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 I. IZMJENE I DOPUNE PRORA�UNA OP�INE VELIKA ZA  
 2014.G. 

 I. OP�I DIO 
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Prora�un Op�ine Velika za 2014. godinu sastoji se od: 
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B. RA�UNA FINANCIRANJA 
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C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 
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Prihodi i primici, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvr�uju se u Ra�unu prihoda i rashoda i u Ra�unu 
financiranja/zaduživanja Prora�una Op�ine Velika. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   II.     POSEBNI DIO 
 

�lanak 3. 
 
 
Rashodi i izdaci raspore�uju se po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i 
funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Prora�una 
Op�ine Velika.  
 
 

�lanak 4. 
 
Plan razvojnih programa te Projekcije prora�una za 2015. i 2016. godinu ostaju nepromijenjene.  
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

�lanak 5. 
 
 
Izmjene i dopune Prora�una Op�ine Velika za 2014. godinu bit �e objavljene u Službenom glasilu Op�ine 
Velika, a stupa na snagu osmog dana od objave.  
 
 

OP�INSKO VIJE�E OP�INE VELIKA 
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URBROJ: 2177/08-01-14-3 
Velika, 19.12.2014. 
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 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RA�UN FINANCIRANJA 
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