
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

  
       ŽUPAN 

KLASA: 620-01/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 11. svibnja 2020. 
 
 

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
     n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
 
PREDMET: Izmjena Programa Javnih potreba u sportu Istarske županije  

za 2020. godinu 
 
 
Temeljem odredbe članka 76. stavak 4. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06., 150/08, 
124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16, 98/19 i 47/20 ) i odredbi članka 65. i članka 85. 
Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 
2/17, 2/18 i 30/18- pročišćeni tekst) Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije dana 11. svibnja 2020. godine donosi 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Istarske 

županije za 2020. godinu. 
 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni dio istog te se upućuje Skupštini Istarske županije 

na razmatranje i usvajanje. 
 

3. Za izvjestiteljicu po točki 1. ovog Zaključka određuje se Patricia Percan - pročelnica 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan. 

 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

         Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 

 
                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



 

 

Na temelju članaka 76. stavak 4 Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 
150/08,124/10, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20) i  članka 43. i 84. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/18 i 30/18- 
pročišćeni tekst) Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _______ 2020. godine 
donosi 

 
IZMJENU  PROGRAMA  

       JAVNIH POTREBA U SPORTU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA  2020. GODINU 
 

Članak 1. 
U Programu javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. („Službene novine Istarske 
županije“ broj 26/19) u članku 2. iznos "2.800.000,00 kuna"  mijenja se i glasi "2.100.000,00 
kn". 

Članak 2. 
Članak 3. mijenja se glasi: 
 
Sredstva planirana za djelatnost sporta na području Istarske županije za 2020. godinu. 
raspoređuju se kako slijedi: 
 

 

R. br. RASPORED  SREDSTAVA  ZA  JAVNE  POTREBE  U  SPORTU 

ISTARSKE  ŽUPANIJE  ZA  2020.  GODINU 

1. 

 
Predškolski sport 
 

0,00 

 

2. 

Sport mlađih uzrasta 

Stipendije perspektivni sportaši 

Kampovi  

Selekcije 

Međužupanijski susreti 

 

361.200,00 

                            100.000,00                                               

                            198.900,00 

54.800,00 

7.500,00 

 

 

3. 
Vrhunski sport 

Stipendije vrhunski sport 

 

400.000,00 

400.000.00 

 

 

4. 
Stručno usavršavanje 

Studij za izobrazbu trenera 

Usavršavanje trenera 

Usavršavanje sudaca  

 

 65.300,00 

40.000,00 

25.300,00 

0,00 

5. Sportska rekreacija 33.750,00 

 

6. Sport osoba s invaliditetom 234.750,00 

 

 

7. 
Sportske manifestacije 

Dan istarskog sporta 

Ostale manifestacije 

 

70.000,00 

55.000,00 

15.000,00 

8. Strukovni savezi 612.500,00 

 

9. Zajednički programi sa HOO 0,00 

 



 

10. Stručna služba 300.000,00 

 

11. Financijske pomoći 
 

22.500,00 

 UKUPNO 2.100.000,00 

 
 

 
Članak  3. 

Ove Izmjene Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu stupaju na 
snagu osmog  dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije» 
 
KLASA : 
URBROJ: 
Pazin 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

Predsjednik  
Valter Drandić 

 

 

Dostaviti: 
 
1. MInistarstvo uprave 
    Maksimirska 63 Zagreb 
2. Središnji državni ured za šport 
    Savska cesta 28/1 Zagreb 
3. Zamjeniku župana koji obnaša dužnost  
    Župana Istarske županije 
4. Sportska zajednica istarske županije 
    Trg kralja Tomislava 7 Pula 
5. Upravni odjel za proračun i financije 
6. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
7. Objava 
8. Pismohrana, ovdje  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
Ovaj akt donosi se temeljem odredbe članka 76. stavak 4. Zakona o sportu („Narodne novine" 
71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16, 98/19 i 47/20) i odredbi članka 65., 
85., 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13,  
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst).  
 
Odredba članka 76. stavak 4. Zakona o sportu propisuje da programe javnih potreba u sportu 
donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog sportske zajednice 
odnosno školskih sportskih saveza, a zajedno s godišnjim proračunom.  
 
Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Župana Istarske 
županije, odredbom članka 85. utvrđene su vrste akata koje u svom radu donosi. 
 
Odredbom članka 43. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Skupštine Istarske 
županije, a odredbom članka 84. utvrđene su vrste akata koje u svom radu donosi. 
 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
Skupština Istarske županije dana 13. prosinca 2019. godine donijela je Program javnih 
potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu („Službene novine Istarske županije“ broj 
26/19), kojim se za aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od županijskog značenja utvrđuju 
sredstva u  ukupnom iznosu od 2.800.000,00 kn, a koji je sukladan Proračunu Istarske 
županije za 2020. godinu kojeg je donijela Skupština Istarske županije na istoj sjednici 
(„Službene novine Istarske županije“ broj 27/19). 
 
Zbog epidemije koronavirusa (COVID-19) čija pojava u velikoj mjeri utječe na gospodarstvo 
Republike Hrvatske, a posljedično uzrokuje smanjenje planiranih prihoda Istarske županije, 
pokrenut je postupak Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, a s tim 
u svezi i postupak Izmjene  Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. 
godinu.  
 
Sukladno dostavljenim smjernicama Upravnog odjela za proračun i financije i Upravnog odjela 
za obrazovanje, sport i tehničke kulture Istarske županije, Sportska zajednica Istarske 
županije dostavila je dana 28. travnja 2020. godine  Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i 
tehničku kulturu Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 
2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn., koji prijedlog se dostavlja u privitku. 
 
Sukladno I. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, u Programu 
javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu, predlaže se smanjenje  sredstava 
za realizaciju programa u iznosu od 700.000,00 kn tako da sada ista iznose 2.100.000,00 kn.  
 
  
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
U I Izmjenama i dopunama Proračunu Istarske županije za 2020. godinu  na pozicijama  
202048-202058  osigurana su potrebna sredstva za provedbu ovog akta. 
 
4. ROK ZA PROVOĐENJE AKTA 
Rok za provedbu akta je 31. prosinac 2020. godine. 
 
5. PRIJEDLOG AKTA 
Dostavlja se u privitku. 



  

 

 

Ai sensi dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale" nn. 
71/06, 150/08,124/10, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19e 47/20), e degli artt. 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/18 e 30/18-testo emendato), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta 
tenutasi il giorno ____________ 2020 emana la 

 

MODIFICA DEL PROGRAMMA  

       DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  

2020 

 

Articolo 1 

Nel Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2020 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 26/19) all'art. 2 l'importo di "2.800.000,00 
kune" viene modificato in "2.100.000,00 kn". 

Articolo 2 

Si modifica l'art. 3 come segue: 
 
I mezzi pianificati per l'attività dello sport sul territorio della Regione Istriana per il 2020 
vengono disposti come segue: 
 

 

N.ord. SUDDIVISIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO 

SPORT DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  2020 

1 

 
Sport prescolastico 
 

0,00 
 

2 

Sport dei più giovani 
Borse di studio per sportivi promettenti 

Colonie  

Selezioni 

Incontri interregionali 

 

361.200,00 
                            100.000,00             

                            198.900,00 

54.800,00 

7.500,00 

 

 

3 
Sport d'eccellenza 
Borse di studio per gli sport d'eccellenza 

 

400.000,00 
400.000,00 

 

 

4. 
Perfezionamento professionale 
Studio di formazione per allenatori 

Perfezionamento degli allenatori 

Perfezionamento dei giudici  

 

 65.300,00 
40.000,00 

25.300,00 

0,00 

5 Ricreazione sportiva 33.750,00 

 

6 Sport delle persone con invalidità 234.750,00 

 

 

7 
Manifestazioni sportive 
Giornata dello sport istriano 

Altre manifestazioni 

 

70.000,00 
55.000,00 

15.000,00 

8 Unioni di categoria 612.500,00 

 



  

 

9 Programmi comuni con il Comitato olimpico 

croato 

0,00 

 

10 Segreteria 300.000,00 

 

11 Sussidi finanziari 

 

22.500,00 

 TOTALE: 2.100.000,00 

 
 

 

Articolo 3 

Le presenti Modifiche del Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione 
Istriana per il 2020 entrano in vigore l'ottavo giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 
N.PROT: 
Pazin 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 
 

Il Presidente:  
Valter Drandi� 
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