
  

  
IZMJENE I DOPUNE PRORA�UNA 

ISTARSKE  ŽUPANIJE 

ZA 2010. GODINU 

Pula, listopad 2010. godine 



Temeljem odredbi �lanka 39. i 43. Zakona o prora�unu («Narodne novine» 87/08), 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), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 04. 
listopada 2010. godine donosi   

      
I Z M J E N E  I  D O P U N E 

P R O R A � U N A 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

I  OP�I DIO  
�lanak 1. 

U Prora�unu  Istarske županije za 2010.g. (Službene novine Istarske županije broj 21/2009) 
�lanak 1. mijenja se i glasi : 

 «Prora�un Istarske županije za 2010. g. (u daljnjem tekstu Prora�un) sastoji se od: 

A. RA�UNA PRIHODA I RASHODA 

OPIS PRORA�UN 
2010. 

POVE�ANJE 
/SMANJENJE 

IZMJENE I 
DOPUNE 

PRORA�UNA 
Prihodi 240.484.000,00 -15.295.652,15 225.188.347,85
Prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine 1.000.000,00 -800.000,00 200.000,00
Rashodi 202.115.459,93 -3.062.796,38 199.052.663,55
Rashodi za nefinancijsku imovinu 31.093.266,07 -9.276.435,92 21.816.830,15
Razlika – manjak 8.275.274,00 -3.756.419,85 4.518.854,15

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA  
Raspoloživa sredstva iz prethodnih 
godina 5.100.000,00 3.595.652,15 8.695.652,15

C. RA�UNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 
PRIMICI OD FINANCIJSKE 
IMOVINE I ZADUŽIVANJA  416.000,00 0 416.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU  
I OTPLATE ZAJMOVA 13.791.274,00 -160.767,70 13.630.506,30
NETO ZADUŽIVANJE / 
FINANCIRANJE -13.375.274,00 160.767,70 -13.214.506,30

MANJAK + RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PREHODNIH 
GODINA  + NETO ZADUŽIVANJE / 
FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00



REKAPITULACIJA  
  

R
B 

OPIS 

PRORA�UN 
POVE�ANJE 
/SMANJENJE 

IZMJENE I 
DOPUNE 

PRORA�UNA STR. 
1. UKUPNI    PRIHODI 241.484.000,00 -16.095.652,15 225.388.347,85 96,1
2. VIŠAK PRETHODNIH 

GODINA 5.100.000,00 3.595.652,15 8.695.652,15 3,7
3. PRIMICI OD 

FINANCIJSKE 
IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 416.000,00 0,00 416.000,00 0,2
UKUPNO 
RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA (1+2+3) 247.000.000,00 -12.500.000,00 234.500.000,00 100,0

4. UKUPNI RASHODI 233.208.726,00 -12.339.232,30 220.869.493,70 94,2
5. IZDACI ZA 

FINANCIJSKU 
IMOVINU I OTPLATU 
ZAJMOVA 13.791.274,00 -160.767,70 13.630.506,30 5,8
UKUPNO 
RASPORE�ENA 
SREDSTVA (4+5) 247.000.000,00 -12.500.000,00 234.500.000,00 100,0

�lanak 2. 

Izmjenama i dopunama Prora�una Istarske županije za 2010. projekcija prora�unske 
potrošnje smanjuje se sa 247.000.0000,00 kn na 234.500.000,00 kn, odnosno za 
12.500.000,00 kn ili 5 % manje. 

Smanjenje u nenamjenskom dijelu Prora�una Istarske županije za 2010. iznosi 5.520.974,10
kn, u namjenskom dijelu za 5.267.354,90kn, a u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija  
u iznosu od 1.711.671,00 kn. 

Struktura prihoda u visini od 234.500.000,00 kn  je slijede�a: 
  

• Ukupni prihodi u visini od     225.388.347,85 kn 
• Pozitivna razlika prihoda nad rashodima        8.695.652,15 kn 
• Primici od financijske imovine            416.000,00 kn. 

Ukupno raspoloživa sredstva, raspore�ena su za pokri�e:  

• Ukupnih rashoda u visini od    220.869.493,70 kn 
• Izdataka za otplatu glavnice javnog  

                       duga i izdatke financiranja u visini od     13.630.506,30 kn. 
  

�lanak 3. 

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 2010.g, pove�avaju se odnosno smanjuju kako slijedi 
u tabelarnim pregledima.  
U tablici 1 daje se sinteti�ki pregled raspodjele planiranih sredstava po namjenama i izvorima 
financiranja. 
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 POSEBNI DIO  
-  Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima   

�lanak 4.  

Rashodi i izdaci Prora�una u iznosu od 234.500.000,00 kn raspore�uju se po nositeljima, 
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Prora�una kako slijedi: 
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     RAZVOJNI DIO 

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

     
      �lanak 5. 

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



1. 20.593.168 -7.838.350 12.754.818

2. 8.127.500 2.446.846 10.574.346

3. 28.720.668 -5.391.503 23.329.164

247.000.000 -12.500.000 234.500.000

11,6% 43,1% 9,9%

4. 15.365.934 -3.447.236 11.918.697

5. DP-Potpore 1.270.000 -970.000 300.000

6. Ostali izvori , Koncesije 5.146.933 -1.291.851 3.855.082

7. 6.937.801 317.584 7.255.385

Plan prora�una IŽ za 2010. god.

Udjel razvojnih programa u %

R.B. RAZLIKA
IZMJENE I 

DOPUNE 2010
PLAN 2010OPIS / IZVORI

IZVOR: DECENTRALIZACIJA

REKAPITULACIJA:

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

IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI 
PRORA�UNA

IZVOR: VANJSKI 
NAMJENSKI

UKUPNO INVESTICIJE

UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

REKAPITULACIJA

Tablica 2



R.B.KORISNIK
IZVORI 

FINANCIRANJA
OPIS

RAZDJEL-POZ
PLAN 2010 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 

2010

1. IŽ  IŽ  
Strateška procjena utjecaja na okoliš 
R-4 POZ 92 400.000 -300.000 100.000

UKUPNO Zgrada Admiraliteta 2.440.000 -690.000 1.750.000

IŽ  
Rekonstrukcija i ure�enje prostora
R- 4 POZ 97 900.000 250.000 1.150.000

IŽ  
Projektna dokumentacija 
R- 4 POZ 98 270.000 30.000 300.000

Min. financija
Rekonstrukcija i ure�enje prostora 
R- 4 POZ 99 1.000.000 -1.000.000 0

Min. financija
Projektna dokumentacija 
R- 4 POZ 100 270.000 30.000 300.000

3. IŽ  
IŽ  

Ure�enje povijesne dvorane 
R- 4 POZ 1261 0 100.000 100.000

4. IŽ  

Fond za zaštitu 
okoliša i energet. 
u�inkovitost

Izrada studije za ŽCGO Kaštijun 
R-4 POZ 127 229.500 0 229.500

5. IŽ  Koncesije 
Projektna dokum.za koncesije na pomorsko 
dobro 
R-4 POZ 137 300.000 -250.000 50.000

6. IŽ  IŽ  

Prostorni planovi u Zavodu za prostorno 
ure�enje
R- 4 POZ 169-173 670.000 -300.000 370.000

Investicije

2. IŽ  

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3

6. IŽ  IŽ  R- 4 POZ 169-173 670.000 -300.000 370.000

UKUPNO Parenzana II 1.213.434 -1.213.434 0

IŽ  
Gra�evinski radovi na trasi
R-5 POZ 231 670.500 -670.500 0

IŽ  
Nabavka opreme
R-5 POZ 232-233 542.934 -542.934 0

UKUPNO Povijesni muzej Istre 400.000 0 400.000

IŽ  
Otkup muzejske gra�e
R-6 POZ 259 200.000 0 200.000

Grad Pula
Otkup muzejske gra�e
R-6 POZ 260 200.000 0 200.000

UKUPNO Muzej suvremene umjetnosti Istre 300.000 -50.000 250.000

IŽ  
Muzejski izlošci 
R-6 POZ 291 150.000 0 150.000

IŽ  

Adaptacija zgrade "Stare tiskare" za 
potrebe MSUI 
R-5 POZ 292 150.000 -50.000 100.000

10. IŽ  IŽ  
Program Revitas - Radovi na projektu
R-6 POZ 323 100.000 -100.000 0

UKUPNO Navodnjavanje poljoprivrednih površina 5.002.433 -2.452.500 2.549.933

Hrvatske vode
Otkup zemljišta i projektna dokumentacija 
R-7 POZ 356-357 3.212.433 -2.000.000 1.212.433

Grad Pore�
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 358 470.000 0 470.000

Op�ine i gradovi 
Bujština

Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 359 150.000 150.000 300.000

Op�ine i gradovi 
Labinština

Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 360 335.000 -167.500 167.500

9.

IŽ  

MSUI 

11.

IŽ  

PMI

7.

8.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3

Labinština R-7 POZ 360 335.000 -167.500 167.500

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3



R.B.KORISNIK
IZVORI 

FINANCIRANJA
OPIS

RAZDJEL-POZ
PLAN 2010 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 

2010
Investicije

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

INVESTICIJE

Tablica 3

IŽ  
Projektna dokumentacija 
R-7 POZ 361 835.000 -435.000 400.000

12. IŽ  
IŽ  

Provedba strategije ruralnog razvoja -
projektna dokumentacija 
R-7 POZ 364 500.000 0 500.000

UKUPNO Dogradnja i izgradnja OŠ 3.001.367 -2.362.318 639.049

DEC 
Projektna dokumentacija
R-9 POZ 531 300.000 -200.000 100.000

DEC 
OŠ M.Balota Buje
R-9 POZ 532 2.600.000 -2.400.000 200.000

DEC 
Nabavka opreme
R-9 POZ 533 101.367 167.682 269.049

Op�ina Medulin

Projektna dokumentacija za OŠ 
dr.M.Demarin Medulin
R-9 POZ 5342 0 70.000 70.000

UKUPNO Dogradnja i izgradnja SŠ 5.936.434 -120.098 5.816.336

DEC 
Projektna dokumentacija
R-9 POZ 563 300.000 -300.000 0

DEC 
TSŠ Dante Alighieri Pula
R-9 POZ 564 200.000 300.000 500.000

SŠ Eugen Kumi�i� Rovinj

13.
Osnovne 
škole

DEC
SŠ Eugen Kumi�i� Rovinj
R-9 POZ 565 1.600.000 -1.600.000 0

DEC
Medicinska škola
R-9 POZ 566 1.700.000 -700.000 1.000.000

DEC
Tehni�ka škola Pula
R-9 POZ 5661 0 56.336 56.336

DEC
TSŠ Rovinj i SŠ Z.�rnja Rovinj
R-9 POZ 567 0 3.000.000 3.000.000

DEC
Nabavka opreme
R-9 POZ 567 136.434 -136.434 0

DEC

Opremanje praktikuma u srednjim 
ugostiteljskim školama 
R-9 POZ 5671 0 630.000 630.000

IŽ
TSŠ Rovinj i SŠ Z.�rnja Rovinj 
R-9 POZ 568 2.000.000 -2.000.000 0

Min. TURIZMA

Opremanje praktikuma u srednjim 
ugostiteljskim školama 
R-9 POZ 5681 0 630.000 630.000

15. IŽ  
Naknada za 
eksploataciju 
min.sirovina

Studija prenamjene prostora ekspl. 
polj.min. sirovina
R-14 POZ 726 100.000 -100.000 0

16. 20.593.168 -7.838.350 12.754.818

17. 7.388.434 -4.018.434 3.370.000

18. DP-Potpore, Ministarstva 1.270.000 -970.000 300.000

19.
Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, 
koncesije 4.996.933 -1.667.500 3.329.433

IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORA�UNA

IZVOR: VANJSKI -  
            NAMJENSKI

UKUPNO INVESTICIJE - od �ega po izvorima

14.
Srednje 
škole

20. 6.937.801 -1.182.416 5.755.385IZVOR: DECENTRALIZACIJA



R.B. KORISNIK
IZVORI 

FINANC.
OPIS

RAZ-POZ
PLAN 2010 RAZLIKA

IZMJENE I 
DOPUNE 

2010

1. Grad Pazin IŽ
Izgradnja sustava za pro�iš�avanje otpadnih voda
R-4 POZ 89 500.000 0 500.000

2. JLS IŽ
Kapitalne pomo�i JLS
R-4 POZ 922 0 1.200.000 1.200.000

3. Grad Pazin IŽ
Rekonstrukcija zgrade Skupštine IŽ - Narodni trg Pazin
R-4 POZ 96 190.000 -56.950 133.050

4. Op�ina Grožnjan IŽ
Kap. donacija - zaštita graditeljskog naslje�a Završje
R-4 POZ 125 300.000 0 300.000

5. ŽCGO Kaštijun IŽ
Kapitalna donacija za izgradnju županijske ceste 
R-4 POZ 128 382.500 -229.500 153.000

6.
Lu�ke uprave i Zadruga 
Lanterna IŽ

Program pomorskog dobra 
R-4 POZ 1361-1366 0 1.545.000 1.545.000

7. ŽUC IŽ
Cestovna infrastruktura
R-4 POZ 142 100.000 -80.000 20.000

8. EMI Pazin IŽ
Novi stalni postav Etnografskog muzeja Istre -Pazin
R-6 POZ 279 200.000 0 200.000

9. Op�ina Pi�an IŽ
Kap.donacija za Centar za nematerijalnu baštinu Istre
R-6 POZ 294 200.000 0 200.000

10. Poljoprivrednici u IŽ IŽ
Kapitalna donacija za nabavku sadnica
R-7 POZ 347 5.000 0 5.000

11. AZRRI d.o.o. IŽ
Kapitalna donacija za ure�enje poslovnog prostora 
R-7 POZ 348 100.000 0 100.000

UKUPNO Izgradnja sustava navodnjavanja poljopr.površina 500.000 0 500.000
OKZ Izgradnja sustava navodnjavanja

12. Hrvatske vode

Kapitalne pomo�i i donacije

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

Tablica 4

OKZ 
Valtura

Izgradnja sustava navodnjavanja
R-7 POZ 362 150.000 0 150.000

IŽ  
Izgradnja sustava navodnjavanja
R-7 POZ 363 350.000 0 350.000

13. Nova bolnica Pula IŽ  
Izgradnja Nove bolnice 
R-8 POZ 389 800.000 -57.353 742.647

14. Op�a bolnica Pula 

Fond za 
zaštitu 
okoliša

Zamjena teku�eg goriva prirodnim plinom u Op�oj 
bolnici Pula 
R-8 POZ 3891 0 375.649 375.649

15.
Dom za starije i nemo�. 
osobe "A.Štigli�" Pula IŽ

Kapitalna donacija za proj. dokumentaciju za dogradnju 
R-8 POZ 486 350.000 -250.000 100.000

16.
Gradska knjižnica u 
Labinu IŽ

Kapitalna pomo� za izgradnju gr. Knjižnice u Gradu 
Labinu
R-9 POZ 498 100.000 0 100.000

17. Sveu�ilište u Puli IŽ
Kapitalna donacija za nabavku opreme
R-9 POZ 504 500.000 0 500.000

18. Grad Novigrad DEC

Kapitalna pomo� za izgradnju sportske dvorane 
Novigrad 
R-9 POZ 5301 0 1.500.000 1.500.000

19. Grad Novigrad IŽ

Kapitalna pomo� za izgradnju sportske dvorane 
Novigrad 
R-9 POZ 535 2.000.000 -1.500.000 500.000

20.
JLS, neprofitne 
organizacije i institucije IŽ

Poslovne zone, tehnološki parkovi, znanstveno 
istraživa�ki centri 
R-14 POZ 711,7111 1.500.000 0 1.500.000

21. IDA d.o.o. IŽ
Jamstveni fond "ISTRA 21"
R-14 POZ 718 400.000 0 400.000

22. 8.127.500 2.446.846 10.574.346

23. 7.977.500 571.197 8.548.697

24. Ostali izvori - EK, JLS, FONDOVI, koncesije 150.000 375.649 525.649

25. DP-Potpore, Ministarstva 0 1.500.000 1.500.000

12. Hrvatske vode

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

IZVOR: IŽ - NENAMJENSKI - IZVORNI PRIHODI PRORA�UNA

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

Tablica 4

25. DP-Potpore, Ministarstva 0 1.500.000 1.500.000

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 

Tablica 4



IV   PRIJELAZNE I ZAKLJU�NE ODREDBE 

�lanak 6. 

Ove Izmjene i dopune Prora�una Istarske Županije za 2010. stupaju na snagu osam dana od 
dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjivat �e se od 1. sije�nja 
2010. g.  

Klasa: 400-08/10-01/02 
Urbroj: 2163/1-01/4-10-8 
Pazin, 04. listopad 2010.g. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

                                                                                                           Predsjednik Skupštine 
                                                                                                                Dino Kozlevac 



Temeljem odredbi �lanka 14. Zakona o prora�unu ("Narodne novine" 87/08), te �lanka 
43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09), Skupština 
Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 4. listopada 2010. godine  donosi 

           
O D L U K U 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O IZVRŠAVANJU PRORA�UNA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU 

I  OP�E ODREDBE 
�lanak 1. 

U �lanku 6. Odluke o izvršavanju Prora�una Istarske županije za 2010.godinu 
(„Službene novine Istarske županije“ br.21/09), iznos „900.000,00 kn“ mijenja se u: 
“1.400.000,00 kn“.  

�lanak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama 
Istarske županije. 

Klasa: 400-08/10-01/02 
Urbroj: 2163/1-01/4-10-9 
Pazin, 04. listopad 2010.g.  

REPUBLIKA HRVATSKA 
   SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

                                                              

   
                                       Predsjednik Skupštine 

                                                                                                       Dino Kozlevac 


