
provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, kroz aktivnosti uzorkovanja i 
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analize uzoraka sirove vode izvorišta, bunara i akumulacije Butoniga koji se koriste u 
vodoopskrbi. Program se  provodi u cilju  pravovremenog poduzimanja odgovaraju�ih 
mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba  za stanovništvo i privredu 
Istarske županije. 

Program pra�enja kakvo�e mora na podru�ju Istarske županije temeljem Ugovora 
provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a sve u cilju poduzimanja 
pravovremenih  mjera kojima se osigurava standard kakvo�e mora za kupanje sport i 
rekreaciju. 

„Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u 
neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje“, ima uporište u nizu 
nacionalnih zakona i propisa, ali, tako�er, sve više i u uredbama i pravilnicima 
temeljenim na Europskim normama. Sustavna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i 
predmeta op�e uporabe, zna�ajna je mjera zaštite zdravlja stanovništva te se stoga 
mora provoditi kontinuirano i s jasno definiranim programom. Ovogodišnji odabir vrsta 
hrane temeljen je na udjelu pojedine hrane u strukturi prehrane (ukupno 24 vrste 
hrane, me�u kojima: mlijeko, sirevi, mesni proizvodi, riba, jaja, vo�e, povr�e, žitarice, 
kruh, kola�i ulja …), a broj uzoraka primjeren je broju stanovnika Istarske županije 
(ukupno 602 uzorka). Provjerit �e se zdravstvena ispravnost i 28 uzoraka posu�a i 
pribora za hranu, osobnu higijenu, te dje�je igra�ke.     

„Pra�enje populacije tigrastog komarca na podru�ju Istre i istraživanje procjene rizika 
od Denge, Chikungunya groznice i groznice Zapadnog Nila“  - Posljednjih godina se 
komarci sve više prepoznaju kao vektori razli�itih bolesti koje prenose na životinje i 
ljude. Bolesti koje prenose neke vrste komaraca sve �eš�e se pojavljuju i u Hrvatskoj. 
Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011.-2015. u RH u dijelu koji se odnosi na 
zarazne bolesti navodi kao jedan od ciljeva "Poja�ati epidemiološko pra�enje i 
laboratorijsku dijagnostiku novih bolesti i bolesti koje se ponovno javljaju". U zadnjem 
dijelu Plana kao izvori financiranja za aktivnosti predvi�ene Planom navode  se i 
prora�uni županija. Cilj ovog projekta je pravovremeno utvrditi postojanje uzro�nika 
bolesti za koje možemo opravdano sumnjati da se mogu pojaviti na podru�ju naše 
županije.  

Iz Prora�una Grada Pule transferiraju se sredstva za projekte:
- Edukacija o prehrambenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava 

u privatnim predškolskim ustanovama na podru�ju grada Pule 
- Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama 

na podru�ju grada Pule 
- Ažuriranje po�etne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije 

stanovništva na podru�ju grada Pule 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 

Zavod za javno zdravstvo jedan je od glavnih suradnika u razvoju i implementaciji 
Plana za zdravlje i socijalno blagostanje. To se ogleda u aktivnom sudjelovanju 
zaposlenika Zavoda u radu Županijskog tima za zdravlje, statisti�kom pra�enju i izradi 
izvješ�a u funkciji Plana; ali i u tome što organizacijske jedinice Zavoda (Službe) 
preuzimaju koordinaciju i prakti�no postaju „mati�ne službe“ za specifi�ne  županijske 
prioritete. Kako se tijekom razdoblja trajanja županijskog prioriteta, aktivnosti za 
njegovo rješavanje višestruko intenziviraju, poja�avanjem postoje�ih i uvo�enjem novih 
poslova; sredstva koja se za rad Zavoda osiguravaju iz uobi�ajenih izvora (uglavnom  
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) nisu dostatna za postizanje željenih 
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ciljeva i rezultata, te se iz Prora�una Istarske županije za 2014. godinu planira 
sufinanciranje: 

Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i vanbolni�ko lije�enje ovisnika – radi 
provedbe programa „Zaštita i o�uvanje mentalnog zdravlja“. Temeljem ugovora s 
Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ova Služba provodi poslove opisane u 
Planu i programu mjera za djelatnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, 
prevencije i izvanbolni�kog lije�enja ovisnosti i u Nacionalnoj strategiji zaštite 
mentalnog zdravlja 2011.-2016. Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske 
županije, u kojem je zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih jedan od županijskih 
prioriteta, od ove se Službe traži poja�ani angažman u radu na prepoznavanju i 
uklju�ivanju u tretman mladih koji rano zapo�inju s pijenjem alkohola, za što se 
osiguravaju i dodatna sredstva iz Prora�una Istarske županije.     

Službe za javno zdravstvo – radi provedbe programa „Koordinacije i evaluacije 
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini“.
Rak debelog crijeva je drugo naj�eš�e sijelo raka u muškaraca i u žena. Incidencija i 
mortalitet su u porastu, a aktivni program traženja raka debelog crijeva može biti 
djelotvoran zbog �injenice da ih ve�ina nastaje iz prethodno benignih adenoma, a 
vrijeme prelaska u malignu fazu traje izme�u 10 i 35 godina, što je dovoljno dugotrajan 
proces koji omogu�ava otkrivanje i odstranjenje premalignih lezija. Trošak materijala za 
pozive, poštarinu i software pla�a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, no 
troškovi lije�nika i medicinske sestre, kao ni „besplatnog“ telefona za korisnike nisu 
pla�eni u cijelosti iz tog izvora nego se sufinanciraju iz Prora�una Istarske županije. 

Program pra�enja kakvo�e zraka na podru�ju Istarske županije , a koji se temelji na 
Zakonu o zaštiti zraka i povezanim provedbenim propisima, ugovorno provodi Zavod 
za javno zdravstvo Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja od utjecaja 
štetnih �imbenika okoliša u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kako bi se 
stanovništvu Istarske županije osigurala I. kategorija zraka. 

Grad Pula aktivno se uklju�uje u procese planiranja za zdravlje na lokalnoj razini, ali 
uzima sve zna�ajnije u�eš�e i u podupiranju županijskih prioriteta, te se, za te potrebe, 
iz Prora�una Grada Pule transferiraju Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije  
sredstva za slijede�e projekte:
- Slika zdravlja u gradu Puli s odabirom javnozdravstvenih prioritetnih podru�ja za 

unaprje�enje zdravlja 
- Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na podru�ju grada Pule 
- Mi to možemo zajedno - interaktivno predavanje za roditelje i radionice s 

maturantima. 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 

NAZIV PROGRAMA – Zdravstvene stanove - decentralizirane funkcije 
(vidjeti napomenu¹) 

NAZIV PROGRAMA: Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine 

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom 
za zdravstveno osiguranje za 8 timova T1, 1 tim T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice 
(40 dr.med., 45 medicinskih sestara/tehni�ara, 45 voza�a i 10 medicinskih 
sestara/tehni�ara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da 
se, u slu�ajevima kada timovi izlaze na intervenciju,  stanovnicima Istarske županije u 
svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama 
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lokalne samouprave pristupilo  financiranju tzv. „nadstandarda hitne medicine“.  
Istarska županija, Zavod za hitnu medicinu i Istarski domovi zdravlja potpisali su 
Sporazum o suradnji i definirali protokole kojima se detaljno ure�uje postupanje za 
svaku pojedinu ispostavu u trenutku kada timovi hitne medicine izlaze na teren i 
ambulanta hitne medicine ostaje bez prisustva zdravstvenog osoblja. Timovi hitne 
medicine dodatno su optere�eni i uslugama koje pružaju doma�im i stranim turistima, 
posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, te je kao kriterij sufinanciranja od strane jedinica 
lokalne samouprave, osim kriterija ostvarenih prihoda, primijenjen i kriterij ostvarenih 
no�enja turista u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. 

NAZIV PROGRAMA: Zdravstvena zaštita turista 

Ministarstvo turizma, zbog pove�anog broja turista tijekom turisti�ke sezone,  
sufinancira dodatne timove medicinske pomo�i u turisti�kim odredištima. Rad Zavoda 
za hitnu medicinu tijekom ljetnih mjeseci optere�en je velikim brojem usluga koje 
pružaju turistima, a visina sredstava koju osigurava Ministarstvo turizma pokriva samo 
manji dio potreba.  

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 

NAZIV PROGRAMA – Zdravstvene stanove - decentralizirane funkcije 
(vidjeti napomenu¹) 

NAZIV PROGRAMA: Sufinanciranje djelatnosti  

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zakup prostora za koncesionare, koju 
svoju djelatnost obavljaju u prostorima doma zdravlja, pla�a koncedent. Planira se da 
�e u 2014. g. u prostorima Istarskih domova zdravlja djelatnost javne zdravstvene 
službe obavljati 152 koncesionara. Visina sredstava koju Istarska županija upla�uje 
Istarskim domovima zdravlja jednaka je visini ostvarene naknade za koncesiju za 152 
koncesionara. Istarski domovi zdravlja ostvarenim prihodima financiraju rashode za 
zaposlene u upravi. 

NAZIV PROGRAMA: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO

Mamografski pregledi:  Rano otkrivanje raka dojke bio je prioritetno podru�je Plana za 
zdravlje Istarske županije u razdoblju 2005. do 2012. godine tijekom kojeg je 
uspostavljena kvalitetna mreža suradnika i osiguran nastavak rada na prevenciji i 
ranom otkrivanju ove zlo�udne bolesti. Istarski domovi zdravlja nastavljaju sustavno 
pra�enje i pozivanje žena na mamografski pregled, te �e u 2014. godini pozivati žene 
ro�ene 1968. godine. Poziv �e biti upu�en na adrese 1600 žena u Istarskoj županiji, a 
o�ekuje se da najmanje 30% žena  obavi mamografski pregled. Trošak jednog 
mamografskog pregleda iznosi 200,00 kn.

Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine: Istarska županija, Istarski domovi 
zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Istarske županije potpisali su Sporazum o 
me�usobnoj suradnji kojima se obvezuju na me�usobnu suradnju u svim situacijama 
životne ugroženosti gra�ana Istarske županije što podrazumijeva me�usobno 
korištenje lije�nika, stru�nog i tehni�kog osoblja te cjelokupne opreme.  Sukladno 
važe�im propisima voza�i saniteta u Istarskim domovima zdravlja imaju niži koeficijent 
pla�e u odnosu na voza�e u timovima hitne medicine.  Obzirom da �e voza�i saniteta 
raditi za potrebe hitne medicine, planiraju se sredstva za dodatak na njihovu pla�u, 
odnosno pove�anje koeficijenta. 
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NAZIV PROGRAMA: Zdravstvena zaštita turista 

Ministarstvo turizma RH osigurava sredstva kojima se sufinanciraju dodatni timovi 
medicinske pomo�i u turisti�kim odredištima. Istarski domovi zdravlja za pružanje 
zdravstvene zaštite tijekom turisti�ke sezone organiziraju „turisti�ke“ ambulante, 
me�utim financiranje njihovog rada optere�uje poslovanje Istarskih domova zdravlja jer 
nisu osigurani izvori financiranja. Sredstva koja osigurava Ministarstvo turizma pokrit �e 
samo manji dio potrebe te je za turisti�ku sezonu 2014. potrebno osigurati dodatno 
financiranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uputio je obavijest da turisti�ke 
ambulante nisu njegovi  ugovorni partneri  te da za njihov rad više ne�e osiguravati 
recepte i uputnice. 

NAZIV PROGRAMA: Istarski domovi zdravlja – Palijativna skrb

Istarski domovi zdravlja klju�ni su suradnici u razvoju izvanbolni�ke palijativne skrbi.  
Ovim programom planiraju se sredstva za rad Djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih 
domova zdravlja u kojoj je lociran Centar za palijativnu skrb Istarske županije i kroz koji 
djeluje Specijalisti�ko-konzilijarni mobilni palijativni tim. Lije�nik i viša medicinska sestra 
zaposleni u Centru za palijativnu skrb koordiniraju i administriraju rad svih sudionika 
pružanja palijative skrbi diljem Istre s pacijentom u središtu, te ih me�usobno povezuju. 
Mobilni palijativni tim se sastoji od lije�nika onkologa, neurologa, kirurga, psihijatra, od 
psihologa, te od 2013. godine i od socijalnih radnika. Svi oni, ovisno o potrebama, 
osiguravaju palijativnim pacijentima na ku�noj njezi ku�ne posjete, pružanje 
medicinskih intervencija i zahvata koji se mogu obavljati u ku�nim uvjetima, pružanje 
psiholoških i psihoterapeutskih intervencija, pružanje usluga od strane socijalnih 
radnika, telefonske konzultacije i savjetovanja. Kroz rad Centra se tako�er osigurava 
savjetodavna podrška zdravstvenim djelatnicima koji pružaju palijativnu skrb kroz 
primarnu zdravstvenu zaštitu diljem Istarske županije, kao i djelatnicima stacionarnih 
ustanova koji se bave palijativnim pacijentima. 

DOMOVI ZA STARIJE I NEMO�NE OSOBE

Napomena o decentraliziranim funkcijama u domovima za starije i nemo�ne osobe²² 
Odlukom Vlade RH utvr�uje se godišnja visina sredstava za decentralizirano 
financiranje domova za starije i nemo�ne osobe po slijede�im skupinama rashoda: 
rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine i za hitne intervencije. Obveza financiranja odnosi se na razliku izme�u 
ukupnih rashoda domova i ostvarenih prihoda za posebne namjene (prihod koji dom 
ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika pla�anja). Rashodi za decentralizirane 
funkcije iskazani su za svaki dom za starije i nemo�ne osobe pojedina�no prema 
ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda.  U Prora�unu za 2014.g. sredstva za 
decentralizirane funkcije  planirana su u visini sredstava iz 2013. g., a nakon donošenja 
Odluke za 2014. godinu Domovi za starije i nemo�ne uskladit �e svoje rashode 
sukladno potrebama i bilan�nim pravima.  

DOM ZA STARIJE I NEMO�NE OSOBE „Alfredo Štigli�“ PULA

NAZIV PROGRAMA – Domovi za starije i nemo�ne - decentralizirane funkcije 
 (vidjeti napomenu²) 
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NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 

Dom za starije i nemo�ne osobe „Alfredo Štigli�“ u Puli, jedna je od klju�nih karika  u 
unapre�enju stanja unutar prioritetnog podru�ja „skrb za starije i nemo�ne osobe“. 
Naime, ta ustanova ve� niz godina provodi inovativne i veoma potrebne programe za 
specifi�ne kategorije starijih osoba – oboljele od demencija i osobe koje žive same u 
ku�anstvu. Usprkos proklamiranoj nacionalnoj politici koja govori upravo o takvim 
vrijednostima, ona nažalost još uvijek ne osigurava sredstva za takve usluge, te se iste 
dijelom napla�uju od korisnika a dijelom sufinanciraju iz sredstava Istarske županije i 
Grada Pule. Radi se o: 
- „Centru za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ – posebnoj 

jedinici u kojoj se pružaju usluge smještaja i poja�ane skrbi za cca 12 korisnika 
stalnog smještaja i nekoliko korisnika privremenog smještaja, te usluge 
savjetovališta za �lanove obitelji oboljelih 

- Socijalno alarmnom sustavu „Halo, niste sami!“ – kojim se putem alarmnog ure�aja 
povezanog kroz 24 sata sa dežurnom službom, te uz pomo� volontera pruža 
organizirana skrb u kriznim situacijama (u slu�aju padova ili naglog pogoršanja 
zdravstvenog stanja) starijim osobama koje žive u svojem domu  

- projektu „Volonterstvo u ustanovi“ – za kojim postoji potreba jer se, s jedne strane, 
struktura smještenih korisnika u smislu njihovih socijalnih i zdravstvenih potreba 
stalno mijenja pa skrb i njega postaju sve zahtjevnije; dok se, s druge strane, 
kadrovski normativi ne mijenjaju (ili se �ak i smanjuju). Zbog toga se, ovim 
projektom, nedostatak i preoptere�enost osoblja nastoji nadopuniti volonterima, a 
njih je potrebno koordinirati, educirati, organizirati, odnosno cjelokupnu aktivnost 
uskla�ivati sa zakonskim okvirom 

- projektu Sanacije sustava solarnog grijanja sanitarne potrošne vode odobrenog u 
visini od 40% od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u�inkovitost na natje�aju za 
projekte korištenja obnovljivih izvora energije.    

Grad Pula samostalno financira i programe:
- „Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije“ 
- „Pomo� i njega u ku�i“ 

- Osiguravanju „Dodatnih mjera zdravstvene zaštite za korisnike smještaja u dom“, a 
podrazumijeva  dolazak lije�nika specijalista u ustanovu 2 x mjese�no  

DOM ZA STARIJE I NEMO�NE OSOBE „Domenico Pergolis“ ROVINJ

NAZIV PROGRAMA – Domovi za starije i nemo�ne - decentralizirane funkcije 
 (vidjeti napomenu²) 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 

Financiraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak lije�nika 
specijalista u ustanovu 3 x mjese�no i lije�nika obiteljske medicine 6 x mjese�no. 

DOM ZA STARIJE I NEMO�NE OSOBE NOVIGRAD

NAZIV PROGRAMA – Domovi za starije i nemo�ne - decentralizirane funkcije 
 (vidjeti napomenu²) 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 
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Financiraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak lije�nika 
specijalista u ustanovu 3 x mjese�no i lije�nika obiteljske medicine 6 x mjese�no. 

DOM ZA STARIJE I NEMO�NE OSOBE RAŠA

NAZIV PROGRAMA – Domovi za starije i nemo�ne - decentralizirane funkcije 
 (vidjeti napomenu²) 

NAZIV PROGRAMA: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 

Financiraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak lije�nika 
specijalista u ustanovu 2 x mjese�no i lije�nika obiteljske medicine 3 x mjese�no. 

R - 9 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNI�KU KULTURU 

PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 

U programima obrazovanja planira se iznos za usluge prijevoza u�enika na županijska 
natjecanja, a kod ostalih usluga iznos se odnosi za pla�anje ra�una za nagrade 
u�enicima koji su osvojili prva tri mjesta na  natjecanjima. 
Županijska natjecanja obuhva�aju troškove koje se odnose na realizaciju svih 
natjecanja u 2014.g. kao što su dnevnice �lanova komisija, koordinatora natjecanja,  
sudaca, lije�nika kao i putne troškove, marende u�esnika na natjecanjima i materijalni 
troškovi. 

PRAVNA POMO�

Zakonom o ustanovama ("Narodne novine " 76/93, 29/97 i 47/99) propisano je da 
ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osniva� ustanove solidarno 
i neograni�eno odgovara za njene obveze. U sudskom sporu Strukovne škole Pula, u 
2013.g. donijeta je pravomo�na presuda iz koje proizlazi ukupna nov�ana obveza 
tuženika Strukovne škole odnosno osniva�a škole-Istarske županije (šteta, parni�ni 
troškovi, kamate). Dio obveza ispla�en je u tijeku 2013. godine, a preostali iznos sa 
zateznim kamatama planira se isplatiti u prvom kvartalu 2014.g.  
U planirani iznos uzete su u obzir i druge parnice koje su u tijeku, a za koje se o�ekuje 
donošenje pravomo�nih presuda u tijeku u 2014.g. 

POMO�NICI U NASTAVI 

Na teret prora�una Istarske županije financirati �e se 13 pomo�nika u nastavi u cijelosti 
i 2 pomo�nika u sufinanciranju sa op�inama Tar i Barban za šk. godinu 2013./14 u 
omjeru 50:50. Za šk. 2014./15. g. odnosno do 31.12.2014. planira se financiranje  33 
pomo�nika u cijelosti  i 2 pomo�nika u sufinanciranju sa op�inama Tar i Barban. 
Naime, 20 pomo�nika koja �e šk. godine 2013./14. biti angažirana od HZZ, putem 
mjere Javnog rada financiraju se do 30. lipnja 2014. godine. HZZ nema sada 
informacije o poticajnim mjerama za šk. godinu 2014./15. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira u 2014. godini, na nacionalnoj razini 
pripremiti natje�aj u okviru korištenja sredstva Europskog socijalnog fonda, u okviru 
mjere pod nazivom Podrška pristupa obrazovanju skupinama s posebnim potrebama 
za pomo�nike u nastavi u�enicima s teško�ama u razvoju u osnovnim i srednjim 
školama. Stoga ukoliko se u sufinanciranje ili financiranje ne uklju�e JLS na �ijem 
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podru�ju u�enici s teško�ama imaju prebivalište ili ne prona�e drugi izvor financiranja 
za pomo�nika u nastavi u šk. godini 2014./15. putem Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta ili HZZ, za odnosnu namjenu planira se ukupno 1.000.000,00 kn. 

Namjensko financiranje pomo�nika u nastavi od HZZ  na temelju mjere Javnog rada 
pomaga�i u nastavi te se sklapaju ugovori o radu izme�u Škole i HZZ. Predvi�eno je 
osamnaest pomo�nika u nastavi, a dva iz Udruge gluhih i nagluhih Pula. Izvor 
financiranja je državni prora�un, a predlaže se iznos od 480.000,00 kn koji je predvi�en 
za šk. 2013./2014.g.  

PRIJEVOZ U�ENIKA SŠ  

Iz Državnog prora�una podmiruju se troškovi prijevoza u�enika SŠ u ukupnom 
planiranom iznosu od 15 milijuna kuna tj. 75% od cijene mjese�ne radni�ke karte, a 
25% podmiruje roditelj odnosno JLS.  
Iz vlastitih sredstava Istarske županije planira se financiranje prijevoza u�enika srednjih 
škola u iznosu od 500.000,00 kn temeljem �ega se planira nastavak sufinanciranja od 
75% cijene mjese�na karte. 

PROGRAM: INVESTICIJSKO ULAGANJE OSNOVNIH ŠKOLA 
   
Iznos za teku�e i investicijsko održavanje koje se financira iz decentraliziranih 
sredstava ostao je na razini 2013.g. i iznosi 1.012.374,00kn. 

Zbog sve ve�eg broja sanacija na školskim postrojenjima grijanja, instalacijama dovoda 
i odvoda vode, hidrantskim mrežama, elektroinstalacijama i ostalim rizi�nim 
elementima, planira se 100.000,00 kn vlastitih sredstava rezervirati za otklanjanje istih.  

PROGRAM: INVESTICIJSKO ULAGANJE SREDNJIH ŠKOLA 

Iznos za teku�e i investicijsko održavanje srednjih škola je ostao na razini 2013.g. i 
iznosi 1.173,017,00 kn, a za u�eni�ke domove 86.568,00 kn. 

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVE ŠKOLE  

Za kapitalna ulaganja do donošenja bilan�nih prava za 2014. godinu predlaže se 
planiranje sredstava u iznosu od 200.000,00 kn, dok se za preostali dio sredstava do 
visine o�ekivanih bilan�nih prava 2.009.565,00 kn u iznosu od 1.809.565,00 kn 
predlaže djelomi�no udruživanje sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa sredstvima za srednje školstvo, s tim da 
se ukupna bilan�na prava za osnovne i srednje škole o�ekuju u iznosu od 
4.296.312,00 kn. Predlaže se izrada projektne dokumentacije radi nastavka legalizacije 
i za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu u iznosu od 200.000,00 kn. 

Iz vlastitih sredstava Istarske županije predlaže se planiranje sredstava u iznosu od 
200.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije radi nastavka legalizacije i za 
potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu u iznosu od 200.000,00 kn. 

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE  

Kapitalna ulaganja do donošenja bilan�nih prava za 2014. godinu predlaže se 
planiranje sredstava u iznosu od 2.286.747,00 kn s djelomi�nim udruživanjem 
sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini sa sredstvima osnovnog školstva u iznosu od 1.809.565,00 kn, 
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što ukupno iznosi 4.096.312,00 kn, s tim da se ukupna bilan�na prava za osnovne i 
srednje škole o�ekuju u iznosu od 4.296.312,00 kn. 

Predlaže se izrada projektne dokumentacije radi nastavka legalizacije i za potrebe 
prilagodbe Državnom pedagoškom standardu. 

Predlaže se planiranje novih pozicija Centar novih tehnologija Vidikovac i Društveni 
centar Pula za potrebe daljnje realizacije projekta "Pulske srednje škole". Projekt 
Centar novih tehnologija Vidikovac od sredine 2012. godine dobiva tehni�ku pomo�
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u sklopu koje je do sad 
izvršena razrada investicijskog ciklusa i razrada projekta, pružena pomo� stru�njaka za 
državne potpore, te je upravo u tijeku izrada studije pred-izvedivosti i analiza troškova i 
koristi. Nadalje su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Istarska 
županija sklopili Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, temeljem 
kojeg �e se provesti arhitektonsko-urbanisti�ki natje�aj za izradu idejnog rješenja. 
Formiranje Društvenog centra Pula planirano je u "žutoj školi" nakon preseljenja 
Industrijsko-obrtni�ke škole Pula na Vidikovac do kraja ove godine. Na temelju 
izra�ene projektne dokumentacije slijedi izvo�enje radova sanacije, rekonstrukcije, 
adaptacije i ure�enja prostora u "žutoj školi" za potrebe trajnog smještaja Glazbene 
škole Ivana Mateti�a-Ronjgova Pula. 

Predlaže se slijede�a raspodjela: 
R.

BR. NAZIV OPIS ULAGANJA PRORA�UN
IŽ ZA 2014. 

1. Srednje škole 
Projektna dokumentacija s 
legalizacijom 

200.000,00

2. 
Centar novih 
tehnologija Vidikovac

Izgradnja, opremanje i ure�enje 
okoliša 

650.000,00

3. Društveni centar Pula
Sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, 
ure�enje i opremanje „žute škole“ 3.246.312,00

UKUPNO: 4.096.312,00

Iz vlastitih sredstava Istarske županije predlaže se planiranje sredstava u iznosu od 
2.100.000,00 kn za daljnju realizaciju projekta "Pulske srednje škole". 
Predlaže se planiranje nove pozicije Društveni centar Pula. Navedena sredstva su uz 
kapitalna ulaganja iz decentralizacije neophodna za izvo�enje radova sanacije, 
rekonstrukcije, adaptacije i ure�enja prostora u "žutoj školi" za potrebe trajnog 
smještaja Glazbene škole Ivana Mateti�a-Ronjgova Pula. 
Predlaže se nabava školskog namještaja prvenstveno za zgradu na Vidikovcu u koju 
�e se preseliti Industrijsko-obrtni�ka škola Pula. 

R.
BR. NAZIV OPIS ULAGANJA PRORA�UN

IŽ ZA 2014. 

1. Društveni centar Pula
Sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, 
ure�enje i opremanje „žute škole“ 

2.000.000,00

2. Srednje škole Školski namještaj 100.000,00
UKUPNO: 2.100.000,00

PROGRAM: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE 

Sredstva za studentske nagrade i potpore, zbog dugotrajnosti postupka natje�aja i 
ugovaranja planiraju se u sije�nju 2014.g. isplatiti novim stipendistima u šk. god 

310



2013/2014 stipendije za tri mjeseca 2013.g. i sije�anj 2014.g. , a u planu je 40 novih 
stipendija u iznosu od 1.100,00 kn mjese�no. 

PROGRAM: FINANCIRANJE SVEU�ILIŠTA U PULI IZNAD STANDARDA 

Za teku�e i kapitalne donacije Sveu�ilištu J. Dobrile u Puli u odnosu na 2013.g. svaka 
pozicija  se smanjuje  za 100.000,00 kn. Teku�e donacije se odnose na sredstva koja 
se dodjeljuju za podmirenje dijela materijalnih i financijskih troškova( službena 
putovanja, stru�ni seminari, stru�na literatura, uredski materijal i dr.), a kapitalna 
donacija se odnosi za nabavu informati�ke opreme.  

PROGRAM: SPORTSKA KULTURA 

Planirani iznos  za Sportsku kulturu je smanjen za 100.000,00kn u odnosu na 2013.g. i 
iznosi 2.900.000,00kn.

PROGRAM: TEHNI�KA KULTURA  

Planirani iznos za Zajednicu tehni�ke kulture IŽ je smanjen za 10.000,00 kn u odnosu 
na 2013.g. i iznosi 350.000,00kn. 

PROGRAM: DRUŠTVENI PROGRAMI 

Na pozicijama planiraju se troškovi za aktivnosti Klubova studenata Istre (Rijeka,Trst, 
Zagreb,Ljubljana i Pula) i Zvjezdarnice Višnjan. 

PROGRAM: EU PROJEKT KEPASS 

Prilikom planiranja sredstva za provo�enja Projekta, sredstva su ravnomjerno  
raspore�ena na sve tri godine prema broju mjeseci trajanja u toj godini (2013., 2014. i 
2015.). Najve�i dio aktivnosti, prvenstveno se to odnosi na mobilnost 15 u�enika u 
trajanju od tri mjeseca, odvijati �e se u 2014. godini te je Financijski  plan pove�an u 
2014.g. U prora�unu za 2014. godinu za  ovaj projekt planirano je 999.559,12 kn. 

GLAVA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 

U  Prora�unu Istarske županije za 2014. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i 
fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2014.-2016.g., Ministarstvo financija sastavilo je 
Upute za izradu prora�una jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave, 
temeljem �ega su donesene  Upute za prora�unske i izvanprora�unske korisnike. 
Iz Uputa, indeksi za izra�un projekcija za decentralizirane funkcije  za osnovno školsko 
obrazovanje su isti u odnosu na 2013.g. odnosno za materijalne i financijske rashode  
iznose 14.829.898,00 kn. 
  
Mala glagoljaška akademija planira se iznos za pla�anje dijela troškova u�esnika u PŠ 
Ro�, a kod Novigradskog prolje�a financira se kotizacija za u�enike škola �iji je osniva�  
Istarska županija 

GLAVA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE 

U  Prora�unu Istarske županije za 2014. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i 
fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2014.-2016.g. , Ministarstvo financija sastavilo 
je Upute za izradu prora�una jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave, 
temeljem �ega su donesene  Upute za prora�unske i izvanprora�unske korisnike. 
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Iz Uputa, indeksi za izra�un projekcija za decentralizirane funkcije za srednje školsko 
obrazovanje su isti u odnosu na 2013.g. odnosno za materijalne i financijske rashode  
iznose 15.312.702,00 kn.  

Za fakultativni program Glazbene škole I.M. Ronjgova Pula  - istarska pu�ka glazba 
planirani iznos odnosi se na pla�u profesora glazbe temeljem Ugovora o djelu. 

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŠ I SŠ - IZNAD STANDARDA 

Istarska županija treba izdvojiti ukupno 10.794.771,04 kn vlastitih sredstava za 
financiranje materijalnih i financijskih troškova osnovnih i srednjih škola zbog 
nedostatnih sredstava za energente OŠ, premije osiguranja, arhinet (programska 
podrška za korištenje WEB aplikacije za registar arhivskih fondova i zbirki za osnovne i 
srednje škole), zakupninu Medicinske škole Pula, prijevoz zaposlenika SŠ, prijevoz 
u�enika SŠ i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju dvorane Pazin. 

Predlaže se osiguranje sredstva za energiju kod osnovnih škola u iznosu   
5.300.000,00 kn, prijevoza u�enika srednjih škola 500.000,00 kn, zakupa i najma  
174.300,00 kn, naknade za prijevoz zaposlenika srednjih škola 3.700.000,00 kn.  

Na poziciji  Zakupnine i najamnine  planira se 174.300,00  kn, a odnosi se na izvo�enje 
nastave u Medicinskoj školi Pula koja se do sada odvijala u 3 smjene od 7,00 – 19,00 
sati na adresi: Pula, Zagreba�ka 30 (visoko prizemlje nekadašnje kirurgije Op�e 
bolnice Pula površine 735 m2). 
Radi kvalitetnijeg rada i života u�enika i profesora i unapre�enja kvalitete nastavnog 
procesa, Školi se daje mogu�nost korištenja još dodatne 4 u�ionice u Pu�kom 
otvorenom u�ilištu Pula, Rižanska 6. Time ne�e više biti potrebe za trosmjenskim 
radom, a nastava �e u tim u�ionicama biti organizirana za dva prva i dva druga razreda 
usmjerenja medicinska sestra/tehni�ar op�e njege. Za preostalih 8 razreda (prvi, drugi i 
tre�i razred fizioterapeutskih tehni�ara/tehni�arki, dva tre�a i tri �etvrta razreda 
usmjerenja medicinska sestra/tehni�ar op�e njege) nastava �e se i dalje odvijati u 
Zagreba�koj 30. Uz 4 u�ionice, u zakup se uzima i 1 zbornica, što je ukupno 5 
u�ionica, u koju cijenu se obra�unava i korištenje 4 sanitarna �vora. 

Prijevoz zaposlenika SŠ se planira do 50% iz vlastitih sredstava Istarske županije jer 
su sredstva iz decentralizacije (4.038.857,14 kn) nedostatna za financiranje navedenog 
troška. 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhva�aju troškove Arhineta i 4 ratu premije 
osiguranja imovine i vozila za 2013.g. i 1,2 i 3 ratu premije osiguranja za 2014.g. 

Temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju dvorane u 
Pazinu, planira se nastavak otplate.

GLAVA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE 
AKTIVNOST:  POLITEHNIKA PULA - VISOKA TEHNI�KO- POSLOVNA ŠKOLA  
  
U ovoj se aktivnosti planira se iznos za pla�e zaposlenima, materijalne troškove i 
otplata kamata za primljene zajmove za ure�enje prostora. 

312



RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I 
DRUGE ETNI�KE SKUPINE 

Putem ovog Upravnog odjela Istarska županija �e pratiti rad i sufinancirati tijekom 
2014. g. aktivnosti kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija i materijalne troškove  
udruga nacionalnih manjina, institucija talijanske nacionalne zajednice, županijskih 
vije�a i županijskih predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na podru�ju Istarske 
županije.   

Upravni odjel za Talijansku nacionalnu zajednicu i druge etni�ke skupine poti�e razvoj 
manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu 
odgovaraju�ih propisa u praksi, posebice što se ti�e službene uporabe manjinskog 
jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja na�ela ravnomjerne zastupljenosti 
pripadnika manjina u predstavni�kim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, 
osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku 
konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina županijske 
razine, uspostavlja u�inkoviti sustav manjinske samouprave. 

Korisnici Prora�una putem javnog poziva (koji je bio otvoren od 31.08.2013. do 
15.09.2013.) dostavljaju programe i aktivnosti koje žele obavljati u 2014. godini koje 
dijelom sufinancira Istarska županija shodno mogu�nostima i raspoloživim sredstvima.  

Program obuhva�a sufinanciranje i pra�enje redovne i programske djelatnosti ustanova 
i udruga �ije je djelovanje usmjereno na podru�je o�uvanja kulturne baštine nacionalnih 
manjina Istarske županije.  

Ciljevi Odjela su omogu�iti i financijski pratiti i podržati zaštitu etni�kih i kulturnih 
osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje 
programskih aktivnosti nacionalne manjine. 

Potrebna sredstva za provo�enje programa su: 1.460,000,00 kn (za donacije 
udrugama, društvima, organizacijama, ustanovama i za knjigovodstvene usluge Vije�a) 
te 143.000,00 kn za Vije�a i Predstavnike nacionalnih manjina. 

Vremensko razdoblje trajanja programa je 12 mjeseci. 

Vije�ima i predstavnicima osiguravaju se sredstva za materijalne troškove: službena 
putovanja, uredski materijal, troškove telefona i poštarine, zakupnine ili najma, 
komunalne usluge, za naknade �lanovima vije�a, za reprezentaciju i ostale troškove 
poslovanja, a sve prema mogu�nostima prora�una i njihovim redovitim izvješ�ivanjima. 

Ciljevi su poštivanje na�ela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina 
u predstavni�kim, izvršnim i upravnim tijelima. 

Temeljem ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne 
samouprave – županije osiguravaju sredstva ovisno o mogu�nostima županijskog 
prora�una za aktivnosti rada udruga, institucija, vije�a i predstavnika nacionalnih 
manjina koji djeluju na podru�ju Istarske županije, uklju�uju�i i sredstva za obavljanje 
administrativnih poslova za njihove potrebe. Korisnici prora�una su dužni dostavljati 
tromjese�na, polugodišnja i godišnja izvješ�a o aktivnostima na to predvi�enim 
obrascima.  
  
Rad Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etni�ke skupine je 
uskla�en sa mjerama Županijske razvojne strategije Istarske županije (MJERA: 5.3.2. 
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– Promocija multikulturalnosti kroz unaprje�enje rada institucija, udruga nacionalnih 
zajednica i drugih etni�kih skupina). 

Osigurana su sredstva i za Europski projekt S.I.M.P.L.E. kojeg provodi ovaj Upravni 
odjel. Projekt završava 28. velja�e 2014. god. 

Korisnici sredstava Prora�una Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i 
druge etni�ke skupine su:  

Udruge i društva: Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre - Pula, Zajednica Srba u Istri - 
Pula, Demokratska zajednica Ma�ara Hrvatske - Udruga za Istru - Pula, Udruga Roma 
Istre - Pula, Slovensko kulturno društvo "Istra" - Pula, Društvo Perojskih Crnogoraca 
"Peroj 1657", Predškolska ustanova dje�ji vrti� "Vesela ku�a - Asando Cher", Srpsko 
kulturno društvo Istre Nikola Tesla Pula, Udruga za promicanje kreativnosti Merlin, 
Ma�arsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond", Kulturno umjetni�ko društvo "Bosna" 
Istarske županije, Zajednica Albanaca Istarske županije, Makedonski kulturni forum 
Pula, Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije, Makedonsko 
kulturno društvo istarske županije "Sv. Kiril i Metodij" Pula, Klub Srba Istarske županije. 

Organizacije i ustanove: Centar za povijesna istraživanja – Rovinj, Talijanska Unija – 
Unione Italiana, Talijanska drama Rijeka, Gradska knjižnica i �itaonica Pula 

Vije�a i predstavnici nacionalnih manjina Istarske županije: Vije�e albanske nacionalne 
manjine, Vije�e bošnja�ke nacionalne manjine, Vije�e crnogorske nacionalne manjine, 
Vije�e romske nacionalne manjine, Vije�e slovenske nacionalne manjine, Vije�e srpske 
nacionalne manjine, Vije�e talijanske nacionalne manjine, predstavnik �eške 
nacionalne manjine, predstavnik ma�arske nacionalne manjine, predstavnica 
makedonske nacionalne manjine i predstavnica slova�ke nacionalne manjine. 

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA 

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku 
upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja 
poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti.  
Odnosi s javnoš�u, u što su najizravnije uklju�ene sve vrste komunikacija i protokol, 
odvijaju se kroz slijede�e cjeline: 

- Suradnja s medijima. Organiziraju se konferencije za novinare,  dogovaraju 
nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priop�enja i najave za medije. 

- Odnosi s javnoš�u.  Pripremaju se i dogovaraju  sastanci, govorni�ke obaveze i 
javni nastupi.  

-  Komunikacija s gra�anima. Procjenjuju se i koordiniraju  sve aktivnosti koje 
imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života 
gra�ana. 

- Protokol. Protokolarne aktivnosti obuhva�aju organizaciju poslova vezanih uz 
nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne sve�anosti. Rije� je o 
programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, 
me�unarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na 
državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske 
županije i sli�no. 

- Izdavaštvo. Povremeno izdavanje brošura ili odgovaraju�ih video-zapisa, te 
kra�ih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i sli�no. 
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- Analitika –  prati se rad javnih glasila uz analizu objavljenih informacija koje se 
ti�u aktualne vlasti. 

- Okrugli stolovi i drugi skupovi. Pomo� u pripremi u organizaciji okruglih stolova i 
drugih stru�nih skupova.  

- Organiziranje stru�nih seminara i predavanja. Kada je rije� o službenicima, 
nadležna ministarstva organiziraju seminare i stru�ne skupove kako bi podigle 
razinu stru�nosti svojih djelatnika. 

- Poslovi protokola: Dogovaranje, organiziranje i pripremanje protokolarnih 
programa vezanih za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, 
me�unarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na 
državnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije. 

- Prigodno obilježavanje obljetnica. Predlaganje i pripremanje obilježavanja 
odre�enih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na 
spomen obilježja.  

- Suradnja s drugim odjelima. Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s 
ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi 
dobre  me�užupanijske i me�uregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža 
pomo� Odjelu za me�užupanijsku i me�uregionalnu suradnju. 

- Manifestacije od županijskog zna�enja. Velika se pozornost posve�uje  
organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa 
Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih 
obljetnica i jubileja 

- Ažuriranje web stranice. Prire�uju se novosti i druge korisne informacije za 
WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji – 
sportskim, kulturnim doga�anjima, informacijama s podru�ja turizma, 
gospodarstva, školstva… 

- Foto – video dokumentacija. Fotografska dokumentacija odnosi se na pojedina 
podru�ja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili 
posebnim situacijama – npr. u kampanjama za odre�ene projekte.  

- Posebnu cjelinu �ini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s 
gra�anima, medijima i institucijama. Ti se poslovi obavljaju na na�in i po 
postupku koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. 

R -14 -  UPRAVNI ODJELA ZA GOSPODARSTVO 

Program: POTICANJE INOVACIJA NA ME�UNARODNIM TRŽIŠTU 

Program Poticanje inovacija ima za cilj potaknuti razvoj inovacija, inovativnih proizvoda 
i usluga, te komercijalizaciju inovacija, a radi postizanja više kvalitete postoje�ih i 
izlazak na tržište novih proizvoda i usluga te kako bi se postigla ve�a konkurentnost 
malog gospodarstva na doma�em i me�unarodnom tržištu. Ciljevi programa postižu se 
suradnjom sa Savezom udruga inovatora Istarske županije koji svoje stru�no znanje 
stavlja na raspolaganje gra�anima inovatorima, potencijalnim inovatorima i tvrtkama 
pružaju�i savjetodavne usluge i pomo� u zaštiti intelektualnog vlasništva. Nadalje 
promi�e se važnost razvoja inovatorstva i pružaju informacije putem web stranice, 
raznih medija i informativnih radionica promoviraju se istarske inovacije na 
specijaliziranim sajmovima i manifestacijama gdje iste dolaze u direktan kontakt s 
tržištem i potencijalnim investitorima. 
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Program: POTPORE ZA EDUKACIJU PODUZETNIKA O UVJETIMA POSLOVANJA 
U EU  

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorene su brojne mogu�nosti 
hrvatskim poduzetnicima za privla�enje sredstva iz EU fondova kojima �e ja�ati svoju 
konkurentnost i poziciju na tržištu.  Istarska županija u suradnji s Istarskom razvojnom 
agencijom IDA d.o.o. kontinuirano �e provoditi besplatne edukacije za poduzetnike 
kojima �e se isti informirati i obu�iti za pripremu i kandidiranje projekata na natje�aje 
EU fondova. Edukacije �e obuhva�ati teme: kohezijska politika - ciljevi i instrumenti, 
strukturni fondovi s naglaskom na Europski fond za regionalni razvoj, izrada prijedloga 
projekata, kandidiranje, implementacija, izvještavanje te primjeri dobre prakse. Glavni 
cilj ovog programa je omogu�iti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja 
i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji te na taj na�in doprinesu 
sveop�em razvoju Istarske županije.  

Program: POTPORE ZA PROMOCIJU NA ME�UNARODNI SAJMOVIMA I OSTALE 
MANIFESTACIJE 

Sufinanciranjem sajmova i gospodarskih manifestacija Istarska županija osigurava 
održavanje  onih doga�anja, koji su do sada dokazali svoju opravdanost i polu�ili 
mjerljive rezultate u  povezivanju gospodarske ponude i potražnje, te u promociji 
istarskih gospodarstvenika u zemlji i inozemstvu. Najzna�ajniji sajmovi koji se 
sufinanciraju iz Prora�una Istarske županije su postali tradicionalni i me�unarodni, kao 
što su: Obrtni�ki sajam Istre, Pula Boat Fair te Hand Made Fest. 

Obrtni�ka komora Istarske županije je organizator Obrtni�kog sajma Istre, na kojemu 
svake godine nastupi oko dvjestotinjak izlaga�a iz Hrvatske i inozemstva. Naglasak je 
na nastupu poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom ili pružanjem proizvodnih 
usluga. 

Na specijaliziranom sajmu poslovnog tipa namijenjenom svima koji sudjeluju ili bi mogli 
sudjelovati u procesu gradnje i opremanja plovila Pula Boat Fair okupe se proizvo�a�i, 
distributeri, brodovlasnici, brodograditelji, serviseri opreme i pružatelji nauti�kih usluga. 
Sajam, �iji je organizator Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora  Pula, 
karakterizira predstavljanje tehni�kih i tehnoloških inovacija, prezentacije tvrtki, 
poslovni susreti, stru�na predavanja, suradnja s inozemnim komorama i institucijama te 
niz popratnih sadržaja.   Broj izlaga�a se pove�ava iz godine u godinu te je uobi�ajeno  
sudjelovanje više od stotinu izlaga�a iz cijele Hrvatske, Italije, Njema�ke, Slovenije, 
Srbije i BiH.  

Festival ru�nih izrada, maštovitosti i dizajna – Hand Made Fest, osmišljen je kao 
jedinstvena manifestacija koja okuplja hobiste, umjetnike, tvrtke, obrte, OPG i ostale 
kreativce koji prezentiraju svoj rad, usluge i proizvode. Specifi�nost  ovog sajamskog 
doga�anja je prezentacija ru�nih izradi i prepoznatljiv je po inovacijama i zanimljivim 
kreativnim izražajima. Sudjelovanje na ovom sajmu je pravi test i potvrda poslovne 
ideje za mnoge budu�e poduzetnike. Organizator sajma je Razvoj – Udruga za razvoj 
gospodarstva i kulture, a održava se uz pokroviteljstvo i potporu Ministarstva 
poduzetništva i obrta, Istarske županije i Grada Pule; te uz sponzorstvo Turisti�ke 
zajednice Istarske županije, Turisti�ke zajednice Grada Pule i HGK Županijske komore 
Pula.  
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Program : ISTRIAINVEST 

Programom Istriainvest Istarska županija ima za cilj potaknuti razvoj gospodarstva 
putem raznih mjera, a u suradnji s gradovima i op�inama u Istarskoj županiji. Mjere su 
prvenstveno usmjerene na sektor prera�iva�ke industrije. O pokrivenosti ostalih 
sektora odlu�ivati �e gradovi i op�ine s obzirom na ciljeve i stanje na njihovom 
podru�ju. Kroz paket mjera tvrtkama �e na raspolaganju biti jamstveni fond gdje �e 
putem Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o. biti u mogu�nosti dobiti jamstva na 
poslovne kredite. Potpore �e se dodjeljivati za financiranje pripreme i kandidiranje EU 
projekata, za smanjenje troška rada prilikom novog zapošljavanja i samozapošljavanja 
te novoosnovanim tvrtkama za pokretanje poslovanja. Sufinancirati �e se ulaganja u 
standarde kvalitete i troškovi polaganja stru�nih i majstorskih ispita. Gradovi i op�ine 
razmotriti �e mogu�nosti reduciranja visine komunalnog doprinosa i komunalne 
naknade za gospodarski sektor. U sklopu programa web stranica www.istriainvest.com
prenamijeniti �e se u poslovni portal koji �e pružati sve informacije tvrtkama, 
investitorima i potencijalnim investitorima potrebne za ostvarenje investicije, vo�enje 
poslovanja te iskorištavanje prilika na tržištu. Program mjera biti �e predstavljen te �e 
se motivirati poduzetnici putem niza promotivnih aktivnosti. 

Program: PODUZETNI�KI KREDITI 

Istarska županija trenutno provodi dvije kreditne linije: „Lokalni projekti razvoja – 
Poduzetnik“ za 2004.g. i „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., 
zapo�ete u Istarskoj županiji po�etkom 2010. god.  
U kreditnoj liniji „LPR-Poduzetnik“ za 2004. g. Istarska županija sufinancira 2% kamate, 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i 
obrta -  MINPO) iznos 1-2% kamate i Ministarstvo obitelji, branitelja i me�ugeneracijske 
solidarnosti (danas: Ministarstvo branitelja – MB RH) iznos 2% kamate. Ova je kreditna 
linija zatvorena s realizacijom 118 poduzetni�kih kredita u 9 poslovnih banaka i 
realiziranim iznosom svih kredita u vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. Otplata kredita i 
sufinanciranje kamatne stope je još u tijeku do kraja 2016. god.  
U kreditnoj liniji „LPR malog gospodarstva“ za 2009.g., zapo�etoj u Istarskoj županiji 
2010. g., gdje je Istarska županija zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i 
poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni fond u visini od 100 milijuna kuna, 
kamatu poduzetni�kih kredita sufinancira isklju�ivo Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) i to u visini od 2%. 
U ovoj kreditnoj liniji trenutno su otplati 32 poduzetni�ka kredita ukupnog iznosa od 
29.582.863,52 kn.�
Navedeni iznosi, za obje kreditne linije, ispla�uju se u cijelosti iz Prora�una Istarske 
županije, te se isti naknadno refundiraju od navedenih ministarstava. Pla�anja prema 
poslovnim bankama su tromjese�na ili mjese�na, ovisno o Ugovoru. 

Program: START UP  ZA PROMICANJE PODUZETNI�KE KULTURE ME�U 
MLADIMA 

Program je usmjeren na skupinu stanovništva mla�e životne dobi u cilju kompleksnije 
informiranosti, stjecanja dodatnih znanja i vještina potrebnih zbog njihovog bržeg 
zapošljavanja ili samozapošljavanja, odnosno osiguranja njihove egzistencije. Od 
ukupnog broja nezaposlenih u Istarskoj županiji, gotovo jednu tre�inu �ine mladi u dobi 
od 15 do 30 godina. 
Ciljevi programa su: promicanje poduzetni�ke kulture me�u mladima; ja�anje 
povezanosti poslovnog i obrazovnog sektora; identifikacija kvalitetnih mladih ljudi i 
poticanje na njihovo daljnje usavršavanje i osposobljavanje; ja�anje konkurentnosti 
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mladih na tržištu rada; poticanje kreativnosti i suradnje me�u mladima; podizanje 
njihove motivacije i osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti i vo�enje projekata. 
Predvi�enim aktivnostima u programu putem seminara i radionica, mladi �e usavršiti 
svoja znanja; upoznati se s poslovanjem uspješnih tvrtki i sa potpornim institucijama za 
poticanje poduzetništva; povezati se s kolegama iz razli�itih struka te ostvariti kontakte 
sa potencijalnim poslodavcima.  
Istarska županija �e program provoditi u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca 
Podružnicom Rijeka, Sveu�ilištem „Jurja Dobrile“ u Puli, poslovnim subjektima  i  
Udrugom za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih START UP. 

Program: TEKOP NOVA 

Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 
osnovana je temeljem Ugovora osniva�a Istarske županije, Grada Pule i Saveza 
samostalnih sindikata Hrvatske. Registrirana je pri Trgova�kom sudu u Rijeci 19. rujna 
2003. godine;  a nakon nabavke opreme, zapošljavanja djelatnika i priprema procesa 
proizvodnje zapo�ela je sa radom 2004. godine. 
Proizvodni program Tekop Nove je baziran na artiklima radne i zaštitne odje�e za koje 
ustanova ima kadrove, znanja i iskustvo te dokazanu kvalitetu za zadovoljenje 
potražnje. Prilago�en je potrebama tržišta Istarske županije, odnosno kupcima i 
poslovnim partnerima iz proizvodnje, prerade i prodaje, turizma, ugostiteljstva, 
zdravstva, javnih poduze�a, predškolskih i školskih ustanova, kulturno umjetni�kih i 
sportskih društava, jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave, turisti�kih 
zajednica i fizi�kih osoba. U ustanovi je zaposleno 26 djelatnika, od �ega je 16 osoba 
sa smanjenom radnom sposobnoš�u zbog razli�itih vrsta i stupnjeva invaliditeta.  
Na osnovu vlastite realizacije i bez financijske pomo�i osniva�a i potpora Fonda za 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; ne bi bilo mogu�e 
zadržavanje zaposlenosti i o�uvanje radnih mjesta ni  osiguranje likvidnosti poslovanja 
i redovitost isplata prema zaposlenicima, dobavlja�ima i svih ostalih dospjelih obveza. 
Financijski plan poslovanja ustanove za 2014. godinu temelji se na vlastitim izvorima 
financiranja u iznosu od 57%; dok �e se od ostalih izvora financiranja osigurati 
dodatnih 43%. Planirana sredstva za sufinanciranje poslovanja ove ustanove od 
posebnog zna�aja za zadržavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom iz Prora�una 
Istarske županije �ine jednu tre�inu vanjskih izvora; pored sredstava iz Prora�una 
Grada Pule te iz Državnog prora�una Republike Hrvatske, posredstvom Fonda za 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

Program: BRIJUNI RIVIJERA 

Projekt "Brijuni rivijera" potaknula je Istarska županija s osnovnim ciljem kvalitetnog 
vrednovanja Brijunskog oto�ja s njegovim priobaljem. Osniva�i tvrtke Brijuni rivijera 
d.o.o. su Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija. Tvrtka je osnovana u svrhu 
pripremanja, ocjenjivanja, vo�enja i nadziranja programa gospodarenja odre�enim 
nekretninama u državnom vlasništvu na podru�ju Istarske županije i to na Brijunskom 
oto�ju i njegovu priobalju te izgradnje turisti�kog odredišta visoke kategorije sukladno 
na�elima održivog razvoja. Kao jedan od suosniva�a, Istarska županija sufinancira 
provedbu projekta. U 2014.g. aktivnosti projekta obuhva�aju analizu preostalih 
otvorenih pitanja razvojnog programa „Brijuni Rivijera“ i definiranje pojedinih faza do 
kona�ne finalizacije Programa, suradnju s nadležnim tijelima u izradi prostorno planske 
dokumentacije, postizanje konsenzusa s vlasnicima nekretnina oko najpovoljnijih 
pravnih instituta daljnje provedbe Programa u skladu sa potrebama tržišta, 
prilago�avanje natje�ajne dokumentacije postignutim sporazumima, rješavanje 
tehni�kih pitanja (katastarske izmjene, pomorsko dobro, imovinsko pravni odnosi) te 
promidžbu razvojnog programa „Brijuni Rivijera“.  
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Program: IRENA 

U cilju razvoja energetskog sektora Istarska županija sufinancira poslovanje IRENA – 
Istarske regionalne energetske agencije za energetske djelatnosti d.o.o. IRENA poti�e 
energetsku efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje 
obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, te zaštitu okoliša na podru�ju Istarske 
županije. 
Konkretne aktivnosti usmjerene su ka edukaciji gra�ana o energetskoj u�inkovitosti, 
prema proizvo�a�ima opreme, materijala i usluga za energetsku u�inkovitost i 
obnovljive izvore energije, održavanju prezentacija, ostvarivanju kontakata s tvrtkama, 
obrtnicima i fizi�kim osobama po temi EE i OIE, te u�estvovanju na seminarima, 
okruglim stolovima po istim temama. Ostvaruje se suradnja s bankarskim sektorom od 
HBOR-a do poslovnih banaka vezano za „zelene kredite„. Aktivnosti su tako�er 
usmjerene na direktno davanje prijedloga investitorima i upoznavanje sa PP 
dokumentacijom. Uz redovno poslovanje IRENA provodi EU projekte SEA-R, LEGEND 
i TERRE. Nadalje, ostvaruju se kontakti s inozemnim partnerima radi prijava novih EU 
projekata na temu obnovljivih izvora energije i energetske u�inkovitosti u sklopu EU 
natje�ajnih programa. Ovisno o rezultatima IEE natje�aja IRENA �e u 2014.g. krenuti s 
implementacijom novih projekata  

Program: OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

Zakonom o u�inkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE; NN 152/08, 
55/12, 101/13), Nacionalnim programom energetske u�inkovitosti (2008-2016),
Nacionalnim akcijskim planom energetske u�inkovitosti (2008-2010), smjernicama iz 
EU direktiva i me�unarodnim protokolima te ugovorima definirane su obveze koje je 
javni sektor RH dužan izvršiti pa s obzirom na to i jedinice regionalne i lokalne 
samouprave. Jedna od obveza odnosi se na sustavno gospodarenje energijom. 
Istarska županija je 25. rujna 2008. godine pristupila projektu SGE (Sustavno 
gospodarenje energijom) kojeg provode Program Ujedinjenih naroda za razvoj u 
Hrvatskoj (UNDP Hrvatska) i Ministarstvo gospodarstva (MINGO) te Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog ure�enja (MGIPU) uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku u�inkovitost (FZOEU) te Globalnog fonda za okoliš (GEF). Provedbom 
projekta uspostavljen je Info centar za energetsku u�inkovitost (EE info centar) i Ured 
za gospodarenje energijom (EE Ured) koji vodi stru�ni (EE) tim. Tim prikuplja potrebne 
podatke za uspostavljanje registra zgrada, te sustavno i trajno brine o potrošnji 
energije.
Istarska županija nastaviti �e rad na sustavnom gospodarenju energijom u Istarskoj 
županiji putem projekta „Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru Istarske 
županije“ s ciljem pove�anja unosa podataka o potrošnji energije, izrade godišnjeg 
izvješ�a za svaku gra�evinu u vlasništvu Istarske županije te pove�anja razine 
educiranosti krajnjih korisnika i EE tima IŽ za korištenje svih mogu�nosti ISGE-a. 
Provedbom projekta o�ekuje se smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz 
gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske u�inkovitosti, smanjenje 
štetnih utjecaja na okoliš, nastavak funkcioniranja sustava gospodarenja objektima 
osniva�a županije i gradova preko sustava ISGE, zadržavanje i daljnje osposobljavanje 
EE tima za planiranje i upravljanje potrošnjom energije te aktivno uklju�enje op�ina u 
Istarskoj županiji u projekt. Projekt �e se provodi u suradnji s UNDP-om. 
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Program: VALORIZACIJA ISTARSKOG KAMENA 

Projekt je nastao zbog zna�aja kamena u kulturi i tradiciji Istarske županije. Cilj je 
potaknuti istraživa�ke i inovacijske projekte o kamenu, analizirati stanje u sektoru 
eksploatacije i obrade kamena, a rezultate iskoristiti u vidu valorizacije istarskog 
kamena i brendiranja najkvalitetnijih vrsta istarskog kamena.  
Cilj je poticati proizvodnju i obradu arhitektonsko-gra�evnog kamena, a smanjiti izvoz 
sirovog tehni�ko-gra�evnog kamena. Time bi se utjecalo na smanjenje eksploatacije 
kamena, a obradom bi se pove�ala vrijednost proizvodnje u sektoru rudarstva Istarske 
županije. Brendiranje istarskog kamena bit �e dodatan poticaj proizvodnji i obradi 
arhitektonsko- gra�evnog kamena. Istarska županije �e, sukladno rezultatima 
istraživanja, izraditi Pravilnik o brendiranju istarskog kamena. Dizajnirat �e se posebne 
markice (oznake kvalitete) koje �e biti sastavni dio svakog proizvoda koji je izra�en od 
brendiranih vrsta istarskog kamena. Cilj je da istarski kamen bude prepoznatljiv po 
svojoj kvaliteti, da se pove�a izvoz obra�enog kamena i da se pove�a upotreba 
kamena karbonatnog sastava u autohtonoj arhitekturi. Jedan od na�ina je i 
popularizacija upotrebe kamena stimuliranjem njegova korištenja u obnovi tradicijskih 
objekata i starogradskih jezgri.  
U sklopu projekta predvi�eno je formiranje klastera u sektoru eksploatacije i obrade 
kamena. Ova aktivnost je u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom Istarske 
županije 2011.-2013. u kojoj je naglašen problem nedovoljne povezanosti malih i 
srednjih poduzetnika, što umanjuje njihovu konkurentnost na tržištu. Prednosti 
poslovanja unutar klastera za male poduzetnike su brojne, od ja�anja konkurentske 
prednosti putem specijalizacije, pove�anih kapaciteta i komplementarnog rada 
(zajedni�kih narudžbi), smanjenih troškova (zajedni�ka nabava materijala) do 
zajedni�kog marketinga i nastupa na tržištu. 

Program: ZNANSTVENO ISTRAŽIVA�KI CENTRI 

Djelovanje Centra za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS usmjereno je 
na tehnološki razvoj i razvoj inovacija, u cilju poticanja gospodarskog razvoja. Centar je 
osnovan kroz provedbu projekta MET.R.IS. krajem 2009. godine, te se od tada iz 
godine u godinu širi podru�je usluga i aktivnosti, te nabavlja nova sofisticirana 
laboratorijska oprema. METRIS nudi usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, 
stvaranja novih ili poboljšanja postoje�ih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te 
istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor. Centar posluje u skladu s normom HRN 
EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine uspješno dovršen postupak akreditacije 
usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet 
metoda kemijskog i mehani�kog ispitivanja. Na redovitom nadzoru akreditiranog 
laboratorija 2012. i 2013. godine, METRIS-u je potvr�ena valjanost akreditacije ispitnih 
metoda. Pored navedenog, po�etkom 2012. godine, usluge METRIS-a  certificirane su 
i od strane Bureau Veritas, certifikacijske ku�e zna�ajne za brodogra�evni 
sektor. METRIS se sastoji od kemijskog (laboratoriji 1 i 2), mehani�kog (laboratoriji 3, 4 
i 5) i biotehni�kog odjela (laboratorij 6). Laboratorij 1 opremljen je opti�kim emisijskim 
spektrometrom s GDS na�inom pobude, Laboratorij 2 pretražnim elektronskim 
mikroskopom s emisijom polja, metalografskim mikroskopom te opti�kim 
stereomikroskopom, Laboratorij 3 ra�unalnom radnom stanicom i softwareom za 
numeri�ku analizu metodom kona�nih elemenata, Laboratorij 4 univerzalnom stati�kom 
kidalicom 250 kN i ure�ajem za mjerenje tvrdo�e. Laboratorij 5 je opremljen Charpy 
njihalom, dok je Laboratorij 6 opremljen nizom ure�aja za analizu bioloških uzoraka i 
uzoraka hrane. 
U 2014. godini provoditi �e se redovne aktivnosti provedbe analiza uzoraka raznih 
materijala, akreditirati �e se nove metode mehani�kog ispitivanja metala – ispitivanje 
udarne žilavosti metodom Charpy njihala, nastaviti �e se provoditi projekt METRIS 
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Plus, Program provjere inovativnog koncepta BICRO-a koji poti�e razvoj novih 
inovativnih proizvoda i usluga, razvoj znanstvenoistraživa�ke i tehnološke infrastrukture 
u Istarskoj županiji kroz program tehni�ke pomo�i Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za projekt Tehnološki park Istra, organizirano �e se koordinirati 
laboratoriji u Istarskoj županiji za ve�u iskoristivost raspoloživih kapaciteta i sinergiju u 
njihovom djelovanju. Nadalje educirati �e se djelatnici i izra�ivati novi projektni 
prijedlozi.

EU PROJEKTI 

Program: Projekt SEA-R 

Projekt SEA-R financira se putem IPA Jadranske prekograni�ne suradnje 2007. - 
2013., a provodi ga IRENA – Istarska regionalna energetska agencija za energetske 
djelatnosti d.o.o.. Op�i cilj projekta SEA-R je promicanje znanja o obnovljivim izvorima 
energije i energetskoj efikasnosti u Jadranskoj regiji s naglaskom na investicije. Projekt 
je prvenstveno trebao završiti s provedbom u 2013.g. me�utim od strane Managing 
Authorty IPA Adriatic CBC Programa odobreno je produženje SEA-R projekta i to do 
4/2014 za izvršavanje aktivnosti, odnosno do 5/2014 za završna pla�anja. 
U narednom razdoblju finalizirati �e se fotonaponska elektrana na Dje�jem vrti�u 
Pjerina Verbanac u Labinu. U 2014-toj izvršiti �e se ispitivanje, te puštanje u rad 
elektrane. Pripremiti �e se financijske smjernice za uspostavu energetskih demo info 
centara. U pripremi je brošura o fotonaponskim sustavima, koja �e se tiskati na 
hrvatskom i engleskom jeziku. Izraditi �e se i objaviti �etvrti stru�ni �lanak o obnovljivim 
izvorima energije. Energetski demo info centar biti �e otvoren svakim radnim danom od 
8 do 16 sati za zainteresirane posjetitelje. U sklopu Energetskog demo info centra 
IRENA �e organizirati radionice putem kojih �e educirati gra�anstvo o važnosti EE i 
OIE. Kupiti �e se oprema koja �e se koristiti isklju�ivo u edukacijske svrhe projekta te 
biti na raspolaganju ciljnim skupinama i 5 godina nakon završetka projekta. 

Program: Projekt LEGEND 

Projekt LEGEND financiran je iz EU fondova, a provodi ga IRENA - Istarska regionalna 
energetska agencija za energetske djelatnosti d.o.o.. IRENA je u 2013-toj tijekom 
izvo�enja energetske analize zgrade labinskih jaslica, koja je bila odabrana za 
instalaciju pilot postrojenja, došla do zaklju�ka da je ista neadekvatna (analiza je 
pokazala da je geotermalna pumpa iznimno neu�inkovita kako zbog nepostojanja 
adekvatne izolacije zgrade, tako i zbog potreba za visokotemperaturnim režimom 
grijanja). Za istu zgradu napravljene su u 2013-toj dodatne dvije studije koje su 
pokazale da investicije u alternativne energente (plin i peleti) ima drasti�no kra�i period 
povrata (7 i 3 u odnosu na 14 godina). Zbog svega navedenog, a u dogovoru sa 
Gradom Labinom i na temelju odobrenja glavnog partnera, IRENA je odlu�ila 
promijeniti zgradu na kojoj �e izvoditi GCHP instalaciju. Odabrana je nova zgrada 
(proširenje) labinskih jaslica. IRENA je odgovorna za sustav grijanja (zidno i podno), 
hla�enja (zidno i stropno) i ventilacije (uz upotrebu rekuperatora). Ukupna vrijednost 
investicije i istražnih radova je približno 80.000 EUR. Iako se finalizacija radova 
o�ekuje krajem 2013-te, vrlo je vjerojatno da �e dio pla�anja biti izvršen u 2014-toj 
godini. Izvršena investicija biti �e primjer dobre prakse, te �e se promovirati na 
radionicama i seminarima �ija je realizacija planirana u 2014-toj. LCA analiza biti �e 
tako�er provedena 2014-te. Predvi�eno je da se aktivnosti LEGEND projekta 
finaliziraju u 9/2014.  
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Program: Projekt TERRE 

Projekt TERRE (TERritory, eneRgy & Employment), tj. Teritorij, Energija i 
Zapošljavanje namjerava eksperimentirati i pokazati da planiranim i integriranim 
iskorištavanjem endogenih resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 
možemo postaviti u�inkovit model za samodostatan i održiv lokalni razvoj podru�ja, 
baziran na temelju JPP izme�u javnih institucija, privatnih poduzetnika i lokalnih 
zajednica, kako bi se ostvarili prihodi i mogu�nosti zapošljavanja u manje razvijenim ili 
marginalnim zona, �ime bi se krojio put ka rastu i razvoju temeljem pravilno korištenih 
lokalnih resursa.  
U 2014. IRENA �e provesti jednu pilot investiciju vrijednu 182.000,00 kn. Trenutno 
postoje dva prijedloga investicije: ili �e se izraditi kogeneracijsko postrojenje na bioplin 
od 5kW na jednoj lokalnoj farmi ili �e se uložiti u promjenu sustava grijanja sa lož ulja 
na pelete i sje�ku na jednoj ruralnoj školi uz ugradnju solarnih panela i vjetrenja�e 
ukupne snage od 5 kW za proizvodnju elektri�ne energije za potrebe navedene škole. 
U planu su dva putovanja (Szolnok, Ma�arska i Odorheiu Secuiesc, Rumunjska) na 
partnerske sastanke i seminare o razvoju kapaciteta, te �e IRENA biti doma�in 
završnog partnerskog sastanka u Labinu, gdje �e biti organizirana i završna 
transnacionalna konferencija. U sklopu promotivnih aktivnosti IRENA je dužna na 
provedbu jedne lokalne konferencije i jednog intervjua na temu projekta TERRE, 
izdavanje �lanka i priop�enja za novinare, te na izradu raznih promotivnih materijala i 
jednog Laymanovog izvještaja u kojem �e biti navedeni rezultati projekta. Na temelju 
rezultata dobivenih iz istraživanja potencijala OIE u svim projektnim podru�jima, pa 
tako i u Istarskoj županiji, projekt TERRE �e pokušati utvrditi dugotrajne pozitivne 
u�inke na lokalne energetske politike kojima se mogu prevladati ideološke prepreke 
ulaganja u energetska postrojenja u civilnom društvu i kojima �e se uvjeriti donositelje 
politi�kih odluka o usvajanjem modela i obrazaca za ulaganje u obnovljive izvore 
energije na temelju multi-sektorskog pristupa, koji se zalaže za zaštitu okoliša i 
promociju društvenih inputa, poput pravedne raspodjele resursa i promicanje 
zapošljavanja. Na temelju iskorištavanjem prirodnih resursa za proizvodnju energije 
želi se doprinijeti pozitivnim u�incima na zapošljavanje u depresivnim, neproduktivnim 
ili depopulacijskim podru�jima. Tako�er, biti �e održan jedan seminar za interesne i 
ciljne skupine na kojem �e se podu�avati, uz pomo� predavanja i raznih simulacija, 
najbolji na�ini privla�enja investicija u projekte OIE, na temelju kojih bi se došlo do 
lokalnog ruralnog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.   

Program: Projekt Metris Plus  

Projekt Metris plus sufinanciran je od EU fonda Adriatic IPA Jadranska prekograni�na 
suradnja 2007-2013. Projektni partneri su Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. Pula 
kao vode�i partner, Istarska županija, SVIM- Regionalna razvojna agencija Regije 
Marche iz Italije, UIP- Univerzitetni razvojni centar i inkubator Primorske iz Slovenije , 
SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija iz Bosne i Hercegovine i ALMA 
MONS- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduze�a, Novi Sad iz Srbije. 
Glavni cilj projekta je poboljšati istraživa�ko inovacijske kapacitete jadranskog 
prekograni�nog podru�ja putem zajedni�kih istraživa�kih projekata te suradnje 
institucija u javnom, privatnom,akademskom i istraživa�kom sektoru. Specifi�ni cilj 
projekta je oja�ati znanstvene, tehnološke i istraživa�ke kapacitete prekograni�nog 
podru�ja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne 
tehnologije u sustavima pro�iš�avanja otpadnih voda. Projekt po planu završava u 
velja�i 2014. godine, a zatraženo je produženje istog za koje još nije ishodovano 
odobrenje od nadležnog tijela. U 2014.g. izvršiti �e se monitoring i evaluacija provedbe 
projektnih aktivnosti, ažurirati web stranice IDA-e informacijama o projektu te web 
stranice projekta, izraditi promotivni materijali projekta i aktivno promovirati projekt u 
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javnosti na razini Republike Hrvatske, pripremiti me�unarodna  konferencija na temu 
razvoja eko-inovacija u sustavima pro�iš�avanja komunalnih otpadnih voda, izvršiti 
nabava opreme za Centar METRIS za potrebe provedbe pilot projekta pro�ista�a 
komunalnih otpadnih voda, provesti pilot aktivnosti monitoringa instaliranog pilot eko-
pro�ista�a komunalnih otpadnih voda, organizirati sudjelovanje eksperata na stru�noj 
me�unarodnoj konferenciji na temu eko-inovacija, koordinirati rad me�unarodnog tima 
eksperata za istraživanje i razvoj te razraditi zajedni�ki plan održivosti projekta. 

Program: Projekt Cluster Club 

Projekt Cluster Club u provedbi Istarske razvojne agencije IDA d.o.o. ima za cilj 
poboljšati mogu�nost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem 
prekograni�ne suradnje i istraživanja tržišta te ja�anje sustava klastera razli�itih 
sektora na podru�ju na kojem se vodi projekt. Projekt je financiran sredstvima EU 
fondova, a nalazi se u završnoj fazi. U 2014.g. vršiti �e se monitoring i evaluacija 
provedbe projektnih aktivnosti, ažuriranje web stranice IDA-e i web stranice projekta 
informacijama o projektu, izrada evaluacijskog izvješ�a za radni paket 5 izrada pilot 
projekata uspostave Tehnološkog inkubatora Metris te razrada zajedni�kog plana 
održivosti projekta. 

Program: Projekt Firemed 

FIREMED je projekt kojem je glavni cilj definiranje inovativnih instrumenata financiranja 
malog i srednjeg poduzetništva u sektoru energetike. Projekt je prijavljen na MED 
program (program koji promovira transnacionalno partnerstvo u sjevernom dijelu 
Mediterana kroz financiranje projekata u prioritetnim podru�jima), u projektu sudjeluje 
15 partnera iz 8 zemalja, 13 partnera se financira putem Europskog fonda za regionalni 
razvoj, a 2 partnera (uklju�uju�i i Istarsku županiju) putem IPA fonda. 
Istarska županija sudjelovala je na prvom projektnom sastanku koji se održao u 
Veneciji. Istarska županija tako�er je uklju�ena u aktivnosti povezane uz odabir loga i 
komunikacijsku i diseminacijsku strategiju. Do kraja projekta prikupiti �e se podatci o 
financijskim uslugama  u energetskom sektoru. Prikupiti �e se podaci o malim i 
srednjim poduzetnicima u energetskom sektoru. U suradnji s ostalim projektnim 
partnerima Istarska županija sudjelovati �e u razvoju IT platforme namijenjene MSP u 
energetskom sektoru. Planirano je ugovaranje usluge vanjskog eksperta koji �e biti 
zadužen za evaluaciju i valorizaciju rezultata. 

Program: Projekt Cluster Polisee 

Projekt Cluster Polisee financiran je putem fondova EU, a provodi ga Istarska razvojna 
agencija IDA d.o.o.. Isti je usmjeren na ja�anje kapaciteta klju�nih dionika u stvaranju 
politika u programskom podru�ju za suo�avanje i predvi�anje promjena na tržištu 
putem razvoja strategija pametnih specijalizacija za ja�anje i razvoj klastera. Aktivnosti, 
ciljevi i rezultati projekta koji se planiraju u 2014. godini su u�inkovito upravljanje 
projektnim aktivnostima i koordinacija radne skupine br. 2 na temu održivog razvoja 
kroz razvoj klastera, financijsko i administrativno izvještavanje prema nadležnim 
kontrolnim tijelima i vode�em partneru (Regija Marche, Italija), monitoring i evaluacija 
provedbe aktivnosti, ažuriranje web stranice IDA-e informacijama o projektu te web 
stranice projekta na hrvatskom jeziku, suradnja pri izradi zajedni�kog newslettera 
projekta, izrada promotivnih materijala projekta i aktivna promocija projekta u javnosti 
na razini Republike Hrvatske, priprema ulaznih podataka za razradu koncepta i 
operativno funkcioniranje ICT platforme preko koje �e se u�iti o politikama razvoja 
klastera na razini Jugoisto�ne Europe, u�enje iz primjera dobre prakse kroz studijska 
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putovanja na podru�ju Jugoisto�ne Europe, koordinacija rada tematske radne skupine 
br. 2., Održivost kroz razvoj klastera u suradnji s voditeljem radnog paketa – ERDF 
PP8; provedba on line sastanaka i zajedni�ka razrada studija, priprema i provedba pilot 
aktivnosti na temu poticanja razvoja politika za klastere na razini Republike Hrvatske, 
razrada mjera za budu�i razvoj klastera na razini Jugoisto�ne Europe, razrada 
zajedni�kog plana održivosti projekta. 

Program: Projekt Next 

Projekt NEXT - Collaborative platform to support research and technology transfer 
financira se sredstvima iz EU fondova, a provodi ga Istarska razvojna agencija IDA 
d.o.o.. Cilj projekta je kreiranje efikasne platforme za uspostavu suradnje izme�u 
istraživa�kih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetni�kog 
sektora te razvojnog sektora u prekograni�nom podru�ju. Projekt NEXT proizlazi iz 
razmatranja o ulozi inovacije, transnacionalnih mreža i privatnog poduzetni�kog 
sektora kao podrške nacionalnog ekonomskog razvoja i op�enito, pove�anja 
konkurentske sposobnosti poduze�a kroz bolje povezivanje s inovacijskim krugovima. 
Tijekom 2014 g. u sklopu projekta                                                                                            
izraditi �e se NEXT trend – 1. STUDIJA, odnosno izvješ�e koje identificira za 
svaki od teritorija koji su uklju�eni, strateške sektore gospodarstva, razinu tehnološkog 
intenziteta razvoja, rezultate u istraživanju i inovacijama, investicijske mogu�nosti i 
podršku javne politike. U planu je izrada NEXT open book – 2. STUDIJE koja �e 
sadržati repozitorij svih regionalnih centara za transfer tehnologije koji dosljedno 
opisuje postoje�e tehnološke vještine i inovacijski potencijal na teritoriju. Predstavlja 
analiti�ko prikupljanje informacija s ciljem pružanja jednostavnog referentnog alat 
onima koji traže specifi�ne kompetencije za pokretanje i razvoj inovativnih projekata. 3 
STUDIJA koja �e se izraditi, odnosno dokument „ Zahtjevi i Specifikacija " obuhva�ati 
�e funkcionalni opis usluga platforme, na�in pristupa usluzi, tip i profil korisnika, 
odre�ivanje bilo koje politike zadržavanja backup podataka, minimalne sigurnosne 
uvjete, raspoloživi vremenski okvir, potrebne razine usluge, zahtjeve izvedbe, pra�enje 
i izvještavanje te karakteristike službi za podršku korisnicima. U sklopu projekta 
organizirati �e se lokalne radionice s ciljem povezivanja svih sudionika znanstvenog i 
poslovnog sektora na podru�ju razvoja i inovacija na teritoriju Mediterana pomo�u kojih 
�e se stvoriti platforma te �e služiti kao kanal za razmjenu znanja, tehnologija i 
iskustava izme�u znanstvenog i poslovnog sektora, te kao alat za financiranje 
poduzetni�kih ideja i javno-privatnih projekata što predstavlja direktno ispunjenje 
modernih zahtjeva tržišta. Izraditi �e se tzv. „Next box“ za pružanje osnovnih i 
naprednih usluga za potporu istraživanja i transfera tehnologije. 

Program: Projekt Roof of Rock 

U skladu s IPA Adriatic Cross-Border Programom glavni cilj projekta RoofofRock - 
Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the 
karstified part of the Adriatic coast je ja�anje upravlja�kih vještina za o�uvanje prirodnih 
i kulturnih resursa regionalnom suradnjom. U ovom projektu subjekt koji se želi 
sa�uvati ali i promovirati je plo�asti vapnenac odnosno �itavo krško podru�je na 
Jadranskom obali. Sustav smjernica za eksploataciju, o�uvanje, obradu i gradnju tim 
vrijednim materijalom u projektnom teritoriju završni je cilj projekta. Tijekom 2014 g. 
provoditi �e se projektom planirane aktivnosti, odnosno angažirati geolozi eksperti za 
stratigrafsko kartiranje Istarske županije te za detaljnije kartiranje odre�enih podru�ja 
gdje se pojavljuje plo�asti vapnenac, nabaviti oprema (polarizacijski mikroskop) za 
Centar METRIS, a za potrebe analiza konzervacijskog stanja plo�astog vapnenca 
predvi�ene u projektu, organizirati sastanci s lokalnim institucijama u svrhu 
osmišljavanja smjernica za bolje o�uvanje i valorizaciju gra�evina s plo�astim 
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vapnencem te o�uvanja prirodnih odnosno kulturnih dobara koji ga sadrže, pristupiti 
terenskom radu u svrhu identifikacije zastupljenosti plo�astog vapnenca u zašti�enim i 
nezašti�enim objektima kulturne baštine te za identifikaciju primjera dobre prakse 
korištenja tog resursa i postoje�ih upotrebljivih kamenoloma plo�astog vapnenca. 
Nadalje planira se provedba promocijskih aktivnosti za održivo korištenje vapnenca u 
gra�evinskim aktivnostima  i predstavljanje projekta i rezultata široj javnosti kao i 
ciljanim skupinama odnosno javnim institucijama koje djeluju na regionalnoj ili 
nacionalnoj razini.  

R-15 UPRAVNI ODJEL ZA ME�UNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE 

Ovaj odjel obavlja poslove vezane uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s 
regijama u inozemstvu; priprema sporazume o suradnji, te održava suradnju s regijama 
s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji; obavlja poslove 
vezane uz �lanstvo u me�unarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašle iz 
�lanstva u me�unarodnim organizacijama; u sklopu europskih poslova obavlja poslove 
informiranja i edukacije gra�ana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o 
europskim politikama; sura�uje na pripremi i implementaciji me�unarodnih projekata; 
koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji 
projekata; kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih iz fondova Europske 
unije i državnih tijela iz podru�ja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehni�kih i 
kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju; provodi EU projekte; obavlja 
poslove vezane uz participaciju u europskim programima; koordinira rad Ureda Istarske 
županije u Bruxellesu i Ureda Istarske županije u New Yorku - Istarskog informacijskog 
centra; obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima; promovira europske 
vrijednosti, promovira gospodarske i kulturne kapacitete, te identitet i prepoznatljivost 
Istarske županije u svijetu; administrira web stranicu www.istra-europa.eu; sudjeluje u 
organizaciji stru�nih skupova, konferencija i seminara. Sura�uje s tijelima EU i 
državnim tijelima u vezi s djelokrugom rada. 

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - U cilju provedbe predvi�enih aktivnosti u 
programu rada UO, pod programom Javna uprava i administracija planirana su 
sredstva za djelatnike, a odnose se na pla�e za redovan rad, doprinose te materijalne 
rashode i službena putovanja. Osim toga, dio djelatnika zaposlen je putem projekata. 

EUROPSKI POSLOVI 

• PRIPREMA ME�UNARODNIH PROJEKATA – U okviru dostupnih natje�aja, na 
inicijativu upravnih tijela Istarske županije ili vanjskih subjekata, djelatnici UO 
pripremaju me�unarodne projekte, daju potporu subjektima Istarske županije i 
vanjskim subjektima vezanim za pripremu projekata radi kandidiranja na dostupne 
natje�aje. Ovi poslovi uklju�uju informiranje o dostupnim natje�ajima, odra�ivanje 
pripremnih sastanaka, razvijanje projektne ideje zajedno s nositeljima projekta, 
pomo� u pronalasku projektnih partnera  te pripremu/pomo� u pripremi projektne 
aplikacije i procesa kandidiranja. Osim rada djelatnika Upravnog odjela, ovi 
poslovi, prema potrebi, mogu uklju�ivati i angažiranje vanjskih stru�njaka i usluga 
te donacije za pripremu projekata vanjskim subjektima. 

• KONFERENCIJE I SEMINARI – Redovito se održavaju predstavljanja dostupnih 
EU programa te dostupnih natje�aja za potencijalne korisnike u Istarskoj županiji. 
Po potrebi se organiziraju i stru�ni skupovi i edukacije u suradnji s nadležnim 
tijelima na nacionalnoj razini. Tijekom 2014. godine  zna�ajna pažnja bit �e 
posve�ena pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata 
javnog, civilnog i privatnog sektora na Strukturne fondove. U suradnji s 
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me�unarodnim organizacijama povremeno se organiziraju konferencije u Istarskoj 
županiji.  

• PRI�UVA ZA EU PROGRAME – Budu�i da tijekom kandidiranja pojedinih 
projekata na EU programe nisu poznati rezultati, a postoji obaveza sufinanciranja 
projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva, neophodno je planirati 
pri�uvu za osiguranje sufinanciranja implementacije EU projekata do prihva�anja 
rebalansa Prora�una, kao i financiranje novoodobrenih projekata (eventualno 
odobrenih u tijeku financijske godine) putem ovog programa tako�er do 
prihva�anja rebalansa Prora�una.  

• URED U BRUXELLESU – Informira o mogu�nostima financiranja projekata kroz 
EU sredstva, novim natje�ajima, dostupnim programima te mogu�nostima 
sudjelovanja u projektima u ulozi partnera; pruža podršku pri pronalasku 
me�unarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informira o mogu�nostima 
uklju�ivanja istarskih subjekata u me�unarodne organizacije i mreže. Sudjeluje u 
aktivnostima europskih institucija i me�unarodnih organizacija. Sudjeluje u 
predstavljanju istarskog turizma. Sura�uje s predstavništvima raznih hrvatskih 
institucija u Bruxellesu. Daje potporu delegacijama iz Istre u suradnji s tijelima EU i 
pomaže im u drugim aktivnostima koje održavaju u Bruxellesu. Provodi EU projekt 
SEED (Speeding Every European Digital). U sklopu programa Eurodysee pruža 
uslugu stažiranja mladima iz Istarske županije. Redovito sudjeluje u manifestaciji 
„Open Days“ i drugim manifestacijama te održava odnose s istarskim iseljenicima 
u Belgiji. Promovira istarsku kulturu i istarsko gospodarstvo. 

• EURO INFO POINT – Obuhva�a aktivnosti informiranja gra�ana, javne uprave, 
gospodarstva i civilnog društva o EU i važnim pitanjima u EU, putem web stranice 
www.istra-europa.eu i suradnje s lokalnim medijima (TV, Internet portali, novine). 
Predstavlja aktivnosti Istarske županije na podru�ju me�unarodne suradnje i 
europskih poslova. 

ME�UNARODNA SURADNJA
• ME�UNARODNE ORGANIZACIJE – Pra�enje rada me�unarodnih organizacija u 

kojima Istarska županija sudjeluje, a me�u najvažnijima: Jadransko jonska  
euroregija – tajništvo u Puli, nastavak sudjelovanja u radu upravnih tijela, rad na 
inicijativi za pokretanje Jadransko-jonske makro-regionalne strategije; 
predsjedanje ALDA-om (Asocijacija agencija lokalne demokracije); Skupština 
europskih regija – program razmjene Eurodysee; Institut europskih regija (IRE), 
EGTS (Europska grupa za teritorijalnu suradnju)  „Euroregija bez granica“. 

• BILATERALNA SURADNJA - Nastavak i unaprje�enje suradnje s prijateljskim 
regijama s kojima Istarska županija njeguje suradnju i s kojima je realizirala niz 
zajedni�kih projekata financiranih iz me�unarodnih izvora. Trenutno sa 17 regija 
imamo formalizirani oblik suradnje, ali putem zajedni�kih inicijativa sura�ujemo sa 
više od 30 inozemnih regija. Planirano je formaliziranje suradnje s poljskom 
regijom Malopolska, prvenstveno radi transfera znanja vezanog za strukturne 
fondove i njihovog iskustva koje može biti za primjer. 

• ISTARSKI ISELJENICI - Suradnja s istarskim iseljenicima u inozemstvu, posebno  
s onima organiziranima u klubove iseljenika, putem razli�itih inicijativa. 

• URED U NEW YORKU –  Otvaranje Ureda Istarske županije u New Yorku – 
Istarskog informacijskog centra realizirano je u suradnji i na poticaj istarskih 
iseljenika u New Yorku. Ciljevi Ureda su slijede�i: suradnja i potpora istarskim 
iseljenicima; promocija i potpora istarskog gospodarstva putem promocije 
istarskog turizma – osim potpore u promociji i izvozu istarskih poljoprivrednih 
proizvoda (vina i maslinovog ulja), glavni cilj je što bolje pozicioniranje i ja�anje 
istarskog turizma i prepoznatljivosti istarskih turisti�kih mogu�nosti na ameri�kom 

326



tržištu te pove�anje broja ameri�kih gostiju; predstavljanje investicijskih 
mogu�nosti i poslovnog umrežavanja; promicanje istarske kulture i umjetnika; kao 
informacijski centar Ured ostvaruje kontakte, istražuje mogu�nosti za investicijske 
projekte te sura�uje s hrvatskim predstavništvima i me�unarodnim organizacijama. 

RAZVOJNI  PROGRAMI
• REVITALIZACIJA ZAVRŠJA – Niz godina Istarska županija daje podršku u razvoju 

projekta revitalizacije Završja. U cilju razvoja projekta za mogu�nost kandidiranja 
na strukturne fondove, razvija se prvenstveno tehni�ka dokumentacija te daje 
podrška Op�ini Grožnjan u vidu know-how. Do sad su izra�eni dokumenti: Detaljni 
plan ure�enja mjesta Završje; Konzervatorska podloga kulturno-povijesne 
urbanisti�ke cjeline naselja Završje;  Geodetski elaborat mjesta Završje; Snimka 
poste�eg stanja; idejni projekti sa detaljnim troškovnicima za 16 objekata u 
op�inskom vlasništvu, dosad 11 potvr�eno s lokacijskim dozvolama. U cilju 
daljnjeg razvijanja dokumentacije potrebno je izraditi idejne i izvedbene projekte te 
studiju izvedivosti. Projekt podrazumijeva razvoj modela rasprostranjenog hotela 
koji sa sobom aktivira socio-ekonomski razvoj teritorija te se pokazao dobrom 
praksom u regijama susjedne Italije, prvenstveno u regiji Friuli-Venezia Giulia. Do 
sad je izrada tehni�ke dokumentacije kandidirana na natje�aj za razvojne projekte 
putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te Fonda za razvoj turizma 
2013., Ministarstva turizma te �e se putem ovog programa i dalje tražiti 
mogu�nosti za financiranje tehni�ke dokumentacije.  

• CENTAR IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJU ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM – 
Kreiranje Centra izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam u Rovinju 
predvi�a rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Grada Rovinja i uspostavu 
edukacijskog centra za potrebe turisti�kog sektora. Uspostavljanje Centra 
pretpostavlja rješavanje nedostatka kvalitetnih kadrova za rad u ugostiteljstvu i 
hotelijeristvu, s obzirom na sve bolju fizi�ku infrastrukturu koju ne prati i kvaliteta 
kadrova. Dosadašnjim aktivnostima stvoreni su svi preduvjeti za operativnu 
provedbu postupaka izdavanja dozvola koji prema realnom vremenskom 
hodogramu uskla�enom sa zakonskim rokovima može biti okon�an do ožujka 
2014. godine, što projekt �ini spremnim za prijavu na strukturne fondove EU. 

PROVEDBA PROJEKTA ALTERENERGY - Strateški projekt Alterenergy za cilj ima 
doprinijeti u postizanju europskog cilja više razine održivosti pri proizvodnji i korištenju 
energije na jadranskom podru�ju. Specifi�ni ciljevi projekta su promicanje energetske 
održivosti u malim zajednicama jadranskog podru�ja kroz integrirani pristup u�inkovitog 
korištenja i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te razvijanje modela za održivo 
upravljanje energetskim resursima u malim zajednicama na Jadranu, koji �e se mo�i 
reproducirati s ciljem poboljšanja njihove sposobnosti za planiranje i upravljanje 
energijom iz obnovljivih izvora. Projekt Alterenergy u 2014. godini fokusirat �e se na 
dva manja grada (Buzet i Novigrad), s kojima je u rujnu 2013. potpisan Sporazum o 
suradnji. Organizirat �e se radionice i seminari za administraciju, male i srednje 
poduzetnike te gra�ane, na teme podizanja svijesti o energetskoj održivosti i 
proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, novih informacija o mogu�nostima financiranja 
projekata iz podru�ja obnovljivih izvora kroz EU fondove, te unaprje�enja 
me�unarodne suradnje malih i srednjih poduze�a koja se bave energetikom. Za 
odabrane �e se gradove izraditi energetske studije. Istarska županija implementira 
projekt Alterenergy u suradnji sa 17 partnera iz osam država – Italije, Albanije, BiH, 
Hrvatske, Gr�ke, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Projekt je financiran iz Programa 
prekograni�ne suradnje IPA Adriatic 2007-2013 te traje 4 godine. Ukupna vrijednost 
projekta je 12,5 milijuna eura, od �ega je predvi�eni budžet za Istarsku županiju 
498.200,00 eura.
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PROVEDBA PROJEKTA SEED –  Projekt SEED (Speeding Every European Digital) 
namijenjen je podizanju svijesti gra�ana o e-Uslugama i oglašavanju javnih tijela. 
SEED koristi postoje�e informativne sadržaje raznih medija i institucija te ih objedinjuje 
na jednom mjestu. Djelomi�no je financiran iz Programa potpore politikama 
informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u sklopu Okvirnog programa za 
konkurentnost i inovativnost (CIP). Po�eo je 1. sije�nja 2012., a okon�at �e se 30. 
lipnja 2014. godine. U preostalih šest mjeseci 2014. godine glavne aktivnosti biti �e 
diseminacija rezultata te fokusiranja na daljnje mogu�nosti i održivost projekta. U planu 
su radionice i info dani s ciljem aktivnog ulju�ivanja gra�ana, osobito onih tre�e dobi u 
korištenje e-Usluga koje se pružaju putem interaktivnih ure�aja koji su postavljeni u 
sklopu projekta u ve�im istarskim gradovima, te informiranja o mogu�nostima koje 
javna uprava u Hrvatskoj i Europi pruža putem Interneta. Postavljeno je više 
interaktivnih ure�aja, a planira se i postavljanje još jednog. Vrijednost projekta je 5,12 
milijuna eura, od �ega vrijednost za Istarsku županiju iznosi 273.670,00 eura. U 
projektu sudjeluje 12 europskih partnera iz sedam država: Bugarske, Cipra, Hrvatske, 
�eške, Latvije, Rumunjske i Španjolske.

PROVEDBA PROJEKTA ADRIGOV – Cilj projekta AdriGov (Adriatic Governance 
Operational Plan) je definicija i promocija Operativnog plana za javno upravljanje na 
jadranskom podru�ju, što je važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-
regionalne strategije i stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim 
mogu�nostima regija. U skladu s tim, ostali ciljevi vezani su uz transfer znanja kako bi 
se oja�ala osviještenost o europskim integracijama i Europskoj Uniji, na na�in da se 
poboljšaju kompetencije i rad stru�njaka lokalne i regionalne samouprave u sferi 
upravljanja, financiranja i administracije EU fondova. Istarska županija, kao partner u 
projektu, odgovorna je za radni paket pod nazivom Instrument za EU integracije, s 
ciljem promicanja me�unarodne suradnje na podru�ju Jadransko – jonske makroregije, 
srednje i jugoisto�ne Europe. Ovim projektom financiran je rad Centra za EU i 
me�unarodnu suradnju Istarske županije. Putem projekta planiran je nastavak 
održavanja niza edukacija za ja�anje kapaciteta za strateško planiranje, pripremu i 
provedbu projekata, sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih me�unarodnih 
izvora, utemeljenih na sustavnoj provedbi programa edukacije, profesionalnog 
usavršavanja i znanstvenog istraživanja. Projekt, �ija vrijednost iznosi 3.346.712,00 
eura, financiran je iz Programa prekograni�ne suradnje IPA Adriatic 2007-2013, a za 
projektne aktivnosti Istarske županije predvi�eno je 350.000,00 eura kroz tri godine. U 
projektu sudjeluje 13 partnera iz Italije, Gr�ke, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Albanije.

PROVEDBA PROJEKTA POPEYE - Projekt Popeye, financiran iz EU programa Youth 
in Action, je projekt promocije organske poljoprivrede i mogu�nosti zapošljavanja 
mladih u tom sektoru. Svrha projekta je pružiti mladim ljudima razumijevanje 
gospodarskih i ekoloških potreba i problema na podru�ju na kojem žive te njihovu 
ulogu u lokalnom i javnom životu. Ciljevi projekta su: promicanje aktivnog sudjelovanja 
u društvu; ja�anje osje�aja pripadnosti lokalnim zajednicama i Europi; podizanje 
ekološke svijesti sudionika; stvaranje profesionalnih mogu�nosti i kontakata me�u 
sudionicima; promicanje dijaloga me�u mladima, njihovim zajednicama i lokalnim 
vlastima o relevantnim društvenim temama i pitanjima mladih. Osim edukacija mladih o 
organskoj poljoprivredi i mogu�nostima zapošljavanja, projektom �e se izraditi i web 
stranica organskih proizvo�a�a i održati javna tribina o uklju�ivanju mladih u lokalnoj 
zajednici u održivi ruralni razvoj s naglaskom na organsku proizvodnju i 
samozapošljavanje. Projekt u trajanju od jedne godine koordinira Asocijacija agencija 
lokalne demokracije (ALDA), a u njemu sudjeluje još sedam partnera iz Hrvatske, 
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Cipra, Italije, Bugarske i Estonije. Ukupna vrijednost projekta je 133.801,82 eura, od 
�ega je za Istarsku županiju predvi�eno 7.512,35 eura. 

PROVEDBA PROJEKTA DO THE RIGHT THING – Glavni cilj projekta „Do the 
Right(s) thing! -  Ja�anje svijesti me�u mladim Europljanima o ljudskim pravima, miru i 
razvoju u XXI. stolje�u“  je poticanje kulture koja podržava ljudska prava, mir i globalni 
razvoj me�u mladim Europljanima u Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj kako bi se izgradila 
pravednija budu�nosti bez siromaštva i sukoba. Specifi�ni cilj je podizanje svijesti i 
razumijevanja me�u europskim u�enicima u dobi od 11 do 18 godina u Toskani, Istri i 
Normandiji o tome kako oni mogu koristiti svoje stavove, glas i akcije za promicanje 
ljudskih prava na lokalnoj i na globalnoj razini. Ciljane skupine su u�enici srednjih 
škola, profesori i kreatori politika u lokalnim vlastima. Planirane su slijede�e aktivnosti: 
edukacije, razvoj interaktivne platforme i razmjene na Internetu; objavljivanje dosjea o 
ljudskim pravima; treninzi za profesore i edukatore te razne radionice. Partneri na 
projektu su Istarska županija, talijanska regija Toskana te francuska regija Basse – 
Normandie. Ukupni prora�un projekta je 800.000,00 EUR, a predvi�eno trajanje je 36 
mjeseci.  
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