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 Odluku o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
 Prora�una  Op�ine Velika za 2016. godinu 
 I. OP�I  
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 Ostvareni prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine iznose: 
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B. RA�UNA FINANCIRANJA 
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C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 
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Op�i i posebni dio izvještaja prora�una, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju prora�unske zalihe,  
izvještaj o danim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka te rezultat  
poslovanja  sastavni su dio ovog izvještaja o izvršenju prora�una. 
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Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora�una bit �e objavljen na internetskim stranicama op�ine, a op�i i  
posebni dio polugodišnjeg izvještaja u Službenom glasilu op�ine. 

Klasa: 021-02/16-06/05 
Urbroj: 2177/08-01-16-4 
Velika, 04.10.2016. 

 Predsjednica Op�inskog vije�a: 
  
         Antonija Pavlovi� 
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