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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-2580-1/13 –XIV
Jablanica, 30.12.2013. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine FBiH“, broj:49/06) i člana 18. Statuta Općine Jablanica («Službeni glasnik općine Jablanica»
broj: 2/09), Općinsko vijeće općine Jablanica, na XIV sjednici održanoj dana 30.12.2013. godine, d o n i j e l
o je

ODLUKU

o donošenju Integralne strategije razvoja
Općine Jablanica 2014.-2023.godina

I
Općinsko vijeće Općine Jablanica donosi Integralnu strategiju razvoja Općine Jablanica 2014.-2023.
godina, kao okvirni dokument.

godina.

II
Sastavni dio ove Odluke čini dokument Integralna strategija razvoja Općine Jablanica 2014.-2023.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Jablanica”.

								
								

PREDSJEDAVAJUĆI OV –a
Damir Šabanović, dipl.ecc.

Broj 8 Strana 6

Službeni glasnik općine Jablanica

30. decembar 2013.

INTEGRALNA STRATEGIJA RAZVOJA
����������������
2014 – 2023

Broj 8 Strana 7

Službeni glasnik općine Jablanica

30. decembar 2013.

����������������������������������������������

I.

�������

I.

������� .................................................................................................................................................................. 2

II.

UVOD ...................................................................................................................................................................... 4

III.

����������������������������������������A ................................................................................................. 5

IV.

������������������ ........................................................................................................................................... 6
IV.1. SOCIO – EKONOMSKA ANALIZA ................................................................................................................................... 6
���������������������������������������������������������������������� ........................................................................... 6

�������������������������������������������������������� ................................................................................................................... 7
���������������������������������� ��������� .................................................................................................................................... 8

���������������������������������������������� ................................................................................................................ 9

�������������������������������������������������������������������������� ................................................................................. 9
������������������������������������������ ................................................................................................................................... 11
������������������������������������������� ..................................................................................................................................... 13
��������������������������������� .................................................................................................................................................. 14

�������������������������������������������������������� ................................................................................................. 16

������������������������������������������������������������� ........................................................................................................ 16
���������������������������������������� ...................................................................................................................................... 18
��������������������������������������������������������� ..................................................................................................... 21
�������������������������������������.......................................................................................................................................... 22
���������������������������������...................................................................................................................................................... 23
������������������������������������������������������������ .............................................................................................................. 24
������������������������ ................................................................................................................................................................ 26

IV. ���������������������������������������������� ........................................................................................................... 30

�������������������������������������� ......................................................................................................................................... 30
������������������������ .......................................................................................................................................................... 30
IV. 1.4.1.2. ������������� ...................................................................................................................................................... 32
����������������������- ����������������������������������������������������������� ...................................................................... 35

��������������������������������������������������������������� ..................................................................................... 37

���������������������� .................................................................................................................................................................. 37
������������������������������ .................................................................................................................................................. 37
�������������������������������� ........................................................................................................................................... 38
�������������������������������� ............................................................................................................................................. 39
������������������� ......................................................................................................................................................................... 40
IV. 1.5.3. Sport ............................................................................................................................................................................ 40
������������������������������� ...................................................................................................................................................... 41
�����������������������������............................................................................................................................................................ 43
���������������������������� .............................................................................................................................................................. 45
����������������������������� ........................................................................................................................................................ 46
�������������������������������������............................................................................................................................................... 46
���������������������������������������������������������������������������������....................................................................... 48
���������������������������������� ................................................................................................................................................. 48
������������������������������������������ ..................................................................................................................................... 49

���������������������������������������������������� ....................................................................................................... 50
�������������������������� ........................................................................................................................................................... 50
IV. ������������������������������������������������� ................................................................................................................ 53
��������������������������������������������� ............................................................................................................................... 54
���������������������������� ....................................................................................................................................................... 57
IV. ����������������������������������� ......................................................................................................................................... 58
���������������������������������������� ............................................................................................................................... 58
������������������������������������������������������������ .................................................................................................... 60

����������������������� .................................................................................................................................................... 64
IV. 1.7.����������������� ................................................................................................................................................................ 64
����������������������������� ...................................................................................................................................................... 65
������������������������������������������������������� .................................................................................................................. 65
��������������������������������������������������� ...................................................................................................................... 65
������������������������������ .................................................................................................................................................... 66
������������������������������������������� ................................................................................................................................ 67
�������������������������������������������� .................................................................................................................................. 67
������������������������������������������������������������� ......................................................................................................... 68

���������������������������������������� .................................................................................................................... 68
��������������� ............................................................................................................................................................... 70
��������������������������������������������������........................................................................................................................ 70

2

Broj 8 Strana 8

Službeni glasnik općine Jablanica

30. decembar 2013.

����������������������������������������������

������������������������������������ ............................................................................................................................................ 70
�������������������������������������� ........................................................................................................................................ 71
���������������������������� ......................................................................................................................................................... 71
�����������������������������������������������������������............................................................................................................ 72
������������������������������ ..................................................................................................................................................... 74

IV. 2. STRATEŠKO ����������� ......................................................................................................................................... 76
������������������������� .................................................................................................................................................. 78
IV. 3. ������ I STRATEŠKI ������� ������� .......................................................................................................................... 78
IV������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ............ 79
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ........................... 79
������������������������������������������������������������������������������������� ...................................................... 80
������������������������������������������������������������� .......................................................................................... 80
V.

�������������������������� ............................................................................................................................. 81
V.1. PLAN LOKALNOG EKONOMS����������� ............................................................................................................................. 81
����������������������������� ......................................................................................................................................... 81
������������������������������������������� .................................................................................................................. 83
���������������������������������� .................................................................................................................................. 84
�������������������������������������������������� ...................................................................................................... 86
V.2. PLAN DRUŠTVENOG RAZVO�� ............................................................................................................................................. 87
���������������������������� .......................................................................................................................................... 87
������������������������������������������ ..................................................................................................................... 89
��������������������������������� ................................................................................................................................... 91
�������������������������������������������������....................................................................................................... 93
V.3. P��������������������SREDIN............................................................................................................................................ 94
V.3.1. S�������������������� ............................................................................................................................................... 94
�������������������������������������� .............................................................................................................................. 97
���������������������������������� .................................................................................................................................. 98
�������������������������������������������������� .................................................................................................... 100

VI.

�������������� ................................................................................................................................................. 102
VI. 1. P������������������.................................................................................................................................................. 102
VI. ������������������������������������������������������������������������ ............................................................... 102
�������������������������������������������������������������������������������������� .............................................. 116
VI. 2. A��������������������������������������������������2014. GODINI .................................................................................. 144
VI. 3. P���������������������������������������� �������������������� ................................................................................... 155
VI. 4. P�������� �������������������������������������������� ............................................................................................... 157

VII.

������............................................................................................................................................................ 164

VII. 1. STRUKTURA PROGRAMA� �������������������� SEKTORIMA ............................................................................................... 164
��������������������� ..................................................................................................................................................... 164
������������������������������������� ............................................................................................................................. 171
��������������������������������� .................................................................................................................................... 181
VII. 2. PLAN MONITORINGA PO SEKTORIMA ............................................................................................................................... 190
������������������������������� .................................................................................................................................... 190
�����������������������������������������������............................................................................................................ 194
������������������������������������� ............................................................................................................................ 202
VII. 3. P��������������������SEKTORIMA ................................................................................................................................ 213
���������������������������������������� ........................................................................................................................ 213
��������������������������������������������.................................................................................................................. 245
�������������������������������������������� .................................................................................................................. 297

3

Broj 8 Strana 9

Službeni glasnik općine Jablanica

30. decembar 2013.

����������������������������������������������

II.

Uvod

Strategija Integralnog razvoja 2014.-2023�� ��� �������� ���������� ��������� ������� ����������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
Integralna ����������� ��k������ �������� ������� ���������� ��������� ��� ��� ������� ���������� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������� ��������� ����������� �������� ������� ��������� �������� �� ��������� � ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������i ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
Vizija razvoja i ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������i �������������������
���������������������������������������������������������������

Strategija ������������������������������������������ �����������������������������������������������������
�������� �� ��������������� ������ ��� ��� �������� ���������� ������������� ��������� ������� ��� ��� �rioritetni
��������� �� ��������� ����� ����� ����� ����������� ����������� ���������� �������� ����� �� ������ ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������

���� ������� ����������� �������� ������� ��������� �������� ��� ������� ������� �� ������������� ������������� ��
����������� ������������� ����������� ��� ������������� �� �������� ��� ������ ������� �������� ���� �� ����������
���������������������������������������������

��������� ��� ����������� �� ������������� ��������������� ����������� ������ ���������� S�����������
������������ ����������� ��� ������ ���������������� ��������������� ���������� i ����������
������������������.

��������� ������ ���� �������� ������� ����������� �������� ���������� ���������� ���� �������� �� u okviru
��������� ������������� ��������� �������� �������� ���������� ��������� ������������ ������� ������� �� ���
����������������������������������������������������a����������
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III.

Metodologija kreiranja Strategije razvoja

�� ������� ����������� ������ �������� ������� ���������� ���������� ��� ��������������� ������������� ���
integralno ���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �� �������� ������ ��� �� ����������� ���������� ��� ����������� ���������� �������� ����� je
����������� ����������� �������� ��� �������� nivou�� ����� ��� ��������� ������� ������� �������� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� �������� ����������� �� ����������� ����������� ����������� ����� ���������
����������������
������� ��������� ��� ������� ��� �������� ����������� �������� ������� ���������� ��� ���������� �� ����������
������������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� �� ��������� �������� ���� �������� ����������
������������� �������������� �������� ������ ��� ���� �� ���������� �� ������� ���������������� �������� �� ���������
������������������������������������������
����������� ���������������� ������������ ����� ������ ��� ��� ����������� ���������� �� ������� �������� ��������
����������� ���� ����������� ��������� ������ ��������� �� �������������� ����� ����������� ������� ��� �����ovani i
�����������������������������������
������� ��� ����������� �� �������������������������� ������������������ ������������� �����������������������
�������� ����������� ��� �������� �� ���������� ������������ ��������� ���������� ������� ������� �����������
��������� ��������� ��� ������� ���������� ���������� �� �������� ��� ������� ���������� �������� �������� ���
�������������� ������������ �� �������������� ������� ������� ���������� �� ���������� ���������
������������ ������� ������� ����� 19.09.2012�� �������� ������������ ���������� ���������� ����� ��
�������������������������������������oj.
������� ��� ������ ��������� ��������� ���� ���� ����������� �� ��������������� ������� ��������� ��� ��������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ������������� �� ���������� �������������� �������� ������������� ��������� �����������
��������������
�������� ������� ��� ������� ����������� �������� ������� ���������� ��� ����� �������� ����������� �����������
������������ nivoa �������� ������������ �� �t����� ������������� ��������� �������� ����������� ��� ������� ��
���������������������������
���� �������� ��� ����� ������������ ��� ������� �������� ������������ �������������� �� ��������������� ����������
����������� ���� ����������� ������������ ���������� ���������� ����� ��������� �����-���������� ��������� �������
��������� ���������� ������� �� ���������� �������� ������� ����������� ���������� �������� ����������� ��������
������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������� ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���������� ����������� �������� �������� ������������ �������� ���������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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IV.

STRATEŠKA PLAFORMA

IV.1. SOCIO – EKONOMSKA ANALIZA
IV. 1.1. �������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� �� ���������� ����� ������� ����������� �������� ��������� ���������� ������� ���� ����� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������

������� ���������� ��� ������ ��� �� ������� ������������-������������� ��������� ���������� ��� �� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������-����������������
������������������������������������������-������������������-����������������������������������������������
��������������-������������������������������ ����������������������������������������� ������������������
��� ���������� ��������� ������������ �� ��������� �� ���� ��� ������ �� ������������� ����������� ������ ��
�������������������������-����������������������������������������
�������������������
�����������
������
��
�����������
������������� -������������
kanton
����������������

���������
���������
��������
������

��� ��������� ������� ���������� ��� �������� ������������� �������� ��� ��������� ������������������� ������� ��
��������� ��� ��� ������� za ���� �������� ��������� ��������������� ��������� ��� �������������� �������� �����
������� ������� �� �������� ����� ��� ���������������� ������� ��� ��������� �������� ����� ����� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������

��� ��������� ������ ���������� ��� ��������� ����������� ������������� �� �������������� ���������� ���������
�������� �������� ������������ �������������� ������� ��� ���������� �������� �������� ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ���������� ������� ������������ ��� ��� ��0 ��� ��0 ��� �� ���������� ��� �0�� ��������
������������ ��� ������������� ������� ��������� ��� ��� �������� ��������������� ������������ ����� �������� ���
������������������������������� ��������������������������������������������������

��������� ��������� ��������� ���������������.������������ ��� ������ ������������ ���������� �������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������-���������������������������������-��������������������
������������������������������������������������������-����������������������������������������������
�����������������������������������-�����
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���������������� ��������������������������������������������������-�������������ukazuje ��������������
����������������������������������-��������

IV. 1.1.1. ���������������������������������������������
������� ���������� ���� ��������� ��������-������������ ��������� ��� ����������� �� �������������� ��������
��������� ��������-������������� ��������� ��� ��������� ������� ���������� ��� ������������ ��������� ��� ������
��������������������






��� ��������� ���� - �������� ����������- ������� ����� ��������- ��������� ����-����������
��������–���������������������������- Mrakovo);
��� �������������� �������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ��k�������� ������������
��������� ��� ��������� ������� ��������� �� ���������� �����-������ ����� ��� �� ������ ������ u
����������� ������� �� ���������� ������� ��������� ���������� �� ������� ���������� �� ��������� ������������������������������������
iz perioda kasne antike i srednjeg vijeka ��������������� �� ����� – ���������������� �������e
������� �� ����� ��� �������� ����� ���������� ���������� ��������� �������� ���������� �� ����������� ���
�����- �������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ����������� �������� �� �������� ������� ��� ����� ����� �� �������� - lokalitet
���������������������������������������

����������� ������ ��� �������� ���������� �������� �� �������� ������ je ��� ��������� ������� ����������� ������
������� �������� ��������� ������������������ ������� �� ��������� ��������� ������������ ��������� ��
������������������� ������ ������ ����� ��� ��� ����� ���� ������ ��� �����������������������u����� �� ���������
������� ��������� ������� ������ �� ���������� ������� ����������� �� ������� �������������� ������ ���������
���������� ��������� ��� ��� ��� ����������� �� ������������� ������������ ������ �� ���������� ��� ��������
����������� ���� �� ��������� ��� �������� ����������� ������ ����� ��� ����� ���������� ������������ ���
�������������������������- �����������������������������������������������������������������������������
42 lokaliteta.
������ � ����������� ������������� ������������ ������� ��� �������� ���������� �������� �� �������� �������
������������� ��� ���� � ��� �������� ��� ����� ����������� �� ������� ���������� ����� ��� ��� ����� ������� ��� �������
��������� ����������� ������� ��������� - �������������� �������� �������������� ����������������� ��������� ��
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
 Iz otomanskog perioda - �����������������������������������������������������-����������
������������ ��������� ������ ��������� ������� �������� �� ���������� ��������� ��
������������ ������ �������� ����� � ����������� �����–����� ������������ �������� �� ���������
���������� ������ ������������ - ��������� �� ������������������ �������� ����� ����������� �����
�����������������������������������
 Iz austrougarskog perioda - ������� ������� ������������ ����� �� ����������� - ���������
�������� ���������� ������������ ���������� ���������� ����������� �� ����������� �������� ��
���������� ��� ������������ ����� ��� ������� ��������� ������ ���������� ������ ����������������
�����zi.
 ������������- ������������������������������������������������������������������������������
rata-�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ��������� ������������ ���������� �������� je o������ ��� ��� ����������� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ���������� ����� ������� ������� ����������� ����������� ��������-���������� ��� ���
���������������������������������������������������������������-��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ g������� ������������ ��������� ������ ��� ���������� ��� �������� �� ���������� ��� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������

IV. 1.1.2. �������� resursi ����������������
��� ��������� �������� ���������� ����������������� �������� ����������� ���������� ��� �������� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��� ������������ ������ �������������� ��� ��������� ����� �������� �� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ��� ������� ������ ��������� ��� ����������� ���� ���������� ����� �������� �� ����������
���������������������������������������������������������������e�������������������������������������������
������������������������������������.
�������������� ����� �� ���������� ���� ��-��������� ����������� ��������� ������������ ���������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��������� ���������� ��� ������������ ������ ������ ��� ������� �������� ������ �� �������������
��������� �� �� �������� ������� �� ���������������� ���������� ������ ��� ��������� ������������ �� ������ ������
�����������������������������������������������������������

�������� ���� ������������ ���������� ���� ����� ���������� �� �������� �������������� ��������� �� �����������
���������� ��� ����� ���������� ���������� ������� ������� �� ��������� ��������� ��� �������� ������� ��� �����
������������ ��������� ��� �������������-������������ �������� ��������� ��� ������������ ��������������
�������� ��� ��������� ��������� �������� ��� ���������� ������ ����������� ������� �� ������ ����� ��� ������
���������� �����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ��������� ��� ����������� ������������ ����������� ���� ����� ������� ��������������� ���
��������� ������ ������ ������������ ��� ��������� ������� ��� ���������� �������������� ����� ���������� ���
������������ ����������� ����������� �� �� ��� �������� ��������������� ��������� �� ������� ������ ��� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������-������
��� ��������� ����� ������� ��� �������� ������ ������� ���������� �������� �� �������� ������������ ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ������� ��������� �� ������� ��� �������������� ������������ ��� ������� ��������� �� �������
�������������
��������� �������� �� ������� ���������� ���� ����������� �� ����������� �������� ������� ������ �� ���������� �������
��������������������������������������������������.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������� ��������������-�����������������
�������. ��������������������������������������������������������������

IV. 1.2. Demografske karakteristike i kretanja

��� ������������ �na����� ������������� ������� ����������� �������� ������ ��������� ������������ ������� ������
������������� ��� ��������� ���� ������� ����������� ����������� ������������� ���������� ���� �� ���������
������������� ������� �� ����������������� ������������� ������ �� ������������� ����� ��� �� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

IV. 1.2.1. ���������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������������ ���������� ������� ������������� ��� ������ �������� ��� ��������� �������
���������� ��� �������� ������� ������������ ��� ����� ������� ������� ����������� ������ ��� ������� ���������� ����
���������������������������������������������������� �������������������������
������ ����������� ������������� �������� ��� ����������� ������� ���������� �� �������� �������� ��� ��.����
������������ �� ������� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� ����� ����������� ��� ���� ���� ���� �� ��������
�������������� ������ ��������� ���i�� ������������� ��������� ��� ��� ����� ����������� �� ������� ��� ������
������� ������ ��� ������ ���� ������. �� ������� ������� ����������� ������ ��������� �������� �����������
����������� ��� �������� ��������� ���� ���� ��� ������ ���������� �� �����l��� ����������� ������������� �� �����������
�������������������������������������������������-���������������������������������������������������������
��������� ��������� ���vo��� ���� �� ����������� ��������������� ����������� �� ������ ��������� ��������� te
�����������u ������� �� ������ ����������� �������-�������� ������� ���������� ��������� ������������� ��
���������� �������������� ��������� ������������� ���� ��� ����������� ��������������� ���������� �������������
�������� ����������� �� ���������� ����������� �� ������ ���������� ���� ������ ��������� ������ ����������
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���t�� ��������� �� ��������� ���������� �����e �������� ������� �� ����������� �������� �� ����������� �������� ��
���������� �������� ������������ �n�����������a i ������a �������� �������� ��� ���������� ��������� �� ������
��������������

����������������������������������������������� ��������-���������� je ���uzroka ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Vidimo da se ��������������
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������������������������������������������������
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������ ������ ����� ��������� ������ ������������ ������ ��������� ����������� ������� ���������� ��� ����� ���
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������ ������������ ������� ������������ ��������� ���������� ����� ������������ ������������ ���������
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������������ ��� ����� �������� ��� ��� ������� �� ���������� ������ ������� ��������� ����������
������������� ��� ����������� ������������ ����� ������ ��������� ��� ��� ������� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������������ ��������� �������� ������������� ��� ���� ����� ���� ��� �����
������� ����� ��� ������ ��������� ������������ ��� ��������� ����� �������� �� ��������� �����
���������Svi ���������������������������������������������������������������������������������
���� �� ���������� ����������� ������� ������������� ��� ����� ����� ����������� �� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
al��������� �������� ��� ������������� ������� ����� ��� ���������� ����� ����� ���� ����
������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������������� ������ ��� ������������ ������������ ����������� ����������
�����-�������������������������������������-��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ������� ���������� ������������ �������� ������ ������ ������������� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������������ ��������� �� ������ ���������� ������ ������������ ������ ���� ��
�����-���������� ������������� ���� ��������� ������ ����������� �� ���������������� ��
������������� �������� ����������� ���������� ���������� ������� ������� ��������� ��� ������ ��
�������-������������������������������������������������������
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IV. 1.3. Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji
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IV. 1.3.4. ����������������������
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������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������-��������
����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������������� ���-�� �� ������� ��� ����������� ��� �� ������� ���������� �� ������� ��� ����������
KM.

�������������������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������
������������
�����������������������������
����������
�����������������������
������������
Šljunkara
����������
Centralni dio grada – Granitov krug
����������
����������
Ispod upravne zgrade HE na Neretvi ���������
UKUPNO:
3.649.058,34
��������.
�������������������������-����������� ��

��������� ������������� �������� ��������� ��� ������ ��� ������������� ������� ������������� �� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������.
�������������������������������������
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IV. 1.3.5. ��������������������������������������������������
������� ���������� ���� ������ ����� �������� ����������� ��� ������� ��������� ��������� �������� �� �������
���������� ���� ����������� �� ����������� �������� �������� ������ �� ���������� ������� �e������� ��������� �� ��������
���������������������������������������e�����������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ����� ������� ���� �� ���� ������ �������������� ������� ������� ������������ �a
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��������� �� �������������� ����� ��� ������ �� ����� ������� ��� ����� ����������� ����� ��� �������
��������� �� ������ ��� ����� ������� ��������� ����������� ������� ���������� �� ������������ ��������� �������� ����
��������� ��������� ������ ���������� ��� ����� ����������. ������� ��������� ��� ����� ��������� ���� ���������
�������������� �� ����� ����� ������� ����� ������������ ����������� �������� ������ te neorganizovanost i
nep��������������������������� �������������������������������������������������������������������������
������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �� ������� ������ ��� ���� ���������� ����������� ��� ���������� ����������� �������������� ��
��������������������������������������
������ ����� ���������� ���� �� �ulturno-������������ ���������� ����� �� ����������� ����������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

����������� ������� �� ������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� �� ��� ������������
vari������������������������������������������������������������������������. P���� ovoga ovi lokaliteti
����������������������������������������
����������� �������� ��������� ������ ����������� ��� ������ �������� �� �������� �������� ������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� ��� �� ������ ������ ���� �� ��� ������� ����������� ������� ������� ��������� ������� ������ ���
������������������a���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������� ����������������������������������������������������
�������������������������������������������� ���������������������������������� a ����������������������
���������������������

������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
���� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����������� ����������� �� ������ ���������� ��� ������ �������������
����������� ��� ����� ��� ��� ������� ������ �������� ���� ���������� ��� ����� ��� ��� �������� ������ � ����������
��������������������������������������������������
���������� ������������� ��� ����������� �������� ��� ���� �������� ���� �� ������ ������ �������� ���� ��������
������������ ������������ ����� ���������������� �� ��� ��������� ������� ��� ������ ������ ��������� ���� ���
�����������-�����������������������������������������������
����������� ��������� ���� ���� ������� �������� ���� �� ����� ����������� ��� �������� �������� ����������� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������predstavlja �����������������������������������������.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������vaj
��������� �� ���������� ������ ������������ �������������� ���� ��� �������������������� ���� ������ �� ������
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� ������� ������ ��� ������ �������� �� ��������� ������� �������� ����� �� ��������
���������������������������������
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ��� �� ��������� ���� ������������ ��������� �������� ��o ������� ����������������������� ���� ��� �����
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ner�������������������������������� i ����������������� �����������a�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ������a���������������������� �����������������������������������������������������
��� ����� ��� �� ������ ������ ������ ����� ���� ��������� ��������� ������ ���� ����������� ����� ��� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
��������� ������� �������������� ������������ ���� ����������� ������� ����������� �������� ������ ��������� ������
���������������������������������������������i����������������������������������������������������������
������������������������������

������� ������� �������� ������� ���������� ��� usmjereni na razvijanje tzv. tranzitnog turizma
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ������������� ��������� ��� �������� �������� �������� �� �������� ��� ��� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������-�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ��������� ������ �������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ����������� ��� ���������� ��� ���� �������� �� ������ ������ ����� je u januaru 2004.
������� ������� ������� ������������ ���������� ������ �� �����������. �� ������ ��� ��������� ����������
���� ������� ����� ��� ����� ���������� ������� ������������� ������������ ��� ������������ �� ����������� ��
���������� ������� ��� ������������ �������������� ������� ����������� ����� �������� ��� ���������� ������
�������������������������������� ���������������������������������������������������� Ovaj prostor je
�����������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ������������ ������� ��� ���������� ������������ ��������� ����������� �����������
�������� ���� ��������� ����������� ��������� ���������� ��������� ��� ������������� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� �������� ����� ������������ �������������� ����������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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IV. 1.3.2. ��������������
��� ������� ��������� ������� ���������� ����� ����� ��������������� ���������� �������� ���� ������ ���� ���� ���
����� ��� ������� ����������� ������� ���������� ������� ����� �������� ���������������� ����������� �� �����������
���� ������� ����� ��������� �� �� ���������� �������� ����� �������� ���������������� ���������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� �� ������� ����������� ������ ������ ����������� ����� ��� ����������� �-����
������������� �� ��������� ���������� ������������ �� ������� ������ ������� ������������� ����������� ���������
�������������������������� �����������������������

�������� ������� ����������������� �������� ��� ������� ��������� ����� ��� ����� ������������ ����� �������
kara������ ��� ��� ��� ����� ����� ����� ���������� ����� ��������� ���������� ��� ������ ������� ���������� ����� �����
������������������������������������������������������-���������������������������

��������� �������� ��������� �� ��������������� ���������� �� ������� ���������� ��� ����������� ������� �����
�������� ����� ������ �� ���� ������� a ������������� � ����������. ��������k�� ��������������� ������������ �����
������� ������������ ������������������������������� �������������� �������� ���������� ��������� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ������� ��� ����� �������� �������� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������ kroz� Savez
���������������������������������������������������

Projekat �������������� �������� ��������������� �������� ������� �� ������� ���������������� ���������� ���
������������ �������� �� �������� ��� ������ ����������� ������������ ��� �� �������������� �������� �������� ����� ���
���������� �� ����� ����������� �� ������� ��� �� ������ ��������������� ����� �������� �������� ��� ����������� �����
����� ��� �������������� ��������������� ������������ ��� ������� ������� ��� ��� ����� ������� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������������

������� ��������� ������ ������������� ��� ������� ���������� ������ ��� ������������ �� ������ ������������
������ �� ����������� �� �������� ����������� ������������� ��� ���������� ������������� ������� �� ��������
����������� ����������������� ����������� ��������� ��� ��������������� ���������� ����������
poljoprivre���� ������������ �� �����. �� ������� ���������� ��� ������������� ��������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ava.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ������������ ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ������ ����� ��������� ��
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�������ajnija ����������� ����������� ��� ��������� ������� ���������� ��� ����������� ������������ �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������aj ove
������������ �� ���������� ����������� ��� �������� ����� ������� ��������� �� �������� i ������������ ������������ ���
����������� ������������ ������� ���������� �������� ������������ ����������������� ������� ��������� ��
�����������������������kroz izgradnju jedne male i nekoliko ��������roelektrana.
������� ����������� �������� ����� ������� �� ��������� ��������� ������u�� ������ ��������� ����������
������������ �� ������������ ����������� ���������� ������ ������������� ������������ �������� �������
djelatnosti prerade i �������������� ������������������������������������������������������������
����������� �������� �������� ��� ��������� ��� �������� ������� ������� ��� �������� ������� ���� ������
������������ ����� ��� ����� ��������� �� ������������ ���� ������� ��� ��������� ���������� ��� ��������
����������� �������������� � �������� ��������� ����������� �� ������� ����������� ���������� �����������
�������������������g�����
��� ������� ��������������� �� ������������ ������ ������ �� ��������� ���������� ��� ������� ��������� ���
��������� �������������� �� ������������ �������� ����� ������������� ������� �� ����� ����� �������� ���
������������������������������������������������������������������� �����������������������������
�������������������������������
�������������� �������� ��� ����� ����� ������������� ������� ���� ����������� ������� ��������������
����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
������ ��������� ���������� �� ���������� ����������� ����� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ��������
���������������� �����������
�������� ������ ���������� ������� ���������� ������������ ���������� �� ����������� ��� ���� �������������
��������� ����� ��� ������� �������� ������� ������������� �� ������ ������������ ��������� ����������
��������������������������������������������������������
������ ����� ���������� �������� ������� �� ����r����� ���������� ���������� ��������� je ���������� ���
�������� �������� ��������������� ��������� ��� �������� ������� ���������� ��������� ���� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� ����������� ����������������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������e��������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������������� ��� ������� ���� ������� ������� ��������� �� ��������� ��������� ������������
�������� ������ ������� ������ ������ ��e�������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ��������� ���������
�������� ���������� ������������� ������������ otku��������� �� ������������ �� �������� ��� ���������
����������������������������.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� �� ������������ ������� ����������� ����������� ����� ��������� �� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ������ ���������������� ��������� ���������� ������ �� ������������
��������a �������������������������������������a �����������������������������.
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������� ���� ����������������������� ���������� ��������� �������� ���������� ����������� ����������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� �������� �� ����������� ��������� ���������� ���������� ������������� ���������� ����������� �� ������
������ ��������������������������������������������������������
�� ������� ���������� ������� ���� � ���������� ������ ����������� ������ ������� ���������� ������ ������� �������
�����������-���������� �������� ��������� ������������ �������� ������� ������ ������ ���������� ����������
���������������������������S����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������� ��������� ������� �� ��������� �������� ���������� �������� ����������� ����� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ���������� �� �������������� ��������� �������� ������ ���������� ����������� ���� �����
����������� ��������� �������� �� ����� ��������� �������� �������� ������ ����������� ��� ���� ���������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������� ��� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ��������� ���� ������ ��������� ����������
�������������a.
����������
����������
����������
����������
����������
����������
���������
���������
���������
���������
����

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sportski savez 111.800 140.000 136.800 140.000 169.223 185.000 200.000 190.000 190.000
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���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
– ����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������� ������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������.
�� ����� ��������� ����������� ��������� ���������ti ����u �� ��������� ��������� ��������� i kroz ��������
���������� ���������� �������� �� ���������� �������������� �������� ��� ���������� ������� �������� �������
��������a.
��������� �������� ���������� ��������� �� �������������� ������ ��� ����������� ����������� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������an�����������������������������������������
�������� ������� �� �� ����� �������� ������ ���������� ���������� ����������������� ������������ ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������

IV. 1.5.4. ��������������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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IV. 1.5.5. ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������� �� ����� ����� ������������ ������ �� ��������� ���������� ��������� �������� ���-�� �� �������� ������������
�������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ������������� ���������� ������ ������ �������������� ����������� ���� ���������������
��������� ����������� �� ���������� ��������������� ��� ��������� ������������ �������������� �������� �� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �� �������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� ���������� �� ������������� ����������� ������ ��
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������. �������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��������������� ��� ����� �������� ����������� ��������������� ��������� ��� �����������
��������� �� ������� �������� ������ ��������� �� ������� ����������� ��� ������ �������� �������� ��� ��������
kori���� ��� ����� ���������� �� ������������ ����������� ��� ���������� �������������� ����� ��� ��������������
��������������������������������-�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ����������� ����� �� ������� ��������� ����� ����� ����� �� ����������� ��� ��� ������ �� ������ �� �� ������� ���
������������������������������������������������������
���� ��� ������ �� ���������� ����� ���������� ���������� ��� ������������ ������������� ��� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������

���� ��� ������ �� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ �������� ��� ��������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ����������� ����� �� ��� ����������� ��������� ����������� ���������� �������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �� ��� �������� ���������� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ����������� ���������� �� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������� ������������ �� ���������� �������� �� ������� ���������� ����������� ������ �� ������� ��� �����������
���������� ��������� ���������������������������������������������� ������������������� ������� ����������
������������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
 ������� ������������ �������������� - ����������������� ������� ������������� �������� �������� ���������
����������������� ������������� ����� �������� ���������� �� ��������� ����������� ����������
����������
 P���������� ���� ����������� ���������� ����������� ���������� ����������� ������� - ���������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��
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����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������te;
P������ �������������������������������
P�������������� ���������������� ��� ������� ������ ����� ������ ��������� ��������� ��������� ���������
����������������������������������;
�������������������������������
����� ����������� ������� ��������� ������� ��������� �� ��������������� ����������� ��������� ����
�����������������������.

IV. 1.5.6. ���������������
������ �������� �������� ������������� ��� �������� ������ �� ����������� ��� �������� �� ����������� ������ ��
�������������������������������������������������. �����������������������������������������������������je
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������-������������������������

�� ������ ������� ��� ��������� ������� ���������� �� ���� ������� ������� ������� ���������� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������������������

������ ��� ���������� ������� ����������� �� ��������� ��� ������� ���������� ��� ������������ ��� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������Do 2011. g����� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������-�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������������������������������������
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������ ��������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ����� ��� ����� ��� ��������� ������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������� ������� ����� �� ������� ���� ����� �������� ��� ����������� �� �������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�� ���������� �������� ��� ��������� ������� ���������� ������������ ��� ����������� ���������� �� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��

�������������������������������������
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��������������������������������������������������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������-��������������������������������������������������������������������������������������
KM.

IV. 1.5.7. �����������������

Ukupan
broj
krivičnih
dje la

G odina
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

�������11.

119
152
116
101
102
98
89

Ukupan broj
prijavlje nih
počinilaca

Broj
krivičnih
dje la po
poznatom
počiniocu

75
55
53
43
41
45
45

Broj krivičnih
dje la po
ne poznatom
počiniocu

30
17
15
15
18
14
15

Proce nat
ukupne
ras vije tlje nos ti

89
135
101
86
84
84
74

Broj
Ukupan broj
počinilaca
prijavlje nih
m alolje tni-ka
pre krš aja

47,00%
20,00%
31,00%
32,00%
30,00%
24,00%
28,00%

5
1
4
3
0
0
0

124
87
63
36
52
48
43
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������g�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� �������� ��� ������ �� ���� ������� ��������� ��� �������� ������ ���������� ������ ��� ��� ��� �� �����
��������������������������������������

IV. 1.5.8. �������������������������
Maloljetnici

Godina
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Djeca bez roditeljskog staranja
M
Ž
S
5
7
5
5
4
5
3
5
2
5
2
3
1
2

12
10
9
8
7
5
3

Odgojno zanemarena i zapuštena
djeca
M
Ž
S
4
10
14
3
6
9
10
10
10
10
0
0
2
2

Djeca čiji je razvoj ometen
obiteljskim problemima
M
Ž
S
2
1
4
5
4
5
5
4
4
5

1
2

3
9
9
9
0
5
7

Djeca sa mentalnim i
fizičkim smetnjama
M
Ž
S
16
5
21
15
4
19
0
15
5
20
18
6
24
17
10
27
14
11
25

Odrasli

Godina
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Osobe ometene u psihičkom i
fizičkom razvoju i osobe sa
invaliditetom
M
Ž
S
129
152
167
119
143
136

95
124
333
95
125
112

0
224
276
500
214
268
248

Materijalno neosigurane i za rad
nesposobne osobe
M
Ž
S
47
89
136
12
41
53
11
45
56
9
43
52
11
42
53
11
44
55
11
48
59

Osobe i obitelji u stanju soc.
potrebe kojima je usljed
S tare osobe bez obiteljskog Osobe društveno negativnog posebnih okolnosti potrebna
ponašanja
staranja
pomoć
M
Ž
S
M
Ž
S
M
Ž
S
11
39
50
7
8
15
61
42
103
11
35
46
7
8
15
25
84
109
13
31
44
8
7
15
106
129
235
0
9
6
15
0
8
30
38
7
11
18
207
132
339
9
21
30
8
14
22
177
193
370
5
28
33
9
6
15
175
201
376

�������12������������������������������
�����������������������������������. ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
49
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����� ������������ ��������� a u 2011. ������� ������ ������� ��� ����. ������� ����� ��� �� ����������� ������� ���
�����������������������������������. ����������������������������������������������������������������������
ovoj �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������-oro �����������������������������������������������
�����������������������������������������������e ���������������������������������������������������
�� ������ ������� ������������� ��� ������ ������ ��� ��������� ����������� ���������� ���� �� ������ �������
����������������������������������������������������������������

��� ����. ������� ����� ��� ������������� ��� ������ ��� ���������� �� ��������� ���������� ��������� �� �����������
������ �� ��������� ��� ������������� �� ������� �� ������� ��� ���������� ������������ �� �������� ���������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�� ����. ������� ������������� ��� ���� ������ �������� �� ���������� �� ��������� �������� �� ������ ���
�������������� ��������� �� ����������� ������ �� ��������� ��� ������������� �� ������� �� ������� ��� ����������
������������ �� �������� ���������� �� ��������� ��������� ��� ���������� �� ���������� �������� �� ���
������������������������
�� ����� �������� ��� ����������� ������������� ���������� ���� ������� ���� ������������ ������� ������ ��� ����
kategorije.

������ ����������� �������� ��� ����. ������� ��� ����. ������� ���������� ���������� ������ ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������taranja
��� ����. ������� ��� ����. ������� ��� ����������� ��� ��������� ������������ � ��� ���������� ����� ������
�������������������������������
�������������������������������������������������. ��������������. ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

��������� ��� ����������� �������� ������ ���� ������������� ���������� �������� �������������� ���� ����� ���� ������
nailaz�� ��� ������ ���������� �� ��������� ������� ��� ��������������������������� ��������� ��� ��� �������� ������
��������� ����������� ��������������� ����������� ����������� �� ��������� ������������ ���������������
���������������������������������������������������
����������������������������� ���
 ���������������������������������������������������������� �������������������������������
 ������������-����������������������������
 ������� ����������� �� ����������� ������ �� ������ ������������ ��������� ���� ������ �� ��������� ������ ���
��������� ���������������������
 �������������������������������� ����������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
 ������������-�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������� ��� ��������� ������������ ��������� ��� ������������ ������� �������� ��� ��� ��������� ����� ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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IV. 1.5.9. ����������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
Prozor-�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� ������� ������-������ ����� �� �������� ���������� ������ �� �������������� ���������� ��� ��
���������������a������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������ ���������� ��� ��������� ���� �������� �������� ����������� ����������� ������ – �������
������������� ������� �� ������������� �������� ���������� ��������� ��������� �� ��������� ����������
������������ ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ �� �������� ���������� ������������ �������� ������������ ovog P�������� ��������� ��� ��� ��
kolektivni ������ ������ Kolonija ��������� i �najte�i�� ��������� ����ajevi ����� ��� ��� ��������� ������� za
�������� u ���������� ������ ����������ta.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������� ���������� ���� ����� ���� ������� ������������� ������ ������ ��� ��������������� ���������� ��
������������� ���������� ����� ��� �� �� ������ ������� ��������� ������� ���������� ��� ��������������� ����� ��
����������������������������������������������������������
�� ������������� ��� ��� ����������� �� ��������� ����������� �������� ������ ���� ��������� �������� ��� ������
��������� �������� ��� ���������� �� ���������� ���� �� ����������� �������� ��������� ��������� ����� ��������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� ������������� ��������� ��������������� �� ������� ����������� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ������������� ��������������� �������������� ��������� ����������� ����������� ��
���������������������������������������������������������������

IV. 1.5.10. ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-������������

��� ��������� ������� ���������� �������� ���� ����������� �������������� �� ������� ������� ���������� ���� ������
������������� ��������� ������� ������� ����������� ����������� ���� ����� ������ �������� ���������� ��
��������������������������������

����������� ����������� �� �������� ������� ������������ ������������� ��� ��������� ������� ����������� ��������
���������������������-�����������������������������������������������������������������������������
trenutnog.
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IV. 1.5.11. �����������������������������
�������������������������������������������������������������������-���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������e ����������������������������������
�� ��� ������������ ���������� ������������� ��� ��������� ������� ���������� ����������� ������������� ����� ���
����� ����������� ��������� ������������ ����������� �������� �� �������� ��� ���������� ������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ����������� ��������� ����� ���� ���������� ������� ��� ����������� ������������� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������an������������������������ �����������������������������������������
�������������������������������������������������������

�� ������� ���������� �� ���������������� ����������� �������� �� ����������� ������ ������������ ��� ���������
��������������� ��������������� �� ����������� ��������� ��������� ������� ���� �������� ������ ��� ������
������������� �� ���������� ��������� ��������� �� ����������� ��������� ��� �������� ������������ ������� ��
������������� ����������� ����������� ������������� ��� ������������ ������������ �� ����������� �������� ��� ����� ���
���������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
������������� ������������ ���� ��������� ��������� ������������� ���������� ������������� ���� ��� ��� �����
����������� ��� ����� ���������� ��������� �������������� ���� ������������� ������������ ���������� ���� �������� ��
������� ��� �������� �������� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ��������� ������������ �� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������� ��������� �� �������� ��������� ������ �������� ����������� ��������� �� �������� ��������� �������� u
������� ����������� ��������� ��� ���������� �������������� relevantne ���������� ����� ��� ����� �������� i
o�������������������������������������������������
 ���������� ��������������� ��������� ��� ������ �� ��������������� ��������� ����a�� ���i �����������
���������������a��������������������������
 ������������� �������� ������� �� ����� ���������� ����� ��� ������� ������� ���������� ������� �������������
��������� ���������� ������������� �� ������������ �������� ������� �� �������� ���������� ������ ������
�����������������
 �����������������������������������������������������������-����������������������������������
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IV. 1.6.4. �����������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������� V����� ��� ��������� ����������� ������ �������������� ������ ������������ ���
������������ �� ���������� ��������� �� ��������� ��������� �� ������������ ����������� ����� �������� ����������
������� ������ ������� ��������� �� �������� ���� ��� ��� ����������� ������ ���������� ������������������ ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��������� ���������� ��� ������� ������ �������������� ���� �.���� ����������� �� ����
���������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������.
����� ����������� �������������� ������ ���������� ��� ����������� ������ ���������� ����� ������ ������������
������� ����� ����������� ������������� ����������� ������������ ������� ��� �������� ���������������� ���������
������� ���������� ��������� ��� ��� ������������� ����������� ��������� ���������� �������������� ��������� ���
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��������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ������� ����������� ����������� ��� ��������������
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��������
 Velika ���������� ����������� ��������� ��� ��������� ����-��������� ������� �� ������������ ����� ��
����������� ���������� ��� ������� ��� ������� �������� ������������ ���������� ������ �����������
�����������������������������������������������������������������
 V������ ������� ����� �� ��������������� ������ ��� ��������� ������ ����� ������������� ������ �����������
�����������������
 ������������������������������������������������������������������je ������������
����� ��������� ��������� ��������������� ����������� �������� ������� ��������� ��������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������.
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IV. 1.7.2. �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� � �������� ����� ����� ���������� ����� ��� �������� ���� ������������ ��� ������������� ������
��������� �������������� ���������� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ������������������� ����� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ��������� ��������� ��� ��������� ������������� ����� ���������� ���������� �� �������
����������� ����������� �������� ��������� ��������� �������� ���������� ��� ���������� ������������ ��������
������� ��� ����������� ����� ���������� �� ����������� �������� ������� ������� � �������� ��� �����������
�������������� ��������� ��������� �� r������ ������� �������� ���������� ��� ����� ��������� ����� ��� ������ te je
���������� ����������� �������������� ������� ��������� �������� ��������� �������� �� ����� ���������.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������nja�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������r��������������������������
�������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��������� ������ ���� ��� ������ ��� �������� ��
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������-�������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ���� ��� ���� ��������� �������� ������ �������� ���������� �������� ��������� ���������� ���
����������

IV. 1.7.3. ���������������������������������������������

���������������������������i�������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��������� ���������� ����� ����������� ��������������� ���������� ������������ ��� ������� �� ������� �����������
�������� �������� �������� �������� ���� �� ����������� ������������ ����������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ��������������
�����������������������������������
�� �������������� �������� �� ������� ������� ��� ����������� ���������� ��������� ��������� ��� �����������
�������� ��������� ����� ����������� ��������� ���������� ��� �������� ��������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��������� ����� ��� ��������� �������� ���������� ���������k����� ���������
�������������������
��������������������������������������������-�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���-��������� �� �������������� �������� ���� �� ������������ ������� ��������� ��������� ��������� ��� �������� ��
���������
���������� ����� ��� ��������� ���� ������� ������ ���������� ��� �� ��������� �������� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

IV. 1.7.4. �����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
������������������
����� ��� �������� ��������� ������ ��� ��������� ����� ������� �� ���������� ������� ��� ���� ������ �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������� ������ �� ������� �� ��� ��� ��������� �������� ��������� ���� ����� ������������ ���� ������� �������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���-��� ����������� ��� ��� ����������� �� ����������� ������������� ������� �� �������� ������������ ������
������� ���������������������� ������� ������ ���� ���������� ���������� ������������ ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������� ������� ���������� �������� ������������� ��� ����������� �������������� ������ ������ ���� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������
������� ���� �������� �������� �������� ���������� ��� ��� �������� �� ������� ��������� ��� ��������� ����� �����
�����������������������������

IV. 1.7.5. ��������������������

�� ������� ���������� �������������� �������������� ������� ���������� ��� ��� �� ������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������� ���������� ��� �������� ������������ � ����� ������������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ����������� ��������� �������������� ������������� �� ������� �������� �� ��������� ���
��������� �������������� ���� �� ����� ������ ������� ����������� ��� ��� ��������� �������� �� �������������
����������� �� ����������� ��������� ����� ��� ����� ����� ����� ���������� �������������� �������������� ��
���������������������������������������������������������������� ������������������������������

���������� ��� ��������� ������� ������ �� ����������� ����������� ������ �� �������������� ������ � ��� ���������
������� ���������� ���� ������� ����� ����������� ������� ������������� ������������ ��������������� �������� ����
����� ������� �������� ������� ��������� �� �i����������� ������������������� ���� ��� ���� ���������������� ���
��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ����������� ��� ����������� � ������������ �� ����������� ������������ ������� ������ ���������
������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������.

������� ���������� ��� ��������� ����� ������������ �������� ��� ������� ����-������ �������� ����� ��� �������� ���
������� ���������� ������� �� �� ����� ��� �������� ���������������� �� ����� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��������
���������������������������������������
��������� ��������� ����������� ������� �� ���������� ��� ���������� ����� �� ��� ��� �������� ����� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ����� ��������� ����������� ����� �� �������� ���������� ��� ����� ���������� ���������
��������������������������
�� ������ ���������� ��������� ��������� ����������� ������� �� ���������� ������������ o������ ���������� ���
�����il��������������������������������������������������������������������������������.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
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Planirano je ��������� �� ���������� ����� ��������� ����� ������������ ����������� �� �������� ���������������
��������� ����� ��� ��� ����� ������������� ������������� ������ �� ������������ �� ��������� ������� ������ �����
�������� ����������� ��� ��� ����������� ����������� �� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ��� ��� ����������
���������� ������ ������ ����������� �������� �������� ��� ������� ����������� ��������� ����� ��� ���������� ���
�������������� ��������

IV. 1.7.6. ��������������������������������
������� �������� ���������� �������� ��� ���������� �������� ����� �� ������� ��������� ���������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��������� ������� ��������� ������������ ����������� �� ������ ��� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
20500
20000

20000

20000

20000

��

19500
19000
18600

18500

18600

18000
17500
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������������������������������������������������������������� ��

���� �������������� ���������� �� ����������� ��������� ������ ����������� �������� ��� ��������� ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������– ����������������������������� ������������������
������������ ��������� �� ���������� �������� ��������� ������������� �������������� ��� ���������� �������� ���
�������������������������������������������r�������������i ������������

IV. 1.7.7. ����������������������������������

�� �������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ������� ����������� �� �������� ��������� �������� �������������
��������������� ��������� �� ������������� ������� ����������� ��� ������� ���������� ������� ���� ���������� �����
��������� ������� �������������� ������ �� �������������� �������. V������ ���������������� �������j������
������������������������������������������������������������������������������������������ t����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��� �������� ���������� ���� ��� �������������� ��������� �������� ����� �� ������� ��� ���������
����������� ���������� ������� ���������� ���� ������ �������������� �� �������� ���������� ����������� ������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������a ����������������������������������������������
������� ����������� ����� ������� ��������� ��������������� �������� �� ����������� ���������� ��� ��� ���������
��

�������������������������������������
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����������� ������� ��������� ��������� ��������� ������������ ��� ��������� �������� ����� ������� ������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������znato kao
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ����� ���� ��������� ����������� ��� ��������� ������� ���������� ����������� ���� ��������
Prenja – ������� �������� ������� �������� ������� �� ���������� ��������� ������ – ��� �������� ����������
�����������������– ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������ ������������ ���������� �� ����������� ��� �������������� ������������ ���������� �������� ������� ����� ��
��������� ����� ���������� �� ���������� ��������� ������������ ���������� ������ ��� ��������� ������� ����������
��������� ��� ������� �������� ���������� �� ������������ ��� �� ������������ ��������� �������� ��������� �������
���������� ���������� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��� �������� �������� �� ������� ���
��������.

IV. 1.7.8. ���������������������������������������������������

������� ��� ����������� ������� ���������� ������ ������� ���������������� ������������ ���������� ��� ���� �����
��������� �������� �� ���������� � ���������������� ����������� ������� �������� ��� �� ����������� �����������
����������� ��� ���������� �� ��� ����������� ��������� ��������������� ���������������� ��� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������a �����������������������������������������������������������������
������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ��������� ���������������� ��� ���������� ����� �� ��������� ��� ��� �������� ������������
������������� ��� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ��������� �� ����������� ��������� ����� ���� �� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ��������� ����� �� ��������� ��������� ���������� ����� ���������� ��� ������������ ����������
����������� ������������ ��������� ��� ��������� �������������� ������� �������� ����������� ���������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�������� ��������������������������������

���������� ���������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ���������� �� ���������� ������������ ���������� ���
������� ��-��� ������� �������� ������� �� �������� ��� ��� �� ������ ����� ������� ����������� ����������� ��
��������������� �������� ��������������� ������� �� ������� ��������� �� ������ ����������� ����� ��������� ������
������� ������� ���������� ��� ��������� ������� �� ������������ ������� ����������� ������ ������� ���������� ���
�����������-�������������

�� ������ ����������� ������� ������������ ���������� ������ ������� ������� ���������� ��������� ��� �����enu
����������� ������ ���������� ��� ���������� ����� �������� �� ������� �� ������ ������������� �������� ����� �������
�������– ��������������������������������������������������������������������������-���������������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
����������ine - ��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ � ����������� ������� - ���������� ����������� �� � �������� ������ ���������������
�������������� ������ ����������� ��� ��� ��������������� ����������� ��� �����-������ ������������ ��������
Slatina ��� ������ ������������ ���� ����������� ������� ������� ��� ���������� ���������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������. Izuzetak je
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������D����������������������������������������������������������������������������������
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�������� �������� ������������ ���������� ��� ���� ���������������� �������� ��� ����� ����� ���������� �����
��������������� �� ������� ������������������ �� ����� �������������-������������ ������ ����� �������� �������
������������������ �������� – ��������� ������������� ����������� �������� �������� ��������������� �� ���������
��������������������������������– ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������. P�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������.
����������
����� ������������ �������� ��������� ��� ������� ������ ���������� ����������� ������������� ������ ����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ��������� ��� �������� ������������ �� �������� �������� ������ ��������� ��������� �� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

Mjere koje ������������������������������ja ������������
 ����������������������������
 �������������������������������������������������������������������������
 Po�����������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������;
 ������������ �������� ������ �������������� ��������� �������������� ��������� ��������� �� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ����������� ���������� ��������� ��������� ������� ��� �rane
����������������� ������������ ������� ��� ����� ������� ���������� �� ����������� ���������� ��������
�������������
 ��������� ����������������� ������������ ��� ���������� ����������� �� � ����������� ����������
���������������������������������������
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IV. 1.9. �������
IV. 1.9.1. �������������������i ������������������
�������������
�������������

��

�������������
������������
������������
������������
������������
����
�����������������

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.941.5 5.281.0 6.810.0 9.566.7 9.949.3 11.168. 12.584. 10.482. 10.747.

����������������� 4.632.2 6.456.1 6.765.2 6.395.1 9.807.9 11.526. 8.870.7 9.804.2

Slika ��.

����������������������������������-2013��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ����� �������� �������� ��� ������� ���������� ����������� ������� ��
������������������� �������� ��� ���������� ������������ �������� �� ���������� �������������� ��eta na
������������������������������������������������������������

IV. 1.9.2. �������������������������
������������
������������

��

������������
������������
����������
����

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

��������������� 1.294.18 1.561.64 1.916.55 1.780.51 1.542.95 1.733.14 1.929.50 1.940.50 1.955.00

Slika ��.

��������������� ��

�� ������������������ �������� ��������� ���������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��
��

�������������������������������������
�������������������������������������
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IV. 1.9.3. ���������������������������
������������
������������

������������

������������

������������

������������

������������
������������

��

������������

������������

������������

������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
����

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

����������������� 3.233.82 3.596.36 2.849.10 3.401.91 4.534.40 7.623.53 5.301.92 5.917.02 7.022.90

Slika ��.

����������������� ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������. ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

IV. 1.9.4. ����������������a
�������������

��

�������������
�������������
�������������
�����������
-

2005

2006

GRANTOVI 193.693 1.297.3

Slika ��.

2007

2008

2009

1.999.5 533.573 1.367.7

2010
1.980.8

2011

2012

2013

1.388.8 748.500 920.000

�������� ��

����������������������������������-�������������������������������������������������������������������
������ ������ ������� ���������� �� ������� ���������� ���� ��������� ������ ����������� �� ����� ������� ��� �������������
����������� ������ ������ ������� ����� ��� ���� ����� ���������� �� ���������� ����� ��������� �������� ������� ������
��������� ��� ������� ���������������� ����� ����� �� ��� ������� ���������� �������� ��� �������� ��������� �� ���
�������������������������������������������������������������������

��
��
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IV. 1.9.5. �����������������������������������������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
����
�������������

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.554.076 1.615.240 1.905.991 2.176.143 2.281.091 2.527.500 2.648.566 2.829.000

���������������� 1.244.060 1.374.232 1.505.373 1.803.891 2.137.972 2.834.840 2.969.861 2.808.000
KAPITALNI IZDACI 3.436.963 3.792.351 2.894.386 5.475.184 5.040.146 4.173.420 2.904.150 4.168.500

Slika ��.

�������������������������i ������������������������-2013 ��

������� ���������� ����������� ���� �� ���������� ��������� �� ������� ��� ������ ��� ������� �� �������� �� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������a ��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ����� ������ ������������ ������� ���������� �� ������� ��� ���������� ����������� �����
���������� ���� �������� ��������� ��������� ��� ������� �������� ��������� ����������� �� �������� ��� ������jal i
������� ���������� ��� ��������������� ������� ������� ����� ��� �� ���������� �������� �� ������ g������� ����
��������������� �����������������������������������������������������������������������������������i ������
��� ������� ���������� �� ������ ������� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ���������� ��� ��� �������� ���� ��� ��
������������������ ����������� ����������������������������������� ���������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������g�������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����tora za planiranje realnije fiskalne strategije� ���������� ��� ��������
�������������� ������ ����������� �� �� ����� �������� ��������� ��� ���������� ��������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������������������������� ������������a
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ����������� i ������������� ������� �������� ���������� ����������� ������������
������������������� ��������� ������� ���������� ������� �������� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������-����������������
������g��������������������������������������������������������������������������������������� KM.
���������� �������� ���� ������ ����������� �� ������ ������� ����������� �� ������� ��������� ������ ������ �������
�������� ����� ��� ������ ��� �-�������� ��� �������� � ���������� ��������� ���������� ������� �� ������������ ���
���������no���������904��� KM� ����������������������������������������������������������������������
outliere).

��
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������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������
������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������� ������ ������
��������������������������������������������������������

“Neporeski ������� �����������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ���������� �� ������ �� �������� ������ �������� ���������� �������� ����������� ��������
�������� �� ����-����� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� �������� ���4-������ ����������� �������� ���
������������ ������� �������� ��� ��� ������� ��������� ��� ������������� ������ ������� ��� �����������
�������������
������������ ��� ���� ����� �������� �� ������ ��� ��� �� �� ������� ��� ��������� ��� ������ �������� �� ������
������������������������������������������������������������g������ ���������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������– ������
�������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ������������ ��������� ��� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��� � ��
����������������������������������

������������������
���������� ������� ������ ����� �������� �� ������ ������� ������������ ���� ��������� ����� �������� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������-������� ������� ��� ����������� ������������������� ���������� ����������� ��������� ��������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������.
�������� ��� ������� ������������� ������������� ��� �� ������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������������ �����
�������� ������� ��� �������� ������������ ����� ������ ��� �������� ��� �������� ���� ��� ������������� ��� ��� �����
�������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������-������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� �� ������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ������� ��� ������������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��
������ ������������� �� ����������� ��� ������� ����-������ ������� ����� ��� ��������� �� ���������� ���������
�������� – ���������� ������� ����������� �� ������������� ��� �������� �� ������� ���������� ��� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������– �����������������������������������������-�������������
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IV. 1.9.6. �������������������
�������� �� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ������ ���� �������� �� �������� ���������� ������ ����� ������ �������������
����������������������������������������������������� ����� ���������������������������� ��������������� �����������
�������� ��� ����� ��� ������� ���������� ������ �� ���� ����� ��� �������� ���� �������� ����������� �� �����������
�������
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���������������������������������������������������

������������������������������- ������������������������������- �����������������������������������= neto
�������������������������
����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������

����� ��������� ����� ��������� ����������� �������������� ������� �������� �� ������� �������� ��� ������ ���� (i)
������ ����������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����
������������� ������� �������� ���� a (ii) ������ �� �������� ����������� ��� ���������� ����������� ������lne
��������������������������� ����������� �����������.

������� ���������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ������������� ����������� ���������� ������� �������
��������� �������� �� ��� ������������� ���������� �� ��������� ��������� ����� ��� �������� ������� ���������� ���
����������������.

Slika ��.

����������������������������������������������������������-���� ��

To zna���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

��

�������������������������������������
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IV. 2. ���������������������
����� �������� ������������ ����� ������� ���������� �������� ����� ��� ��������� ��������� �� ��������� ��������
���������������������������������������������������

����������� ������ ������� ���������� ���������� ����� ������������ ��������� �������� ������ ������������
����������� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� �� �������� �������� ����� ������� ������� ��������� ������j����
���������� ������������ � ������ ������� ��� ������������� ���������� ��������� ����������� ������ �������������������������� ������� ������� �������� ������� ������� ����������� ����������� �� �������� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������� ������� ���������� ����������� ��������� ������ �������� ���������� �� ��������� ��
���� ������������ ��������� ����� ������� ��� �� ����������� ����������� ������� �� ������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������ ����������� ���������� ��������������� ������������ �� �������� �������� ���������
����������� �������������� ������������ ������������� �������� ��������� ������� ���������� ��� ��������� ���
������������ ������������ – ��������������� ���������� �������� �������������� ��� �������� ������������� �����
����������������������������������������������������������������������������. ��������������������������
��� ����������� ����� ���������� ���������� ����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� ����������
�������� ��������� ��� �������� ������� ������������� ������ ��������� ��� ����� ��� ����� ��������� ����������
��������������� ��� ������������� ���������-�������� ��������������� ������ ����� ��������� ����������
����������� ��������������� ���� ��������� ��� �������� ������������� ���� �������� ������������ ����� ��� ���
������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ������������ �� ��������� ��������� �� �� �� ����������� ��� ����������� ���������� ���������
�������� ����� �� ���� ������������e�� ���� �� ������������ �������������� ��������� ��� �������� �������
����������� ��������������������� ���������� �� ������������ ������������������� �� ������������ �����������
�� ������������ ��������� �� �������� ��������� ���������� �� ��������� �� �������� ���������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� �� �������� �������� ��������� ��������-������������� �������� �� �� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

����� ����������� ���������� ��� ������� �������� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ������������� �� ������� ��
������� ����������� ������������� ������� �� ������������ ������ �� ���� ����� �������� ������� ��������� �����������
koor��������� ��������� ����������� �� �������� �������� ��������� �� ��������������� ������������ �� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��������� ������� �� ����������� �� ��� � �������� ��������������� ��������� ���������������
����������� ����������� ������ ������ ������ ������� ������� �� ���������� ������� ��� ������� �� �������� ���������
�������������� ����� ���������� ������ ������� �� ���������� ������� �������������� ���������� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

76

Broj 8 Strana 82

30. decembar 2013.

Službeni glasnik općine Jablanica

����������������������������������������������



















SNAGE

�����������������������������

SLABOSTI

 ����������������������������������������������������
���������������������������
- R���������������������������������������������
 �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������
- ���������������������������������������������������������������������������  �����������������������������������������������������
- �������������������������������������
- �������������������������������������������������
- ������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
- ��������������������������������������������������������������������
- ������������������������������������
- ��������������������������������������
- �������������������������������������������������
- ����������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
- �������������������������������- �������������za
- ������������������������������������������
�����������������
����������������������
 ��������������������������������������������
- ������������������������������������-�������������
�������������������
����������������������������������
 ��������������������������������������������������
- ���������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������–
��������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������
- �������������������- ��������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������-�������
���������������
����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������
 �������������������������������������i ����������
�����������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������
 �������������������������������������������������
�������������������������������������� ��������������������
istorijsko ���������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
����������������
���������������������������������
�������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������
 �������������������������������-a i gradskog
�������������������������������
���������
��������������������������������������������
 ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������
��������������
����������������������� ���������������������������������
 ����������������������������������������������������
���������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������

77

Broj 8 Strana 83

Službeni glasnik općine Jablanica

30. decembar 2013.

����������������������������������������������

����������
 �����������������������������������������������������
���������
 �����������������������������������������������
 ��������������������������������������������
 ����������������������
 ������������������������������������
 �����������������������������������������������
���������������������������
 ���������������������
 �����������������������������������������������
�������- ����������������������– �������������������–
��������������������� – ���������������������
������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
�����������������������
 �������������������������������������������������
projekte
 ���������������������������������������������
p�������������������������

PRIJETNJE














��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������
�������������������������������
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IV. 2.1. ����������������
�����-���������������������������������������������������������������������� ����������
�� ���������� ���������� �� ����������� ���������� ���������� ��� ������� ���� �� ���������� ����������� ���
������������������������������������ ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������j�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

IV. 3. �����������������������������������
������� ������� ���������� ��� ����������� ���������� ����������� �������� ������� ������������
����������� ����������� �� ������� �������� ������� kulturno-������������� �� ���������
�������a���������������e gastronomske ponude – ���������������������������������– �����
��BLANICA”
�������� ��� ����� ���������� �������� ��������� ������� ���������� �� ������� ������� ������� ���� �� �� �������
��������������� �������� ��������� ������j����� ���������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
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IV. 3.1. ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ razvoj
����� ��������� ��� �� �������� ������ ���������� ��� ������� �������� ����� ������� ���������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ���������� ��������� ������������ �������������� ������������� �������� �� ����� �� �������
���������� �� ������� ��������� �� �� ������ ������������ ������ ������������ ���� ��� ��� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������na
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ������� ���������� �������� �������������� ������� ����� �� ���������� ����� ���������������
�������������������������������
������������ ������� ������ ��� ����� �� �������������� ��������������� ������������ ���� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������nje na
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ ��� ������ �������������� �������� ����� �������� �� �������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� ��� �������� ����������� ���������� �� ������������ ���������� �� ��������� ��������� ����� ��
������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

IV. 3.2. ���������� ����� ��� ���������� ���������� ���������� ��������������� ��
savremena lokalna uprava
���������� ����� ������� ��� ���������� ��������� ������ ��� ����� ����������� ��������� ���������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������������� ���������� ��� ���� ������ ����� ��������� ������ ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ��������� �� ������ ��� ������������ �� ����� ���������� �� ������� �������� ������������ ������ �����
���� ������� ���� ������� ��� ��� ������� ���� �������� ������� ���������� ��������� �������������
����������������� ���� ������� ��� ��������� ������� ��� ������������ �������� �������������� ������ ��������� ��
��������
�� ������ ���� �� ������������� ������������� ������� ����������� ���������� �������� �������������� �����
�������������� �������� �� ���������� �������������� ������� ���� ���������� ����������� �������������� ��
��������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������� ��� ��������� ���������� ��� ��������������� ����������� ���������� �� ����������ne
�������
�������� ������� ����� �������� ������ ����� �������� �� ��������� ��� ��������� ������� ����� ���������������
��������������������������������������������������������������������������a����������������������������������
�������������� �� ������ ����������� �������� ��������� ��� ���� ��������� �� ��� �� ���� �� ������ ����������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ������������� ��������� ������� �������������������� ��������� ��������������� e-������������
������������� ������� �� ��������� ������������� �� ��������� ��������������� ������ ���������� �������� ��
����������� �� ������ ����������� ��������� �� ���������� ������ ������� ���������� ��� ���������� ��������� ��
������������������������������������������������u.
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IV. 3.3. ���������� ����� ��� ����������� ��������������� ����������� ����������
�����������
��������� ��������� ����������� �� ���������� ���������� ������������ ��� ������� ��������� �������������� ������ ���
������������ �������������� ���������� ������� ���������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������� ������ �������������
������� �� ������������ �������� ���������� ����������� ���� ����������� �� ������ ������ ������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �� �������� �������� ��� ������� ��� ���������� ����������� ��������� ��� ������� ��������� ������� ��
���������� ����������� �� ������� ��� �� �������� ����� ���������� ������ ������� �������� �� ���� ��� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ���� ���������� �������� ���������� ������� ��� ����������� �������� �� ����������� ��������� ���� ������
������� ����������� �������� �� ����������� ����������� ������������� ����� ���������� ������� �������� �����
������� ���������� ���� ����������� ��������������� �� �������� ������������ �� ������ ������������� ��������
��������� �������� ����� ��������� �� ��������� ���� ������� ������ �������� ������� ��� ���������� �� ���������� ��
��������������������������������

IV. 3.4. ����������������������������������������������������

������������ ���������� �������� ����� �� ������� �� ������� �������� ���������� ���� ������� �������� ����������
������������� �������� ��������� �� ������� �� ������������ ����������� ������������� ����������� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ������� �������� �������� ����� ���������� ����������� razvoja� a �� ������� ���������� ����������
�������� �������� ����������� ���������� ������ ����������� �� �������� ������ ���������� ��� ���������� ���������
��������� ���������� �� ������������ ����������������� ��������� �� �������� �������� ����������� ����-����������
�������� ��� ����� ���������� �������� ������������ ���������� ������ ���������� �������� �������� ����� � ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
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V.

��������������������������

V.1. Plan lokalnog ekonomskog razvoja
V. 1.1. Sektorsko fokusiranje
SWOT analiza - ekonomski razvoj
�������� ������ ������� ���������� ����� ����� ����� ���������� �� ����������� �������� ��� ����� ������������
��������� �������� ����a ������������ ����������� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� �� �������� �������� �����
������� ������� ��������� ���������� ���������� ������������ � ������ ���������� ���������� ��� ���������� ���������
������t���� ������ �������������-������������� ������� ������� ���������� ���������������� �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ��������� ����� ������� ��� �� ����������� ����������� ������� �� �������������
���������� ���������� ����������� ������� ������������� ���������� �� ����������� �������� ������������
����������� �������� �� �������� �������� ������ ����������� ���������� ��������������� ������������ �� ��������
�������� ��������� ����������� �������������� ������������ ������������� �������� ��������� ������� ���������� ���
��������� ��� ������������ ������������ – ��������������� ���������� �������� �������������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������-��������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ��������� ���������� ������� ���������� ��� ������������ �������������� ����������� ��������
kao i ���������������������������������������������������������������
�����-���������� �� ����� �������� ��������� ����������� �������� �������� ��� ��������� ���������� �������
��������������������������
�
���������� ���������� �� ����������� ���������� ���������� ��� ������� ���� �� ���������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������j
�����������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ��������� ������������� ���������� ��� ������� ����������� ����������� ���� �� ��� ������������ ������
�������������

������������ ��� ��������� ����������������� �������� �������������� ����� ���������� ������� ������� ��� ��������
��������. ��������� ��� ����� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ������������ ������������ ����������
�������������� ��������������� ������ � ������ ���������������� �������� �� ����� �������������� ������� ���������
��������������� ������ ���������� �� ��� �������-������������ ����� �������� �������� �� ����������������
������������ ����� ���������� ����������� ����� ���������� ��� ������������ ����������� ��� ������ ������� ���� ��
����������� ������ ������ �������� ������������ ������� �� ���������� �������� ������ ���� ������ ����������� �� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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OC 1. ��������������
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OC 4. Do 2018. r�������i
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��������������������
�������������������i �����
����������� go�����

SC 3. �����������
��������������������������
���������������������

ZO OC 1. ����������������������
��������������������������������
�������������������������������������
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te ���������������������������
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�����������������������
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�������������� ������������
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������������ ��������������� ���� ���� ���� � ���������� �������������� ��������� ��������� ������-����������� ��
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�������� ���������� �� ���������� ������ ������� �������� ��������������� �������� ����� �� �������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������-��������������������������������. �������������� ����������������������������ore
�� ��������������� ������������ ������ �� ��������� �������� ��������� ����� ��� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������
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OC 2. P�������������������������������������������
- ko�������������������������������������������������
�������������������������������������������������� proizvoda
��������������i ������������������i
- �����������������������-�������-����������
OC 3. Razviti �������� �������������������������
���������dvije ������������� ��������������

- �����������������������������������������������
- ����������������������������������������
- ����������������������������������������������
����

OC 4. Do 2018. r�������i �������������������i i
���������������������������������������i �����
����������� go������

-����������������������
-���������������������������istorij��������������
- ����������������������������������������
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V.2. �����������������������
V.2.1. Sektorsko fokusiranje
�����-���������� �� ����� �������� ����������� �������� ��������� ��� ��� ��� ���� ����������� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ����������� �������� ����� ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������-�������������������������������
�������� ��� ������� ��������� ����������� � ����������� � ������������������ ����������� ����������� �� ����������o���������� �� ������������� ���������� �� ������� �������� ����������� �������� ���������� ������������� ���-���
��������� �������� ����������� �������� ��������� ����������� ���������� ���� �� ������������� ������������ ��������� ��
razvoju ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���������� ����������������� ��������� �������� ��� ���������� ����������� �� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������voljna
������������������������������������������������������
��� �������� ����������� �� �������� ��������� �� ������������ ���������� �������� �� ������� ���������� ��������� ���
��������� ����������� ��������� ����������� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������je��������������������������������

����������������������������������������������
�������� ��� ����������� �� ������������� ��������� ������� ������� ��������� ��� �������� ����������� ��������
������ �� ����������� �� ������� ����������� ��������� ���� �� ����������� ���������������� ����������� ����� ��� ���
�������� ��������� ������� ��� �������� ����������� ����������� ��������� �� �������� ������������ �� ��������������
����� ������������ �������� ��� ���������� ������������� ���������� �� ���������� ��������� ����� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� ����� �������� ���������� ��� �������� �� �� ���������� ������ ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������-�������������������
�����������������������������-����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
kulture.
����������������������������������� ������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������������� �������� ������������ ������� ��� �������� ��� ���� �������� ��������� ����������
��������� – ��������� ������ ��������������� ������ ���������� ���������� �������� ������ �������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����� ��������� ������������ ������ ����������� �������� �������� ��������������� ������
������ �� �� ���������� �������������� �������� �� ��������� �������� �������� �� ������� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� �� ���������� ��������� ����� ����� ��� �������� �������� �� ���� �� ������ ���� �������������
����������� ����������� ��������� �������� ��������� ��� ������������� ������� ��� ���������� ���������� �������
����������������������������������������������������������������
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OC 1. Do 2018. g.
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OC 2. Do 201���������
���������������������������������������������

����������������������������
SC 1. �����������������
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��������������������� �����������������
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�����������������������������������������
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���� ���������������

LER OC 4. Do 2018. r�������i �����������
������������������������������������������
���������i ���������������� go�����
LER OC 1. �������������������������
��������������������� �����������������
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������������� ������ ��� ����� �������� ������������ �� ���� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ������������ ����
������������ � ���������� �������� ��� ��� ������ �������� � �� ���� �� ����� ��������� ��� ��������� ��������������
���������� ��� ������������ ����� ���������� ����� ��������� ������������ ����� ��� ������� ���������� ��������� ��
�������� ����� ��� ������������ ������� ���������� ������������� ��� ����� ����� �������� ������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �������������� �������� ��� ���������� ������������ ������� ��������� �� ���������������
������������� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ������������� �� ������������� �� ����
������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ��� ����������� �������� ��������� ������������ �� ������ �� ���� �����
��������� ��������� �������� ��������� ������������ �� ������� ��� ������� ��� ����������� �� ���������
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �� ���� ����-����� �������� �� ��� ��� ����������� ���������� ��� ������������� ��������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������-2014 ������������������������������ ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ��������� �� ��������� ����������� ��������� ��������� �� ����� �� ��������� ����� �� ����������� �������� ��
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

����� ����������� �������� ��� ��������� ��� ����������� ������� �������� ���������� �� �� ���� �� ������� ����� ������ �������� �� ���������� ��� ���������� ����� ��������� �������� ����������� ������� �������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������� ��� ����������� ����������� ��������� ��� ���������� ��������� �� ����������� ������������
������ ������� ��� ������������ �������� �� ���� �������� ��������� ��������� ���� �� ������������ ��� ����������� ��
������ ������� �������� �� ��������� ������ ���������� ������� ��� ������������� ������ �� ��������� ������ ����� ���
�������������� ����� ���������� �������� �� ���������� � �. ��������� ���������� �������� �� �������� �� ��������� ��
��������� �������������� ���������� �� ��� � ��������� ������������������� �������� �� ��������� ������������ ��
��������� �������������� ������� �������� �� ��������� ������� �������� �� ��������� �� ����� ��� �������� ����� ���
�����������������������������
����� ����������� �������� ��������� ��� �� ��� ������������ ������������ ������ �� ������������ ��� ���������
������� ���� ����������� ��������� ����������� ���� �� ��� ��������� ���������� ��������� ����������� ��
�������������������������������������–�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������
������������������������������� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������
��������� ������� ��������������� ������� ��� ������������ ����������� ����� �������� ���������� ��
��������� �������������� �������� ����������� �������� ��������� ��������� ��� ������� �� ���������� ��
�������������������

�������������������������������������������-�������������������
��������� �������������� ���������� �������� �������� ���������� �������� �������������� ����������
�����������������
��������� ������� ��������������� ������� �� ���������� ����������� �� ������ ���������� ������ ��� ��������
��������������������
Projekat 2.1.3. Izg��������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������-��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������-��������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Projekat 2������ ���������� �� ��������� ��������� ��� ������������ ������������ �� ������������ ��������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������-������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������-������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������-��������-����������������������������-a
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������������� ��������� ���������� ����������� ��� ����������� �������� ��� ����
���������������������������
��������������������������������������������������-�������
������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������
������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������-�������������������������������

������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������� ������� ����������� ������� ��� ���������� ��������� �� ���������������� �������� ������� ��
�����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ������� �������� ���������� ������ ��� ���� ��� ��� �������� ������� ������������� ����������� ��
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Projekat 4.3.2. �������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������������������-a
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������� �����������
����������������������������������
1. Projekat �������������������������������
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V.2.4. ������������������������������indikatorima
��������������
OC 1. Do 2018. g. ���������������� �������� sa
����������������������������������������������
����������a ������������������ �������������
�������������

������������������������������������������
- ������������������������������������
- ���������������������������������������
- ������������������������������������
���������������������

OC 2. Do 201�������������������������������������������������������

-

OC 3. Do 201������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
-

OC 4. Do 2018���������o����������������������
�������������������������������������������������
�������������������ite ��������������������

-

������������������������ ��������
����������������������������������
Broj ������������������������������������
��������
����������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������
������� ��������
���������������������������������������
����������
����������������������������������������������
��������������
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V.3. ���������������������������
V.3.1. Sektorsko fokusiranje
������� ������ ������������ � ������������ ������������������ ������� �� �������� ��������� ��������������������
�������� ������� ������ ���������� ��������-��������������� ������� �� ����������. ������� ���������
�������������� ������ �������������� ��������� ��������������� �� ������������ ������������� ����������� ���
������������������������� ��� �� ��������������������� ����� ����� ��� ������������������� ���������������������
�������������������������������������-������������������

������� �������������� ��������������� ����� ���������������� ���� ���� ������� �� ��������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� ��������� ��� ���� ������� ��� ����������� �� ������������ ������ ����� ��������
��������� ��� ��������� ������������ ���������� �������� - ������������ ���������� �������� �� �������� ������� ���
��������� ����������-i��������� �������������� ������ �� ������� ��� �������������� koji ���� ����� �� ����������
��������-��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-����������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ��� ��� ����������� ������������� ��� ���������� �������� ��� �������������� ������ �������
�������–���������� ����� ���������� ��������� ������������ ��� �������� ����������� ������� ��� ��������� �������
����� �� ������� ��������� ���� ������ ������������ �������� �������� ���������� �������������� �������
������������ ���� �������� ��� �������������� �� ��������� �� ����� ����������� ����������� ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��� ���������� ����������� ������ ��� ������ ��� �����
�������� �������� ��� ����������� ������������ �� ��������� ����� ��� ��������� �� ������� ��������������
��������� ��� ���������� �������� ���������� ���� �������� ����������� ��������������� ��������� �� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ���������� ������������ ������ ����������� ������� ������ ��������� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
vo�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ���������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ���������� �� ���������� ������������ ���������� ���
������� ��-��� ������� �������� ������� �� �������� ��� ��� �� ������ ����� ������� ����������� ����������� ��
��������������� �������� ��������������� ������� �� ������� ��������� � ������ ����������� ����� ��������� ������
������� ������� ���������� ��� ��������� ������� �� ������������ ������� ����������� ������ ������� ���������� ���
�����������-�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� � ��� ���������� ����� �������� �� ������� �� ������ ������������� �������� ����� ������� ������–�������ano
��������� ������ ����� ����� �� ��������� ������� �������� ���� ��������-������������ ����������� ������ �������
�������� � ��� ����� ������������� ����� ����������� ��������� ��� ����� ���� �������� ������ ����� ����������� ���
��������������
��������������- �������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ � ����������� ������� - ���������� ����������� �� � �������� ������ ���������������
�������������� ������ ����������� ��� � ��� ��������������� ����������� ��� �����-������ ������������ ��������
�������� � ��� ������ ������������ ���� ����������� ������� ������� ��� ���������� ���������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ��� ��������� ��� ����������� �� ������-�����������
�������������������
�������� �������� ������������ ���������� ��� ���� ���������������� �������� ��� ����� ����� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����� �������� �������� ������������������ �������� – ��������� ������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������– �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ����������� ������� ��� �� ��������� ������������
�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������� ���������� ��� �������� ������������ � ������ ������������� ������������ ���
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������.
������ ��� ����������� ��� ������������ ������� ����� ���� �� �� ������� ���������� ��������� �������� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������� ���������� ��� ��������� ����� ������������ �������� ��� ������� ����-������ �������� ����� ���
�������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������� �������� �� ������������� ������������ ������������ ������� � �� ��������� ��� ����������� ����� ��� ���j
������������������
��������� ��������� ����������� ������� �� ���������� ��� ���������� ����� �� ��� ��� �������� ����� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������a.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�� ������ ���������� ��������� ��������� ����������� ������� �� ���������� ������������ o������ ���������� ���
��������� ����� ������������ �� ��� ������ ����� ������� ��������������� ��� ���������� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ��� ����������� ��������� �� ���������� ����� ��������� ����� ������������ ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ������ ������ ����������� �������� �������� ��� ������� ����������� ��������� ����� ���
�������������������������������������
������� ������������ �������� ���� ��� ���������� ����-����� ������� ����������� ��� ������� ����������
����������� ���������� ��� ���������� ������������ �������� ��� ����������� �������������� ��������� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
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-
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-

-
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��������� ����� ���������� �������� �� �������
������������������
�������� ���������������� ����� ����������������� �������������� ���� ��������
��������
������������������������������� �����������
��������� �� �������� �������� i ������������
�������
��������� ������������ �� ��������� ����������
������� ������������ ������������ ������ ������
������� ��������������� ����������� �������
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���������������������������������������� ������������� ������ ����������� ��������� ������ ���
������� ��������� ����������������� ������
���������� ���������� ������� ������� ������ ������
����������� ����� ������ �������� i ���������
������
��������������������- ��������������������������
������������
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����������
�spostava
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����������� ���������� ����� ������� ���������
������� ��� ���������� ��� ��������� �������
�����������������������
��������������������������������������������������������� ��������� ��������-��������������
�����-�����������i ��������������������
���������������� ����� ������������� �����
��������� ��������� - ���������� ���������������
i ���������� ���������������� � ���������� �������
���������������
������������� ������������� ������� ��� ����
�����������������
���������� ����������� ��� ������ i ������������
�������� ��������� ���������� �������� �����������
�����������������������
������� ����� ���������� i ������������ ���������
�������������������������������������
������������������
������� �� ������������ ����������� ���
��������������������������������������
�������������������������������������������i
��������������������������
���������� ����������� �� ��������� �� ��������
����������������������i �����������������������
����������������������������������������
���������� ��������� �� �������� i ������������
�������

-

-

SLABOSTI
����������� ����������������� �������������� ���
�������������������
����������������������������������������������������i
��������������������������
�����������i ��������������������������������������������������� ������ �������� ����� �������� ����������
���������� �������������� ������� ��� ����������������
������������� ����������� ������� �������������� �����
����������������
������������ i ������������ �������� ���������� i
��������������� ������� ��������������� ���������������
������������������������������������������
������������ �������� ��������� ������� ������� i
����������������������
����������� ����������� ������� �� �������������
�������������������
��������� ��������� ����������� i ������������
�������������������������
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-
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���������� ������������� �� ������� �� ������� ���������
��������� ������������������������ �������� �����������
���������� ���������� ��������� �������� ���� �� ����������
�������
����������� ������������� i ����������� ����������� i
�����������������������������������������������������
�������� �� ���������� ���������� i ������������� ������
��������������������������������������
����������� ������������� ��������� ����������� ��
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��������������� ��������� �� ��������������� ������������ ��
��������� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������e
������������������
������������ �������������� ������� �� �����������
����������� �������� ��������� ������� �� ����������� ��
�����������������������������
����������� ���������� ������� ������������� ��� ������
��������������
�������������������������������������������
����������������������������
��������������������i ��������������������������������
����������������������������

V.3.2. �������������������������������
�������������������������������

����������������������������

OC 1. ����������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������� ����������������������������
���������������������������
��������������������������������
����������������������������������
��������������������

SC 2. ��������������������
���������������������������
������������������������
SC 3. ��������������������������
��������������������������������
SC 4. �������������������������
���������

������������������������������
����������������
LER OC 1. ��������������
������������������������
privreda �����������������
��������������� 300 ������
�������������
LER OC 3. Razviti ��������
�������������������������
���������dvije �������������
���������������
LER OC 4. Do 2018. r�������i
��������������������������������
���������������������i ���������
���������������� go�����

SC 2. ��������������������
���������������������������
OC 2. ��������������������� ������������
������������������������
�������������������������������
SC 3. ��������������������������
��������������������������������

LER OC 1. ��������������
������������������������
privreda �����������������
��������������� 300 ������
�������������

OC 3. Do kraja 2018. �����������
��������������������������������������
SC 2. ��������������������
�������������� �������������
���������������������������
���������� ������������ ���������������
������������������������
i ����������������������������������
����������������.

DR OC 3. Do 2018 razviti
��������������������������
����������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
������������������
�������������������

OC 4. D����������������������
����������� ����������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������

DROC 4. Do 2018���������
o��������������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������

SC 4. �������������������������
���������
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��������������������������������������������������
����������������������������������������������-������S��������������������������������.
�������������� ���������� ��������� ��� �������� �������� �������� ��� ������ ���� ��� �������� ����� �������� ��������
����������������������������������������������������������������������-�����
- ����������������������������;
- ��������������������������������;
- �����������������������������������������������������������������������������������;
- ����������������������������������������;
- ����������������������������
- ���������� �����������������������;
- ���������������
- ������������
������� �������� - ���������� �� ���������������� ��������� �� �������� ��������������� ������� ��� ����������� ��
������������ ��������� ���������� ��� ����������� ���� ������ ��� ��������������� ������������ ���������� u
����������������������
����������������. �������������������������������������- ���������������������������������������������������.
���������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������. ����
- ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
- �����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ����������� ������ �� ������������ ���������� �� januaru ������ ��������� ���������� �����������
�������� ������ �������� ������������ ������� ��� �������� ��������� �� ��� ������� ��� ��������� ����������
������������� ��������������� ������������� �� ����������� ���������� ����� ���������� ��� �������� ��� �������
�����������juna �������������������������������������� �����������������������������������������ja ali
�������� ��� ����������� ����� ������ ����������� ��������� ��� ��������� ��� ����������� �������� ����� ���������� � ���������� ����� �� �������� razvoja ������������ �������� ������ ��� �������� ���������� ��������� �
���������������������������������������������������������

����������������������������������
��� ������������ ������ �������� �������� �������� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ������ ����������� �� ���
���������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��������-a
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������– ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������e ������������������ ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
��������� ���������� ��������� ����� �������� ��� ����������� �������������� �� ��������������� �����turu i
�������� ��������� ��������� ��� � �������� ��������� �� ������� ��� ��������� ������������ �� ���� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ������� ��������� ���������� ����������� ���� ��������� ������� ������� ���������� ���� ���������� �� ��������
��������� ��������� ��� �������������� ���������� ���������� ��������� �� ��� �������� ��������� ���� ����� ����
�������������� ������ �� �������� ��������������� ������������ �� ������� �������� � ������� ���������� ������� ��
���������� ���������� ������� ��������������� ��������� ������� ����������� ����� ��� ����� ���������� ���-a.
��������������������������– �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ �������������
�������������� �� ������ ������� ��� ������������ �� �������� �������� �� ������������ ��� �������� ����� ���� ��������
������������ �������� ������� �������� �������� ������� �������� ����������� ����������� ��� �������� ����������
�������������������������������������o����������������������������������������
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�������� ������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������������� ����� ��� ������ �� ���������� ��������� �����������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ���� ����� ������������ ������ ��� ���� ����������� ��� ����������� �� ������� ��������
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����������� ��� ������������ ���������� ���������� ����� ���������� �� ����������� ������ ������������� ����������
��������� ��������������� ������������ ��� ����������� �� ������������ ������ ���������� ��� ����o ��������� ������
nivoa vla�������������������������������������o ���������������������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ������� ��-�� �� ���������� ���������� ��������� ��� �������� ���������� ����������� ���������
������������ ��� ���������� ������������ ��������� ����������� ������������ Z�� ���� ������� �� ����������� �����
����� �� ����� ������� ��������� ��� ������ ����������� ����������� ������������ ����������� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������

Partnerska grupa
����������� ������ ��� �������������� �������� ����� ���� ��������� �� �������� ��� ����� ����������� �����������
�����e���� �� ���������� �� ���������� ������� ����������� ������������ ����� �������� ��� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������razvoja ��������������������alata ����������������������������

���������������
��������� ������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ������������ �� ����������� ��� ���������� �� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������– ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������trukturne
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ���������� �������������� ����� ��� ��������� ������ ������ ��������� �� ������� ��-a i
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ��� ��� �������� ����� ���������� ����������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ������ �� ����� ����� �������� ������� ����������� ����������� ��� �������� ������������� ��
������� ���������� ����������� �������� �������� ������ �������� �� ����� ������� ��� �� ��-�� ������ ������ ���
������������ �� ���������� ��������� ��� ������������ ������ ��-�� ��� �������� �� ��������� �� ������� ����������� ��
�������� ��� �������� ���������� �� ������� ������� ����������� ����������� �� ����� ������� ����� �������� ���
������������������������������������� �������������������������������������������������������������
��������� �� ����� �������� ������������� ��� �������� ��������������� ������ ������� ��� ������������ �����������
��������� �� ��������� ����������� ������������ �������� ���������� �������� ������ ������� ��� ����������
�����������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ����� ��� ������� ������� �� ����� ����������� ������������ ����������� ���������� ���
���������� ������ ���� �������������� ��������� ����� ��������� ����������� ������������� ��� ���������� ��
�������� �������� �������� ����������� ������ ��� ��� ������������� ��� �������� � ��������� ���������� ����
��������a ruka ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������ ����� ���������� �������� ����� ��� ����������� ������� �� ��������������� ��������������� �� ���������
�������������������������������������

�� ����������� �������� ���������� ��������� ������� �� ������ �� ������������ ��������� ���������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
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�� ����������� ���������� �������� �� ������� ����������� �� ����������� ������������� ���������� ������� �������
��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������
- ��������oj �����������i ��������������� ��������� ����������� ������ �� ������������� ��������� ��� ������� ��
�������� ��������������� ����������� ��������� ���������� ��������������� ������� ���������� ��������� ��������� ���
����������������������
- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ���������� �� ��������� ���������� �� ����������� ������������ ������������� ����������
�������� ���������� ��� ����� ���������� ��������� �� ������������� ��� �� ��������� �� ������������� ��������
�����������������������������
- �������� ��������������� �� ������������ ������������ ������ �� ������������� ��� ��������� �� ���������������
����������� ��������� �������������� ������� �������������� ������ ���������� �� �������������� ��������
���������������������������-��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������je ��������������������������
������� �� ����������� ������� ������� ������� ���������� ����� ��� ��� ��������������� ���������� ����������
������������� ��������� �� ������� ������������ ����������� ��������� ������ ��� ������ ������ �������� ����������
���������� ������������� ������� ��������� �������� ����� �� �������� ��������������� ������������ ����� ��
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����������� ����������� ���� �� ��������� ���������� ��������� ��� ��������������� ��� ��������
���������� �� ���������� �������� ��� �������� �������� ��������� �� ������� �� ������� ��������������� ������������
����������� ����� �������������� ���������� ��� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��������� ����� ����������� ��� ��������������� ������������ ����������� ��������� ��������� �����
����� ��������� �� ���������� ������� �������� ������� ����������� ���� ��������������� ��� ��������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������

������� ������������ ��������� �� ������������ ������������ �� ������������ ������������ ����������� ����������
��������� �������� ����������� ������������� ��������� ������� ������� ���������� ��� �������������
�������������� ������ �� ������ ������������ ����������� ��� ������������� ���������� ������������ ������������
������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������������ ��� ���������� ��� ��������� ��������� �� ����� ���������� ������� �����������
������������� ��������� ��� ������ ����������� ���������������� ������������ ���� �� ���������������� �����������
������� ����� �� ����������� ��� �������� ������� ����������� ������������ �������� �� ���������� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
to �
- ������������ ��������� ���������� ��� ������������� ����������� �� ������������ ������������� ��� ��������
�������������
- ��������� �����������a ��������� ��� ����������� �������� �� �������� ��� ��� ������� ��������� ��������� ��
�����-������������������������������
- ����������������������������������������������������������);
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- Analiza ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������
��� ���������� ���������� ����������� ���������� �� ��� ������� ������������ ����� ��������� ��������� �� �����
���������������������-����������������������������������������������������������������

��������� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� ��������� �������������� �� ���������� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���������� ����������� ��������� ��������������������� �������������������� ��� ���������� ��� ����� ����� ���-a��
����� ��� ����������� ��������� ����������� ���������������� ������������ �������� ��������������� �� ���������
�������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������-�������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������

����������� ���������� ������������ �� ����������� ���������� ��������� ����������� ����� ���������� �� ����������
����������������������������������������������
��������������������������������

������������������������������
������������������
Kontrolno vrednovanje
�����������������������������
���������������������
Finalno vrednovanje

Vremenski okvir

Kontinuirano

���������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
����������

��������������������
�������� ��������� ������������ ���� ���������� �� ����������� ����� ��� ���������� ������� �������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� �������� ��������� �� ����������� ������������ ������� ����������� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������.
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������� ����retne ������������ ��������� ��������� ������� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������

�������������������������–
����������������

������Konkurentna i regionalno
������������������������������
�����������������������������
�������������������

-

��������������������
������������������������������� �����������������������������
�����������������������
���������������������������
������
-

�����������������������
��������������������������
�����������������������������
��������������
�������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������������������

-

������������������������
������������������������
������������
������������������������
�����������

-

���������������������������
�����������
������������������������
���������������������������
���������
������������������������������-����������

-

-

���������������������
��������������������������
���������������������
������������������������
�������������������������������
��������������
����������������������
��������������������������
����������������������
������������������������������
����������

�������������������������
��������������������
�����������������-a
��������������������-���
��������
����������������������
��������
������������������������
���������������������������
������������

��������������������������
�������������
����������������������
����������������
�����������
��������������������
�����������

-

����������������������������
zona

-

�������������������
�������������������

-

�����������������������
������

��������������������������������������������������������
Indikatori na nivou sektorskog
�����
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���������������������
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Projekat 3.1.1. Urediti
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�����������
����������������
����������
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����������
�����������
�����������
�������
���������

�����������.

OC 4.

OC 4

OC 4.

Projekat 4.1.3.
���������������������
������������������
������������������
�������

Projekat 4.1.4.
���������������������
����������

OC 4. Do 2018.
���������������������
proizvodi i
��������������������
���������������������
�����������������
�������

Projekat 4.1.2.
�����������
����������������������
������������������

Projekat 4.1.1.
����������������������
��������������
���������������������
�� ����������������������

����������������������
�������

����������������������������������������������

x

�

�

�

�

�

�

�

�

�

20.000

10.000

200.000

10.000

800.000

20.000

10.000

1.000.000

10.000
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OC 1.

OC 1.

Projekat 1.1.3.
����������������������
������������������
���������������������

����������������
OC 1. Do 2018. g.
�����������������
������������
����������
������������������
������������������
����������������
������������������
�����������������
������

Projekat 1.1.2.
������������������
����������������������
����������������������
��������������

Projekat 1.1.1.
���������������
����������������
���������

��������������

��������������

��������1.1
U�����������
�����������

���������������

��������

�

2014

�

�

�

2016

�

�

�

2017

�

�

�

2018

28.450

221.000

140.000

������

552

64.000

20.000

����������������

�������������������

29.002

285.000

160.000

������
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�

�

�

2015

������������������������
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OC 1.

Projekat 1.1.6
���������������
����������
������������
����������������
��������������������
���������
��������������
�������������������
�����������������
���������������������
��������������������
����������

���������������
�������������������

OC 2.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

60.000

36.000

29.000

1.725.000

6.300

40.000

24.000

16.000

-

4.200

100.000

60.000

45.000

1.725.000

10.500
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Projekat 2.1.2.

OC 2. Do 2018 za
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��������-����������
�������������

OC 1.
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���������������������
���������

Projekat 2.1.1.
������������������
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OC 2.

Projekat 2.1.5.
�����������
sportsko������������
��������������������
������

OC 2.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

200.000

6.000

26.250

1.800.000

200.000

-

9.000

8.750

-

800.000

200.000

15.000

35.000

1.800.000

1.000.000
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Projekat 2.1.7.
����������������������
�����������������
�����������
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������������
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Projekat 2.1.4.
��������������������
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Projekat 2.1.6.
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�������������
R��������������
�����������������
�������������
Neretvi“
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OC 2.

Projekat 2.2.3.
������������
������������������
���������������
���������������
��������������������
�����������������
�������������
������������������

OC 2.

OC 2.

Projekat 2.2.2.
����������������������
����������������
��������������������
������������
���������

�����������������
������������������
preko rijeke Neretve

Projekat 2.2.1.

Projekat 2.1.8.
������ ������������
����������������
���������

prostorija za rad
MZ-��������������
����������������������
������������������������
����������������
���������

����������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

37.600

108.000

120.000

10.000

56.400

292.000

1.080.000

-

94.000

400.000

1.200.000

10.000
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�

�

OC 2.

OC 2

Projekat 2.4.1.
�������������������������������
���������
������������������
���������

Projekat 2.4.2.

�

OC 2.

OC 2.

OC 2.

Projekat 2.3.3.
�������������
���������������������
����������������
�������������������

�������������
���������������
�����������������
������������
��������������
���������������
����������������
�������������������
�������������������
���������

Projekat 2.3.2.

Projekat 2.3.1.
����������
��������������������
�����������������
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

700.000

65.000

8.000

6.000

2.400

300.000

-

-

-

9.600

1.000.000

65.000

8.000

6.000

12.000
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����������������������������������������������

Broj 8 Strana 180
30. decembar 2013.

�����������

Projekat 3.1.1.

OC 3. Do 2018

OC 2.
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2.000

45.000

8.000

30.000

60.000

2.000

-

8.000

-

-

4.000

45.000

16.000

30.000

60.000
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�������������������
��������
OC 2.

OC 2.

Projekat 2.4.4.
������������������
��������������������
����������������
������������������

Projekat 2.4.5.

OC 2.

Projekat
������������������
���������������
������-��������-48 i
���������������������
OV-a

����������
������������������
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����������������
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OC 3.

OC 3.

Projekat 3. 1.4.
���������������������
�������������

Projekat 3. 1.5.
��������������
�������������������
NOB-���������������
Bitke ����������
OC 4. Do 2018.
��������������������
��������������������
��������������

OC 3.

Projekat 3. 1.3.
Razvoj i
������������
����������

Projekat 4.1.1.
������������������
�����������������

OC 3.

�������������������
���������������
�������������������
����������������
���������������
projekata i ostvariti
�����������������
projekata OCD
������
������������
�������������
�������

Projekat 3.1.2.
������������

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

61.600

35.000

1.500

18.000

36.500

14.400

15.000

-

12.000

20.000

76.000

50.000

1.500

30.000

56.500
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������������
��������
���������������
�����������������

OC 4.

OC 4.

Projekat 4.2.4.
��������
���������������

Projekat
��������������
��������������
������������

�����������������
�����������������
�������� �����
������������������
OC 4.

OC 4.

Projekat 4.2.2.
���������������������
���������������������
����������������
�����������������
������������������

Projekat 4.2.3.

OC 4.

OC 4.

������������
��������������������
������������������
������������������

Projekat 4.2.1.
������������������
aparata

Projekat 4.1.2.
������������������
����������������

���������
�������������
�������

����������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

100.000

27.000

250.000

20.000

70.000

60.000

-

-

-

5.000

70.000

140.000

100.000

27.000

250.000

25.000

140.000

200.000
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�������������
Razvoja
�����������
�����������
OC 4.

OC 4.

Projekat 4.4.3.
���������������
����������������

OC 4.

OC 4.

OC 4.

OC 4.

Projekat 4.4.2.
�������������������
������������

����������
����������������

Projekat 4.4.1.

Projekat 4.3.2.
�����������������
������������������
���������������

Projekat 4.3.1.
����������
�����������
������������
Š������������������
����������������
����������������
����������������
��������������
����������������
���������

Projekat 4.2.6.
������������������
�������������������
���������������
�������������
���������������������
�����������������
������������������

����������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

12.000

170.000

500.000

27.000

125.000

10.000

30.000

250.000

820.000

30.000

250.000

20.000
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18.000

80.000

320.000

3.000

125.000

10.000
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�������������
S���������
���������������
������������
�����������
�������

OC 4.

OC 4.

Projekat 4.5.6.
������������������
�������������
�������������������

Projekat 4.5.7. �����
za pse

������������������
�������������
����������
OC 4.

OC 4.

Projekat 4.5.4.
���������
�������������������

Projekat 4.5.5.

OC 4.

OC 4.

OC 4.

Projekat 4.5.3.
������������������
����������

���������������
����������������
�����������-a

Projekat 4.5.2.

������������������

Projekat 4.5.1.

����������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

50.000

150.000

250.000

50.000

124.000

12.500

30.000

-

-

-

-

380.000

12.500

-

50.000

150.000

250.000

50.000

504.000

25.000

30.000
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OC 1.
OC 1.

Projekat 1. 1.3.

Projekat 1.1.1.
���������������������
���������������������
ZAVNOBIH-a

�����������
����������
���������
�������������

OC 1. Do kraja
�������������
���������������������
������������
��������������������
�����������������
������������������
������������������
����������������
��������������
���������������������
�����������
�������������
�����������������
�����������������
�������

����������������

�������������������
����������

�

�

2014

�

�

�

2015

�

�

�

2016

�

�

2017

�

2018

������������������������

���������������������������������

PLAN ���������������� (2014 – �����

200.000

400.000

520.000

������

���������������

�������������������

200.000

400.000

520.000

����������
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���������������
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��������������
�����������
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�������������������
��������
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��������������
�����������
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�������������������
��������������������
��������
Projekat 1.3.4.
��������������������
���� ��������
Projekat 1.3.5.
��������������������
������������

����������
��������������– spoj
�������������������
����������������������
Projekat 1.1.4.
�������������������
�������������������
������������������

����������������������������������������������

�

�

�

430.000

600.000

300.000

�

�

�

OC 1.

�

�

120.000

�

�

700.000

150.000

300.000

120.000

430.000

600.000

700.000

180.000

110.000

160.000

300.000
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OC 1.

�

�

OC 1.

�

180.000

�

160.000

150.000

�

�

�

OC 1.

�

�

110.000

�

�

OC 1.
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Projekat 1.4.1.
�����������������
����������������������
����
��������-������� �����
- ����������
Projekat 1.4.2.
�����������������
����������������������
�����������
Projekat 1.4.3.
�����������������
����������������������
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�����������������
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����������
Projekat 1.4.5.
�����������������
����������������������
����������������
Projekat 1.4.6.
���������������
�������������������������������
Projekat 1.4.7.
���������������
��������������������
MZ
Projekat 1.5.1.
�����������������������
�����������������
��������������
��������������
OC 1.
�

�

�

�

OC 1.

�

�

�

�

�

�

OC 1.

�

OC 1.

�

�

OC 1.

�

�

�

�

OC 1.

�

OC 1.

�

�

OC 1.

�

�

�

�

�

�

�

200.000

260.000

160.000

130.000

450.000

20��������

450.000

175.000

175.000

200.000

260.000

160.000

200.000

520.000

70.000

70.000

270.000

520.000

70.000

70.000
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Projekat 2.3.1.
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20142018

20142018

Projekat 1.1.4.
Sufinansiranje uvođenja
ISO sistema kvaliteta

Projekat 1.2.1. Razvoj
Start – up i mladih
preduzeća

20142018

20142018

Projekat 1.1.3.
Poduzetnički inkubator

Općina
Jablanica,
Vakufska
banka

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

UPJ

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Nosioc
projekta

- LER,Izvještaji banke

- LER,Izvještaji

-broj start-up preduzeća koja su dobila neki
oblik podrške
-broj seminara kako započeti biznis
-broj finansiranih projekata
-broj poduzetnika korisnika subvencija

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji službe
i poslovnog
inkubatora

-broj usluga pruženih poduzetnicima unutar
inkubatora
-broj izdanaj i broj distribuiranih publikacija
-broj subvencioniranih preduzeća koja su
dobila certifikat

- LER,UPJ,Izvještaji

- LER,Izvještaji

Izvori informacija i
metod prikupljanja

-broj sajmova na kojima učestvuju firme iz
Jablanice
-broj firmi čije je učešće na sajmovi
subvencionirano
-broj ugovora koji su sklopile firme na
sajmovima

-broj firmi koje su dobile uslugu od Centra
-broj učenika koja imaju praktični nastavu u
centru
-broj izdatih promotivnih materijala

Indikatori za praćenje

PLAN MONITORINGA

Odjeljenje za LER

Odjeljenje za LER i
Služba opću upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba opću upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Monitoring
jedinica/osoba

Komentar
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Projekat 1.2.2.
Kreditiranje
preduzetnika i
subvencioniranje
kamate

20142018

20152016

Projekat 1.1.1. Izgradnja
Centra za obradu
kamena

Projekat 1.1.2.
Sufinansiranje
zajedničkog nastupa na
sajmovima

Period

Projekt

VII. 2. 1. Plan monitoringa LER

VII. 2. Plan monitoringa po sektorima
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-izrađen promotivni material koji će biti
korišten za dodjelu koncesija

-izrađen promotivni material

Općna
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica, SPU

2016

2016

20142016

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu, Služba za
urbaniza i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu
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-usvojen plan razvoja organske proizvodnje

-izrađen promotivni material koji će biti
korišten za dodjelu koncesija

-izrađena studija

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

-izrađen promotivni material koji će biti
korišten za dodjelu koncesija

2016

2016

Projekat 1.3.2 Obnovljivi
izvori energije-izrada
studije

Općina
Jablanica

- LER,Izvještaji

-broj trgovačkih, ugostiteljskih firmi koje su
primile podsticaje
-% povećanja obima trgovine, ugostiteljskih
usluga

-izrađen promotivni material koji će biti
korišten za dodjelu koncesija

2015

Projekat 1.3.1. Projekat
izgradnje mini HE na
rijeci Doljanci

Općina
Jablanica

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

-broj obrtnika koji su primili poticaje

-broj preduzeća koja su primila poticaje
-povećanje obima proizvodnje

Općina
Jablanica

20142018

Projekat 1.2.5. Poticanje
trgovine, turizma i
ugostiteljstva

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

2015

20142018

Projekat 1.2.4. Poticanje
obrta

Projekat 1.3.3. Projekat
izgradnje tvornice vode
na izvorištu
Komadinovo vrelo
Projekat 1.3.4. Podrška
općine projektu
eksploatacije i prerade
gipsa
Projekat 1.3.5. Podrška
općine projektu
eksploatacije i prerade
željezne rude
Projekat 1.3.6. Mineralna
vuna-kamena vuna kao
izolacioni materijal u
građevinarstvu
Projekat 2.1.1. Izraditi i
usvojiti plan razvoja i
program poticaja
organske proizvodnje

20142018

Projekat 1.2.3. Poticanje
industrijske proizvodnje
(prerada i obrada
kamena i sl)
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20152018

20142018

20142018

Projekat 2.1.�. Podrška

Projekat 2.2.1.
Sufinansiranje uvođenja
ISO sistema kvaliteta

Projekat 2.2.2.
Sufinansiranje uvođenja
HACCP i HALAL
standarda

općine projektu uzgoja
kurbana

2014

Projekat 2.1.6. Izrada
tipskih projekata za
uzgoj određenih
poljoprivrednih kultura i
farmi

SPU

20142015

-broj subvencioniranih poljoprivrednih
proizvođača koja su dobila certifikat

-broj subvencioniranih poljoprivrednih
proizvođača koja su dobila certifikat

- broj poljoprivrednih proizvođača koji su
primili neki oblik podrške

-broj izrađenih projekata
-broj realizovanih projekata

-Broj zainteresiranih proizvođača
-Broj parcela zasađenih ljekobiljm.
-Količina proizvedene sakupljenog ljekobilja.

-broj zasađenih sadnica
-broj amaterskih voćnjaka

-broj poljoprivrednih proizvođača koji su
primili neki oblik podrške

- broj uzetih uzoraka
-broj poljoprivrednih proizvođača koji su
primili podršku u uzorkovanju

- SPU, Odjeljenje za
opću upravu,
društvene djelatnosti
i nevladin sektor
Izvještaji
- SPU, Odjeljenje za
opću upravu,
društvene djelatnosti
i nevladin sektor
Izvještaji

- SPU,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- SPU,Izvještaji

- SPU,Izvještaji

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu
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SPU

SPU

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

SPU

Općina
Jablanica, SPU

20142018

20142015

SPU

20142018

Projekat 2.1.5. Poticanje
sakupljača i uzgajivača
ljekovitoga bilja

Projekat 2.1.2.
Subvencioniranje
određivanja strukture tla
i određivanje pogodnih
kultura za uzgoj na
različitim
mikrolokalitetima
Projekat 2.1.3. Podržati
tradicionalnu
poljoprivrednu
proizvodnju
Projekat 2.1.4.
Subvencioniranje sadnje
bobičastog voća i njena
prerada
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2015

2016

20162017

2014

Projekat 3.1.2. Ekološki
isplativa eksploatacija
kamena u slojevitim
uslovima

Projekat 3.1.3.
Obezbjeđenje zemljišta
za izgradnju poslovnih
zona

Projekat 3.1.4.
Finansiranje izgradnje
poslovnih zona

Projekat 3.2.1. Izgradnja
zelene pijace

-površina zelene pijace
-brojprodajnih mjesta

-broj infrastrukturno opremljenih parcela

-broj ha osiguranog zemljišta za izgradnju
poslovnih zona

- LER,Izvještaji

- LER,Služba
urbanizma i
građenja, Izvještaji

- LER,Služba
urbanizma i
građenja, Izvještaji

- LER,projektna
dokumentacija,
Izvještaji

-dokazana mogućnost projektovane
tehnologije eksploatacije,
-dokazana ekonomičnost i ekologičnost
predmetne djelatnosti i isključenost
sintagme o zagađenosti okoline u ovoj
branši

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za prostorno
uređenje i građenje

- LER,Služba
urbanizma i
građenja, Izvještaji

-usvojen prostorni plan
-broj otvorenih eksloatacionih polja

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

- SPU,Izvještaji

- SPU,Izvještaji

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

- SPU,Izvještaji

-utvrđivanje autohtonosti.
-broj zainteresiranih proizvođača.
-broj parcela zasađenih vinovom lozom.
-broj zasađenih sadnica.

-različitost bilja.
-količina zasađenog bilja.

-broj zainteresiranih proizvođača
-broj parcela zasađenih voćem i povrćem.
-broj zasađenih sadnica.

-broj subvencioniranih poljoprivrednih
proizvođača koja su dobila certifikat

- SPU, Odjeljenje za
opću upravu,
društvene djelatnosti
i nevladin sektor
Izvještaji
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

2015

SPU

SPU

2016

Projekat 2.3.2. Podržati
očuvanje biodiverziteta

SPU

SPU

2016

2016

Projekat 2.3.1. Očuvanje
domaćih sorti voća i
povrća

Projekat 2.3.3. Zaštititi i
poticati jablaničke
autohtone sorte vinove
loze
Projekat 3.1.1. Urediti
prostorno plansku
dokumentaciju i
definirati istražni prostor
i eksploataciona polja

20142018

Projekat 2.2.3.
Sufinansiranje uvođenja
certifikacije organske
proizvodnje
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2016

Projekat 4.1.4. Osnivanje
turističke zajednice

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Projekat

������

�������

Indikatori za praćenje

PLAN MONITORINGA

-% ostvarenja plana rada turističke zajednice

-broj edukacija
-broj učesnika

-% obnovljenost pruge

-usvojena studijaturističkih potencijala

-usvojen plan
-izgrađena dužina cjevovoda

�������������������

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

- LER,Izvještaji

Monitoring

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu Odjeljenje
za LER i Služba za
prostorno uređenje
i građenje

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER ,
Služba za prostorno
uređenje i građenje
i Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

Odjeljenje za LER i
Služba za opću
upravu

��������
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VII. 2. 2. ������������������������������������

20142018

Projekat 4.1.3.
Unapređenje znanja i
vještina ljudskih resursa
u oblasti turizma

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

2014,2
016,20
18

2018

Općina
Jablanica

20142018

Projekat 4.1.2. Sanacija i
osposobljavanje stare
pruge prema Prenju

Projekat 3.2.2. Izraditi i
usvojiti plan
navodnjavanja
poljoprivrednog
zemljišta i izgradnja
sistema
Projekat 4.1.1. Mapiranje
turističkih potencijala i
promocija općine kao
turističke destinacije

����������������������������������������������
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20152018

20142018

2015,2
0172018

20172018

20142018

20172018

Projekat 1.1.1.
Revitalizacija Srednje
škole u Jablanici

Projekat 1.1.2.
Nabavka nastavnih
učila, rekonstrukcija
grijanja i dvorišta u
Osnovnoj školiu
Jablanici

Projekat 1.1.3.
Ostvarivanje boljih i
sigurnijih uslova
boravka djece u JU
Pčelica Jablanica

Projekat 1.1.4. Mala
škola klavira

Projekat 1.1.5.
Stipendiranje đaka i
studenata

Projekat 1.1.6.
Obezbjeđivanje uslova
za vannastavne
aktivnosti kroz nabavku
ozvučenja i muzičkih
instrumenata, nabavku
didaktičke opreme,
uređenje kabineta za
hemiju i biologiju i
nabavka literature
-broj učenika uključen u vannastavne
aktivnosti
- količina nabavljene opreme,
- broj održanih manifestacija

- broj odličnih učenika,
- broj studenata,
- broj učenika iz romske populacije

-broj edukovane djece i mladih
-povećan broj kulturnih manifestacija

-broj djece
-povećan stepen zadovoljstva korisnika
usluga

-% povećanja broja učenika
-broj učenika zaposlenih nakon školovanja
-postotak povećanja energetske efikasnosti
-postotak smanjenja troškova

-% povećanja energetske efikasnosti
-postotak smanjenja troškova
- broj korisnika sportske dvorane
-poboljšano vladanje đaka

- izvještaj škole

- periodični
izvještaj JU

- izvještaj udruženja,

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU

- izvještaj JU
- izvještaj Sportskog
saveza
- periodični izvještaj
MUP

��������
������������

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

��������������
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Centar „Fortis“
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

��������
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20142016

Projekat 2.1.4.
Završetak radova na
gradskoj dvorani

2018

Općina
Jablanica

Amk Sunce
Jablanica

Općina
Jablanica

Ok „Pod istim
suncem“

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

-izrađena projektna dokumentacija

-broj edukovane djece i mladih
-broj sportskih manifestacija

-broj kulturno-sportskih manifestacija
-broj sportista
-povećan broj zaposlenih

- broj turista
- broj korisnika sportova na Jablaničkom
jezeru
-povećan broj zaposlenih

- broj kulturnih manifestacija

- broj kulturnih manifestacija

- izvještaj MZ
- izvještaj nadležne
službe

- izvještaj udruženja

- izvještaj Sportskog
saveza,
- izvještaj nadleže
službe

- izvještaj udruženja

- izvještaj odbora,
- izvještaj nadležne
službe

-izvještaj odbora,
kulturnih aktera

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu i
Odjeljenje za LER
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Projekat 2.1.6.
Izrada projektne
dokumentacije za
sanaciju i zaštitu
kamenog mosta u
Glogošnici, najstarija
željeznička stanica u
Prenju

Formiranje sportskoedukativnog turističkog
karting centra

20172018

20162018

Projekat 2.1.3.
Izgradnja omladinskog
hostela

Projekat 2.1.5.

20162017

20172018

Projekat 2.1.2.
Rekonstrukcija zgrade i
izgradnja amfiteatra u
ulici Branilaca grada za
potrebe kulturnih
aktivnosti

Projekat 2.1.1.
Nabavka adekvatne
vanjske scenske
pozornice (krovna
konstrukcija, rasvjeta,
razglasna oprema
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20152018

20142018

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

-raznovrstnost i broj izrađenih suvenira
-količina prodatih proizvoda

- broj održanih manifestacija
- broj posjetilaca

-povećan broj turista
-povećan stepen zadovoljstva turista

-broj obnovljenih vodenica
-broj posjetilaca

-broj društvenih,
- broj subjekata koji koriste prostore,
- broj sportskih i dječijih igrališta

- izvještaj Komisije,
- izvještaj nadležne
službe,
- izvještaj JU,
- knjiga utisaka,
- anketa
- izvještaj Komisije,
- izvještaj nadležne
službe,
- izvještaj JU,
- knjiga utisaka,
- anketa
- izvještaj komisije za
nacionalne
spomenike BiH
OV, nadležna služba,
-izvještaj instit.,
organa koji je
dodjelilo grant
sredstva
- izvještaj udruženja
- izvještaj JU, izvještaj
nadležne službe,
- izvještaj instit.,
organa koji je
dodjelilo grant

- izvještaj MZ
- izvještaj nadležne
službe

- izvještaj MZ
- izvještaj nadležne
službe

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
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Projekat 2.2.3.
Opremanje i uređenje
prostora za biblioteku,
suvenirnicu i
etnografsku izložbu
Muzeja „Bitka za

Revitalizacija zgrade i
platoa Muzeja „Bitka za
ranjenike na Neretvi“
Jablanica

Projekat 2.2.2.

Obnova porušenog
istorijskog mosta preko
rijeke Neretve

20142018

20172018

Projekat 2.1.8.
Obnova vodenica na
području općine
Jablanica

Projekat 2.2.1.

20142018

Projekat 2.1.7.
Planiranje, izgradnja i
rekonstrukcija
društvenih prostorija za
rad MZ-a i društvene
aktivnosti, sportskih i
dječijih igrališta na
području općine
Jablanica
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Projekat 2.4.1.
Nabavka audio-video,
računarske opreme i
automobila za RTV
Jablanica
Projekat 2.4.2. Prostorno
proširenje za RTV
Jablanica, centar za
socijalni rad, OKPIS i
kongresni centar

Projekat 2.3.3.
Valorizacija kulturnohistorijskog spomenika
stara kasarna u Jablanici

Projekat 2.3.1.
Izdavanje
fotomonografije "90
godina fudbala u
Jablanici““
Projekat 2.3.2.
Prikuplanje,
evidentiranje,
digitalizacija i
arhiviranje
dokumentacije
materijalnog i
nematerijalnog
kulturnog nasljeđa na
području općine
Jablanica

ranjenike na Neretvi“
Jablanica

RTV Jablanica

Općina
Jablanica

20152018

20152018

Odbor za
kulturu

Odbor za
kulturu

20152016

2016

Odbor za
kulturu

2017

����������������������������������������������

- nadležna služba
- periodični izvještaj
- anketa

- izvještaj JU,
- anketa

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

- izvještaj odbora,
- izvještaj nadležne
službe

- izvještaj općinske
Radne grupe, izvještaj nadležne
službe,
- izvještaj Stručnoekspertske grupa,
- izvještaj Komisije za
nac.spomenike BiH.

Služba za opću
upravu

-izvještaj Sport.
saveza,
-anketa

198

Službeni glasnik općine Jablanica

-površina proširenog prostora
-broj održanih događaja

-broj nabavljenih uređaja i opreme
-kvalitet programa
- nivo glrdanosti i slušanosti

-osigurana pretpostavka za poduzimanje
aktivnosti u skladu sa valorizacijom
- broja kulturno-hist. spomenika

-količina prikupljenog, materijala
-kvalitet i količine arhivske građe

-izrađena monografija

sredstva
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20152016

20152018

20172018

2017

20142018

Projekat 3.1.1.
Obuka žena liderica

Projekat 3.1.2.
Razvijene MZ

Projekat 3.1.3.
Razvoj i unapređenje
pčelarstva

Projekat 3.1.4.
Tradicionalna izrada
ručnih radova

Projekat 3.1.5.
Obilježavanje istorijskih
datuma NOB-e i
godišnjice Bitke na
Neretvi

-broj učesnika
-stepen povećanja promocije općine
-broj posjetilaca/turista

- broj raznovrsnih proizvoda
-količina izrađenih proizvoda
- ostvaren promet

-izvještaj udruženja

-izvještaj udruženja

- izvještaj udruženja,
- izvještaj SPU,
- anketa

- izvještaj udruženja

- stepen efikasnosti i efektivnosti savjeta MZ
- stepen uključenosti građana u rad MZ-a
- stepen uključenosti marginaliziranih grupa
u rad MZ-a
- broj pčelara
-broj pčelinjih društava
- stepen proizvodnje pčelinjih proizvoda

- izvještaj udruženja

- medijski izvještaji
- izvještaj izvođača
aktivnosti

-broj osnaženih žena za vođenje vlastitog
biznisa
-broj pokrenutih biznisa od strane korisnica

-broj učesnika
-stepen povećanja promocije općine
-broj posjetilaca/turista

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu
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Općina
Jablanica

UŽ „Most“
Jablanica

Pčelarsko
društvo
„Bagrem“
Jablanica

OKPIS

UŽ „Most“
Jablanica

Općina
Jablanica

- izvještaj PD
“Bagrem”
- anketa

-broj sastanaka u prostorijama
-broj učlanjenih pčelara
-vrsta i količina nabavljene oprema

Općina
Jablanica

2017

20142018

- izvještaj JU
- anketa

- izvršeni građevinski radovi

Općina
Jablanica

- izvještaj OV-a
- izvještaj Općnačelnika
- anketa

20172018

-Stepen zadovoljstva građana:
-Povećan broj rješenih zahtjeva građana
-Efikasniji rad OV-a
-Smanjenje troškova rada OV-a

Općina
Jablanica

20152016

Projekat 2.4.6.
Veslački maraton “Ismet
Kovačević-Gagula”

Projekat 2.4.3.
Unapređenje rada
općinskih službi-sistem
S-48 i informatizacija
rada OV-a
Projekat 2.4.4.
Revitalizacija JU Centar
za socijalni rad Jablanica
i nabavka automobila
Projekat 2.4.5.
Obezbjeđenje uslovnih
poslovnih prostorija sa
neophodnom opremom
za rad Pčelarskog
društva “Bagrem”
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2016

Projekat 4.2.1.
Nabavka novog RTG
aparata

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

JU Dom
zdravlja
Jablanica

Općina
Jablanica

20142018

20142018

20172018

20142015

JU Dom
zdravlja
Jablanica

- izvještaj JU,

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU,
- anketa

- izvještaj JU,
-anketa

- izvještaj i evaluacija
OKPIS
- izvještaj
škole,cent.za soc.rad

- izvještaj JU,
- Izvještaj MUP-a
- anketa,
- izvještaj nadležne
službe

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu
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- broj korisnika
-budžetska izdvajanja

- broj osoba koje su prošle obuku

- broj usluga socijalne i zdravstvene zaštite
paraplegičara,
-povećano zadovoljstvo korisnika
- % nataliteta,
- broja porodica sa jedno ili više djece
- broja porodica koje napuštaju općinu,

- broj usluga JU
-broj građana koji koriste usluge specijalista

- broj korisnika usluga JU
- period oporavka pacijenata
- stepen efikasnosti i efektivnosti poslovanja

- broj izvršenih usluga
- stepen zadovoljstva korisnika usluga

-broj posjetilaca
- uspjeh u školskim i vanškolskim
aktivnostima korisnika centra
-zadovoljstvo lokalne zajednice

OKPIS / JU
Centar za
socijalni rad

JU Dom
zdravlja
Jablanica

-broj korisnika usluga
-broj riješenih predmeta na zadovoljstvo
korisnika

JU Centar za
socijalni rad

20142018

2017

20142018

Projekat 4.1.2. “Dnevni
centar za djecu”
Jablanica

Projekat 4.2.2.
Formiranje odjela za
fizikalnu medicine i
rehabilitaciju, nabavka
opreme i edukacija
osoblja
Projekat 4.2.3.
Podrška pružanju
specijalističkih usluga u
Domu zdravlja Jablanica
Projekat 4.2.4.
Podrška
paraplegičarima
Projekat 4.2.5.
Podrška porodicama za
novorođenčad
Projekat 4.2.6.
Program edukacije
kadra za rad na UZ
aparatu (škola
ultrazvuka), spirometru i
trening osoblja u hitnoj
medicinskoj pomoći
Projekat 4.3.1.
Povećanje smještajnih
kapaciteta u JU „Dom za

20172018

Projekat 4.1.1.
Podrška JU Centar za
socijalni rad rizičnim
kategorijama društva
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2014

20172018

Projekat 4.4.2.
Nabavka vatrogasne
autocisterne

Projekat 4.4.3.
Rekonstrukcija
hidrantske mreže

20152016

2014

2014-

Projekat 4.5.2.
Rekonstrukcija otvora i
mokrih čvorova MUP-a

Projekat 4.5.3.
Zgrada socijalnog
stanovanja

Projekat 4.5.4.

2014

20152018

Projekat 4.4.1.
Izgradnja Vatrogasnog
doma

Projekat 4.5.1.
Video nadzor (MUP)

2015

Projekat 4.3.2.
Nabavka opreme u JU
Dom za stara i
iznemogla lica

stara i iznemogla lica“
Jablanica

Općina

-broj korisnika

-broj korisnka,
-smanjen broj korisnika kolektivnog centra,
- gašenje kolektivnog centra.

- broj rekonstruisanih otvora
- stepen zadovoljstva uposlenih

-broj krivičnih djela
-broj izrečenih kazni

-dužina rekonstruisane mreže
-broj rekonstruisanih hidranata

-broj intervencija
-brzina intervencije

- % izgrađenosti vatrogasnog doma
-% opremljenosti vatrogasnog doma

-broj nabavljenih uređaja i opreme

- izvještaj nadležnih

- izvještaj nadležnih
službi

- izvještaj MUP-a

- izvještaj MUP-a

- Zapisnik o
ispravnosti
hidrantskih
priključaka od
Vatrogasne jedinice
Jablanica.
- izvještaj CZ

- izvještaj JU

- izvještaj JU

- izvještaj JU,

Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje
Služba za opću

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu, Služba
za CZ-u

Služba za opću
upravu, Služba
za CZ-u, Služba
za prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za opću
upravu, Služba
za CZ-u, i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu

uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
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Hilswerk
Austrija

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Dom za stara i
iznem. lica
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Jablanica

20142018

20152018

Period

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Nosioc projekta

-dužina izgrađenih saobraćajnica (440m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (320m)

Indikatori za praćenje

PLAN MONITORINGA

-Broj zbrinutih životinja;
-Povećan stepen sigurnosti građana;

- broj stambeno riješenih pripadnika
boračkih populacija
-broj korisnika

- broj stambeno riješenih povratnika,
- broj povratnika na povratničkim
područjima

-% natalitet
-% procenat mladih u zajednici

Izvori informacija i
metod prikupljanja
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima

- izvještaj nadležnih
službi,
- izvještaj MUP-a, izvještaj Doma zdr.
- anketa

-izvještaj nadležnih
službi,
-anketa

- izvještaj nadležnih
službi,
- anketa,

službi,
- izvještaj Zavoda za
statistiku,

Monitoring
jedinica/osoba
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za opću
upravu i Služba
za prostorno
uređenje i
građenje

Služba za opću
upravu

Služba za opću
upravu i Služba
za prostorno
uređenje i
građenje

upravu

Radovi
izvode
putem
javnog
tendera.
Radovi
izvode
putem
javnog
tendera.

Komentar
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Službeni glasnik općine Jablanica

Projekt 1.1.2.
Izgradnja saobraćajnice
do harema Jasen

Projekt 1.1.1.
Izgradnja saobrćajnice
Ulice ZAVNOBIH-a

Projekt

VII. 2. 3. Plan monitoringa ���������

20142016

20142018

Projekat 4.5.6.
Podrška stambenom
zbrinjavanju boračkih
populacija

Projekat 4.5.7. Azil za
pse

20142018

2018

Projekat 4.5.5.
Podrška stambenom
zbrinjavanju povratnika

Stambeno zbrinjavanje
mladih
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20172018

20162018

20152016

20162018

Projekat 1.2.2.
Branilaca grada

Projekat 1.2.3.
Doljanka A,B,C

Projekat 1.3.1.
Izgradnja podzemne
garaže Rasadnik

Projekat 1.3.2.
Uređenje Trga
oslobođenja

20152016

20142016

Projekt 1.1.4.
Nastavak izgradnje
saobraćajnice kroz
ind.zonu Šljunkara

Projekat 1.2.1.
Omladinsko šetalište

20142016

Projekt 1.1.3.
Izgradnja saobraćajnice
– spoj ulica Proleterskih
brigada i Sulje Čilića

-površina uređenog prostora

-broj parking mjesta (68)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (350m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (300m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (300m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (240m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (440m)

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima
- raspisivanje i
uspiješnost javnog
tendera,
- izvještaj o
izvedenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za
- budžet općine i
prostorno
drugi izvori
uređenje i
finasiranja,
građenje i
- izvještaji o izvršenim
Odjeljenje za LER
radovima

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o izvršenim
radovima
Radovi
izvode
putem
javnog
tendera.
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za
LER
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za
LER
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za
LER
Radovi
izvode putem
javnog
tendera.
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

općina
Jablanica
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20162018

Projekat 1.3.5.
Uređenje Trga Alije
Izetbegovića

20142017

20142017

20142017

Projekat 1.4.2.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta Šanica

Projekat 1.4.3.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta Ravna -BijelaTretište

Projekat 1.4.4.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta Lokve

20142018

20172018

Projekat 1.3.4.
Parkiralište i krug Doma
zdravlja

Projekat 1.4.1.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta
Lendava -Topalov
greb-Dobrigošće

20142018

Projekat 1.3.3.
Uređenje, trotoara,
parking prostora
dvorišta

Dužina izgrađenih saobraćajnica (1450m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica

-dužina izgrađenih saobraćajnica (1300m)

-dužina izgrađenih saobraćajnica (3700)

-površina uređenog prostora

-broj parking mjesta

-broj parking mjesta

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

- budžet općine
- izvještaji o
izvršenim
radovima

- budžet općine
- izvještaji o
izvršenim
radovima

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica
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2016

20152017

20142018

20142015

20152017

Projekat 1.4.5.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta za Dobrinju

Projekat 1.4.6.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje lokalnog
puta Žarnik Glogošnica

Projekat 1.4.7.
Rekonstrukcija
pristupnih puteva u MZ

Projekat 1.5.1.
Završetak i puštanje u
pogon uređaja za
prečišćavanje otpadnih
voda (“Šljunkara“,
“Krug Granita“, “Krug
HE n/N Jablanica“)

Projekat 1.5.2.
Izgradnja i puštanje u
pogon uređaja za
prečišćavanje otpadnih
voda na lokalitetu
“Muzej- stadion“

-dobijena vodna dozvola
-prečistač predat na upravljanje JKP

-dobijena vodna dozvola
-prečistač predat na upravljanje JKP

-dužina rekonstruisanih puteva

-dužina izgrađene saobraćajnice
(2000 m)

-dužina izgrađene saobraćajnica (1000 m)

- JP EP BiH
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- vodna dozvola
- odluka o davanju
na upravljanje

- JP EP BiH
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- vodna dozvola
- odluka o davanju
na upravljanje

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

izvršenim
radovima

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Odjeljenje za LER

Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,
Ministarstvo
daje vodnu
dozvolu, OV
donosi
Odluku o
davanju na
upravljanje
Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,
Ministarstvo
daje vodnu
dozvolu, OV
donosi

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

205

Službeni glasnik općine Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica
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20172018

20152017

20142015

20162018

20152017

Projekat 1.5.3.
Nastavak projekta
razdvajanja fekalne i
oborinske kanalizacije
na području gdje su
izgrađeni prečistači

Projekat 1.5.4.
Završetak izgradnja
kanalizacione mreže
Baćina-Mirke-ČehariBukov Pod

Projekat 1.6.1.
Završetak i puštanje u
pogon uređaja za
prečišćavanje otpadnih
voda u prigradskim
naseljima (Donje
Paprasko, Ostrožac i
Glogošnica)

Projekat 1.6.2.
Izgradnja
kanalizacionog sistema
na Risovcu-1.faza

Projekat 1.6.3.
Izgradnja
kanalizacionog sistema

-projektna dokumentacija
-izgrađen kolektor u dužini od (xy m) i uređaj
za prečišćavanje

-projektna dokumentacija
-izgrađen novi kolektor u dužini od (xy m) i
uređaj za prečišćavanje (faza)

-dobijena vodna dozvola
-prečistač predat na upravljanje JKP

-izgrađen novi kolektor u dužini od (xy m) i x
septičkih jama

-izrađena projektna dokumentacija
-izgrađen novi kolektor u dužini od (xy m)

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- glavni projekat
- izvještaji o
izvršenim
radovima ,
- evidencija i podaci
MZ
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,

- budžet općine
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- vodna dozvola
- odluka o davanju
na upravljanje

- JP EP BiH
- glavni projekat
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- evidencija i podaci
MZ i JKP
- kantonalno
ministarstvo PŠV
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- evidencija i podaci
MZ i JKP

Služba za
prostorno
uređenje i

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Radovi se
izvode putem
javnog

Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,

Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,
Ministarstvo
daje vodnu
dozvolu, OV
donosi
Odluku o
davanju na
upravljanje

Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,

Radovi se
izvode putem
javnog
tendera,

Odluku o
davanju na
upravljanje
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Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica
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2015

20142018

2014

20142016

20142018

����-

Projekat.1.7.1.
Puštanje u sistem
gravitacionog
vodovoda sa izvorišta
Šanica

Projekat 1.7.2.
Rekonstrukcija
mreže(primarna i
sekundarna) gradskog
područja

Projekat 1.7.3.
Rekonstrukcija
vodovodnog bazena

Projekat 1.8.1.
Rekonstrukcij lokalnih
vodovoda i uvezivanje
u sistem gazdovanja
JKP(Glogošnica-Dibek,
Donje Paprasko,
Šanica)

Projekat 1.8.2.
Rekonstrukcija lokalnih
vodovoda (Gornje
Paprasko, Košćan,
Doljani,...)

Pojekat 1.9.1.

na Zlatama

�������

-����������������� ���������

-dužina rekonstruisane vodovodne mreže

-dužina rekonstruisane vodovodne mreže

-rekonstruisan bazen

-dužina rekonstruisane vodovodne mreže

-vodovod pušten u sistem

- budžet općine i

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

- glavni projekat
- izvještaji o
izvršenim
radovima ,
- evidencija i podaci
MZ
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima

Služba za

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

građenje i
Odjeljenje za LER

Radovi

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

tendera,
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Općina
Jabanica/Služba
za prostorno
uređenje

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica

Općina
Jablanica
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�������
���������

2014����

��������

Projekat 2.2.1.
�����������������
��������������������
Bokulja-�������
-����������������������������
��������������������

-u���������������������������

- budžet općine
jablanica,
- donesen
dokumenat RP, sa
tekstualnim I
grafičkim djijelom
- budžet općine
jablanica,
- donesen

- budžet općine
jablanica,
- izrađena
dokumentacija,
studije, analize,
osdržane javne
rasprave,
- odluka o usvajanju
prednacrta

drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima
- budžet općine
jablanica,
- izrađena
dokumentacija,
studije, analize,
osdržane javne
rasprave,
- odluka o usvajanju
prednacrta

Služba za
prostorno
uređenje i

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER
Radovi
izvode putem
javnog
tendera.

izvode putem
javnog
tendera.
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Projekat 2.2.2.
��������������
���������������������

�������
���������

2014����

Projekat 2.1.2.
���������������������
����������������
-i������������������������������������

2014

�������
���������

�������
��������������
-u�����������������-��������������
���������������
��������

Projekat 2.1.1.
������������������������������

��������������
���������������
��������

- �������
��������������
��������������� -������������
-��������������������������
��������

����

Pojekat 1.9.2.
���������������������� ����
������������������

�����������������
����� ����������
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�������
���������

��������

��������

2014

Projekat 2.3.1.
������������������
��������

Projekat 2.3.2.
������������������
����������

Projekat 3.1.1
����������������
���������������
��������������
����������������
�����������������
�������������������
������
-�roj
�����������������������������

-u��������������

-u��������������

-u���������������������������

- budžet općine i
drugi izvori
finasiranja,
- izvještaji o
izvršenim
radovima ,
- evidencija i podaci
MZ

- budžet općine
jablanica,
- izrađena
dokumentacija,
studije, analize,
osdržane javne
rasprave,
- donijet dokumenat
UP, sa tekstualnim i
grafičkim dijelom
- budžet općine
jablanica,
- izrađena
dokumentacija,
studije, analize,
osdržane javne
rasprave,
- donijet dokumenat
UP, sa tekstualnim i
grafičkim dijelom

- budžet općine
jablanica,
- donesen
dokumenat RP, sa
tekstualnim i
grafičkim dijelom

dokumenata
izmjena RP, sa
tekstualnim i
grafičkim dijelom

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
uređenje i
građenje i
Odjeljenje za LER

Služba za
prostorno
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