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REPUBLIKA HRVATSKA 
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 
RAZDOBLJE 2015-2017.GODINE 

 
u kn 
       
    Program 

Plan 2015. 
 

Plan 2016. Plan 2017. Izvor 

1. 2. 3. 4.  
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA     
100101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA     
     42   Oprema 20.000 20.000 20.000 01 
    422  Ra�unala i ra�unalna oprema 20.000 0 0 01 
     
1003 KOMUNALNA I OSTALA DJELATNOST     
100303 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I 
OSTALA 

    

    42   Gra�evinski objekti 1.325.000 1.735.000 1.735.000 03,04 
    421 Gra�evinski objekti 1.000.000 0 0 04 
    421 Gra�evinski objekti 325.000 0 0 03 
     
100304 KAPITALNA POMO�  0 0  
     38   Kapitalna pomo� 70.000 0 0 03,04 
     386 Vodovod i odvodnja 50.000 0 0 03 
     386 Izgradnja reciklažnih dvorišta 20.000 0 0 04 
     
1005 PREDŠKOLSTVO     
100503 SANACIJA,IZGRADNJA DJE�JIH 
VRTI�A, OPREMANJE DJE�JIH IGRALIŠTA 

    

     42   Izgradnja dje�jeg vrti�a u Velikoj        400.000 0 0 01 
     421 Izgradnja dje�jeg vrti�a u Velikoj 400.000 0 0 01 
     
UKUPNO:     1.815.000 1.755.000 1.755.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


