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ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LENART ZA 
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2. OBRAVNAVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 
GRADIVO PRIPRAVIL : Občina Lenart, Občinska uprava  
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – od1,  76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – od1. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15) in 16. člena Statuta 
Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je Občinski svet  Občine Lenart na 7. 
redni seji dne, 19.12.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2020 - 2.  
obravnava. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je 
Občinski svet  Občine Lenart na svoji 7. redni seji, dne 19.12.2019 sprejel Odlok o proračunu 
Občine Lenart za leto 2020 – 2. obravnava. 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU  
OBČINE LENART ZA  LETO 2020 

(druga obravnava) 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Lenart za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA 
DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v naslednjih zneskih: 
 

KONTO 

  

OPIS 
PREDLOG 2020  

 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I  

(70+71+72+73+74+78) 10.607.290 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 6.365.593 
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.555.341 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.829.141 
7000   Dohodnina 4.829.141 

        
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 520.600 

7030   Davki na nepremičnine 358.100 
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7031   Davki na premičnine 2.100 
7032   Davki na dediščine in darila 35.200 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 125.200 

        
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 205.600 

7044   Davki na posebne storitve 2.050 
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 203.550 

        
706   DRUGI DAVKI 0 

        

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  
(710+711+712+713+714) 810.252 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  331.320 

7102   Prihodki od obresti 20 
7103   Prihodki od premoženja 331.300 

        
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 8.500 

7111   Upravne takse in pristojbine 8.500 
        

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  12.600 
7120   Denarne kazni 12.600 

        
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 117.400 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 117.400 
        

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 340.432 
7141   Drugi nedavčni prihodki 340.432 

        
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 330.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 

        
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

        

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 330.000 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 330.000 
        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 12.000 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  12.000 

7300   Prejete donacije domačij pravnih oseb 12.000 
        

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 
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74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    3.899.698 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.176.173 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.176.173 
        

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

2.723.525 

7411   
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje 
skupne kmetijske politike 

200 

7416   Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 2.723.325 

        

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  
(786+787) 0 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 

        

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0 

        

  II. S K U P A J    O D H O D K I  
(40+41+42+43) 10.237.713 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.272.537 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 461.420 

4000   Plače in dodatki 412.650 
4001   Regres za letni dopust 19.420 
4002   Povračila in nadomestila 27.850 
4009   Drugi izdatki zaposlenim 1.500 

        

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 75.596 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 36.700 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 29.540 
4012   Prispevek za zaposlovanje 286 
4013   Prispevek za starševsko varstvo 2.420 

4015   Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.650 

        
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.551.181 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 498.376 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 725.755 

4023   Prevozni stroški in storitve 19.650 
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4024   Izdatki za službena potovanja 350 
4025   Tekoče vzdrževanje 206.700 
4029   Drugi operativni odhodki 100.350 

        
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 34.340 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 34.340 
        

409   REZERVE 150.000 
4090   Splošna proračunska rezervacija 100.000 
4091   Proračunska rezerva 50.000 

        
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.787.647 

410   SUBVENCIJE 0 
        

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 1.795.262 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 10.000 
4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.500 
4119   Drugi transferi posameznikom 1.771.762 

        

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 122.373 

4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 122.373 

        
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  870.012 

4130   Tekoči transferi občinam 31.728 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 57.000 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 6.276 
4133   Tekoči transferi v javne zavode 731.648 
4136   Tekoči transferi v javne agencije 43.360 

        
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 5.144.029 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.144.029 
4202   Nakup opreme 49.696 
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.850.847 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 72.000 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40.000 

4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 131.486 

        
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 33.500 
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431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 20.500 

4310   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 13.500 

4314   Investicijski transferi posameznikom in 
zasebnikom 7.000 

        

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 13.000 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 13.000 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 369.577 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB   

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
        

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
        

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
        

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 

440   DANA POSOJILA 0 
        

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 
FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.) 

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 140.000 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 140.000 

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 140.000 
        

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 500.725 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  500.725 

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 460.098 

5503   Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 40.627 
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  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

8.853 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -360.725 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -369.578 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 

PRETEKLEGA LETA   

    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA   

 
  
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lenart. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonski 
predpisi, izdani na njegovi podlagi, in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z 
veljavnim proračunom. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
43. člen ZJF določa, da so namenski prejemki proračuna donacije, namenski prejemki 
proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, 
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova 
zavarovanj, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalni prispevek ter najemnina 
gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb. Okoljske 
dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja 
okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, se lahko porabijo 
le za: 



7 
 

x gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva 
okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komunalnimi odpadki in 
odlaganja odpadkov, in 

x zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski 
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun. 
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, 
lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v 
preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se 
prenesejo v proračun za tekoče leto. 
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta 
proračunskega uporabnika na postavkah-kontih, na katere se nanašajo, in proračun. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v 
okviru / med : 
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti; 
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega  

programa ne sme presegati 15% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu; 
3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja 

porabe ne sme presegati 15% obsega področja porabe, sprejetega v proračunu. 
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje sredstev sprejeti rebalans 
proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo. 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah pri obravnavi polletnega in 
letnega poročila o izvrševanju proračuna. 
 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične 
s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.  
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
 
1. v letu 2020 - 80% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe. 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
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lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 
 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov 
lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe. Vse ostale spremembe mora 
predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski 
sklad. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra 
tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izločanje prihodkov v 
rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov za zadnje leto. 
 
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica 
izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge naravne nesreče, 
epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce. 
 
Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv pri obravnavi letnega poročila o 
izvrševanju proračuna. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske 
rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o prerazporeditvi sredstev župan, glede na 
zapisano v 5. členu Odloka. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA  

 
10. člen 

(odpis dolga) 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 
300,00 € odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
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Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška 2,00 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva. 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Občina se lahko na podlagi 23. člena ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leto 2020, v letu 2020 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, zadolži do višine 140.000,00 €. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 20.000,00 €. 
 
 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, 
uporabljati pa se začne s 01.01.2020. 
 
 
 
Številka: 410-15/2019 
Lenart, 19.12.2019 
 
 
 
                     OBČINA LENART 
                                                                                  mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
          Župan 
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    LLLLEEEENNNNAAAARRRRTTTT
TRG OSVOBODITVE 7, LENART

Datum 05.12.2019
PRORAČUN OBČINE LENART ZA LETO 2020 - 2. OBRAVNAVA / posebni del proračuna

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
         Konto

Stran 1

ZR 2018 OCENA REAL.
2019

PREDLOG
2020

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 20.405 4.330 0 0,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 20.405 4.330 0 0,00
000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije 10.547 0 0 -
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 10.547 0 0 -

000102 Nadomestila članom občinskih volilnih odborov 3.299 0 0 -
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 3.299 0 0 -

000103 Materialni stroški za izvedbo volitev 6.560 4.330 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 6.560 4.330 0 0,00

10 OBČINSKI SVET 26.934 40.218 39.500 98,21

01019001 Dejavnost občinskega sveta 19.786 25.550 25.000 97,85
100101 Sejnine občinskega sveta 11.189 14.000 14.000 100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 11.189 14.000 14.000 100,00

100102 Sejnine odbori, komisije in drugo 4.161 7.000 7.000 100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 4.161 7.000 7.000 100,00

100104 Financiranje političnih strank - SDS 896 1.333 1.333 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 896 1.333 1.333 100,00



Datum 05.12.2019
PRORAČUN OBČINE LENART ZA LETO 2020 - 2. OBRAVNAVA / posebni del proračuna Stran 2

ZR 2018 OCENA REAL.
2019

PREDLOG
2020

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

100106 Financiranje političnih strank - SLS 1.144 1.000 1.000 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.144 1.000 1.000 100,00

100107 Financiranje političnih strank - Desus 649 667 667 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 649 667 667 100,00

100108 Financiranje političnih strank - SD 587 333 333 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 587 333 333 100,00

100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija 463 333 333 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 463 333 333 100,00

100111 Povračilo stroškov volilne kampanije 0 550 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 550 0 0,00

100113 Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 698 333 333 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 698 333 333 100,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.147 14.668 14.500 98,85
100401 Materialni stroški občinskega svet 7.147 14.668 14.500 98,85
40200603 Snemanje sej Občinskega sveta 2.928 8.368 8.500 101,58
40200604 Objave MUV, UL - Občinski svet 3.699 4.000 4.000 100,00
40209907 Drugi sploš. mat. za Občinski svet 520 2.300 2.000 86,96

20 NADZORNI ODBOR 7.793 8.000 8.000 100,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.793 8.000 8.000 100,00
200201 Delovanje nadzornega odbora 7.793 8.000 8.000 100,00



Datum 05.12.2019
PRORAČUN OBČINE LENART ZA LETO 2020 - 2. OBRAVNAVA / posebni del proračuna Stran 3

ZR 2018 OCENA REAL.
2019

PREDLOG
2020

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

402099 Drugi splošni material in storitve 0 100 100 100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 100 100 100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 800 800 100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 7.793 7.000 7.000 100,00

30 ŽUPAN 94.527 97.356 101.526 104,28

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 77.771 81.356 82.026 100,82
300101 Plača župan 50.054 52.356 52.376 100,04
400000 Osnovne plače 38.243 39.800 39.800 100,00
400001 Splošni dodatki 2.921 3.040 3.040 100,00
400100 Regres za letni dopust 843 880 900 102,27
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 722 750 750 100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 374 390 390 100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.643 3.800 3.800 100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.700 2.820 2.820 100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 240 240 100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 25 26 26 100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 259 270 270 100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 325 340 340 100,00

300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 19.726 20.500 20.600 100,49
40299901 Nadomestilo podžupan 19.726 20.500 20.600 100,49

300103 Reprezentanca 6.939 8.500 8.500 100,00
40200900 Reprezentanca 6.347 7.500 7.500 100,00
40209919 Stroški komemoracij in drugo 592 1.000 1.000 100,00
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300104 Objave in oglasi 1.022 0 500 -
40209913 Ostalo oglaševanje (osmrtnice, čestitke,...) 1.022 0 500 -

300105 Stroški za delovanje urada župana 31 0 50 -
402402 Stroški prevoza v državi 31 0 50 -

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.756 16.000 19.500 121,88
300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 10.196 12.000 12.000 100,00
40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine 2.615 4.500 4.500 100,00
40209914 Zlate poroke 850 1.000 1.000 100,00
40209915 Poslovna darila 3.595 3.500 3.500 100,00
40209916 Županovo vino 3.135 3.000 3.000 100,00

300402 Odličnjaki 766 1.000 1.000 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 766 1.000 1.000 100,00

300404 Zlati maturanti 1.721 1.000 2.000 200,00
402099 Drugi splošni material in storitve 1.721 1.000 2.000 200,00

300405 Nagrada uspešnim študentom 3.373 1.000 3.500 350,00
402099 Drugi splošni material in storitve 3.373 1.000 3.500 350,00

300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi 700 1.000 1.000 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 700 1.000 1.000 100,00

40 OBČINSKA UPRAVA 8.072.839 6.949.244 10.493.152 151,00

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 950 1.000 105,26
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400205 Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte 0 950 1.000 105,26
402999 Drugi operativni odhodki 0 950 1.000 105,26

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 46.138 52.400 52.700 100,57
400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve 36.887 35.500 35.500 100,00
40209917 Krajevni in občinski praznik 12.805 10.500 10.500 100,00
40209918 Druge kulturne prireditve 24.083 25.000 25.000 100,00

400403 Božično-novoletna obdaritev otrok 5.180 5.200 5.200 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 5.180 5.200 5.200 100,00

400412 Stroški prireditev LenArt 4.071 11.700 12.000 102,56
402099 Drugi splošni material in storitve 4.071 11.700 12.000 102,56

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.300 2.300 2.300 100,00
400406 Večgeneracijski center 2.300 2.300 2.300 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 2.300 2.300 2.300 100,00

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 621 1.242 1.300 104,67
400633 Članarina SOS 621 1.242 1.300 104,67
413600 Tekoči transferi v javne agencije 621 1.242 1.300 104,67

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 47.557 42.060 42.060 100,00
400628 Regionalni razvoj in programi 47.557 42.060 42.060 100,00
41360001 Izvajanje nalog ORA ORP 18.892 16.000 16.000 100,00
41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice 26.057 26.060 26.060 100,00
41360003 Članarine 2.608 0 0 -
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06039001 Administracija občinske uprave 613.367 650.198 643.248 98,93
400601 Plače 395.332 418.880 418.880 100,00
400000 Osnovne plače 291.273 304.000 304.000 100,00
400001 Splošni dodatki 17.081 17.800 17.800 100,00
400100 Regres za letni dopust 10.896 14.720 14.720 100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.712 10.110 10.110 100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 11.289 11.800 11.800 100,00
400900 Jubilejne nagrade 433 1.500 1.500 100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.283 28.500 28.500 100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 20.217 21.100 21.100 100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 1.800 1.800 100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 185 200 200 100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.942 2.100 2.100 100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.021 5.250 5.250 100,00

400602 Pisarniški in splošni material in storitve 28.194 32.600 32.600 100,00
402000 Pisarniški material in storitve 10.489 10.000 10.000 100,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 469 1.600 1.600 100,00
40200602 Sofinanciranje programa lokalnega radia 9.536 10.000 10.000 100,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.033 4.000 4.000 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 2.826 3.000 3.000 100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 3.840 4.000 4.000 100,00

400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 94.598 101.050 101.500 100,45
402200 Električna energija 12.238 12.500 12.500 100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 46.571 47.000 47.000 100,00
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402203 Voda in komunalne storitve 4.264 5.500 5.500 100,00
402204 Odvoz smeti 1.521 1.550 1.000 64,52
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 13.623 14.000 14.000 100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve 8.478 8.500 8.500 100,00
40229909 Stroški zavetišča za male živali 2.463 3.000 3.000 100,00
40229910 Vzdrževanje spletne strani občine 5.439 9.000 10.000 111,11

400608 Prevozni stroški in storitve 8.484 9.140 9.140 100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.990 3.000 3.000 100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.211 3.000 3.000 100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil 792 800 800 100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.492 2.340 2.340 100,00

400610 Službena potovanja 0 200 200 100,00
402402 Stroški prevoza v državi 0 200 200 100,00

400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih 546 600 600 100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 546 600 600 100,00

400612 Delo zunanjih sodelavcev 3.732 1.600 2.100 131,25
402901 Plačila avtorskih honorarjev 346 500 100 20,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.487 100 1.000 1.000,00
40299902 Nagrade študentom 1.899 1.000 1.000 100,00

400613 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu 0 1.200 3.000 250,00
402999 Drugi operativni odhodki 0 1.200 3.000 250,00
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400615 Stroški obratovanja prostorov 35.102 39.700 30.000 75,57
402001 Čistilni material in storitve 18.593 23.000 23.000 100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.233 1.200 1.500 125,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.119 15.000 5.000 33,33
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 156 500 500 100,00

400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 31.728 31.728 31.728 100,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 31.728 31.728 31.728 100,00

400625 Stroški notarjev 1.242 5.500 5.500 100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.242 5.500 5.500 100,00

400626 Sodni stroški 4.774 4.000 4.000 100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 4.774 4.000 4.000 100,00

400627 Drugi pravni stroški 9.636 4.000 4.000 100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 9.636 4.000 4.000 100,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 46.777 56.580 50.910 89,98
400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave 15.400 15.400 15.400 100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo 15.400 15.400 15.400 100,00

400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme 23.011 32.000 27.000 84,38
40251000 Vzdrž. računalniške, programske in  komunik. opreme 20.296 22.000 22.000 100,00
42020200 Nakup računalniške in programske opreme 2.716 10.000 5.000 50,00
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410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO 8.365 9.180 8.510 92,70
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.702 5.710 5.710 100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.663 2.670 2.000 74,91
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0 800 800 100,00

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 215 2.660 3.800 142,86
400702 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje 0 0 500 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 500 -

400710 Stroški intervencij (štab CZ) 80 2.100 2.100 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 80 2.100 2.100 100,00

400711 Opremljanje štabov CZ 0 560 1.000 178,57
402099 Drugi splošni material in storitve 0 560 1.000 178,57

400722 Izobraževalni programi 135 0 200 -
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 135 0 200 -

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 254.631 44.736 47.750 106,74
400705 Gasilska zveza Lenart 16.000 16.000 16.000 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.000 16.000 16.000 100,00

400709 Nabava gasilske opreme - vozila / PGD Selce 12.775 0 0 -
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 12.775 0 0 -

400712 Občinsko poveljstvo 892 900 900 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 892 900 900 100,00
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400713 Zavarovanje ljudi in opreme 0 0 250 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 250 -

400714 Požarna taksa 9.608 11.500 12.000 104,35
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.608 11.500 12.000 104,35

400715 Zdravniški pregledi - GASILCI 1.301 1.802 2.000 110,99
402099 Drugi splošni material in storitve 1.301 1.802 2.000 110,99

400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart 4.500 4.500 4.500 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.500 4.500 4.500 100,00

400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina 2.750 2.750 2.750 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 2.750 2.750 100,00

400718 Obvezna javna služba - PGD Selce 2.750 2.750 2.750 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.750 2.750 2.750 100,00

400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov 0 0 500 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 500 -

400720 Vzdrževanje gasilske opreme 0 0 1.500 -
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.500 -

400723 Obramba proti toči 3.534 4.534 4.600 101,46
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.534 4.534 4.600 101,46
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400724 Nabava gasilske opreme - vozila / PGD Lenart 200.520 0 0 -
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200.520 0 0 -

08029002 Notranja varnost 964 1.000 1.000 100,00
100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 964 1.000 1.000 100,00
40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo 964 1.000 1.000 100,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 0 0 1.000 -
401001 Sofinanciranje samozaposlovanja 0 0 1.000 -
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 1.000 -

11029003 Zemljiške operacije 12.199 0 440.916 -
401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 12.199 0 440.916 -
420401 Novogradnje 12.199 0 440.916 -

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 650.910 423.600 601.600 142,02
401303 Redno vzdrževanje javnih cest 613.451 421.600 421.600 100,00
40229904 Koncesija pogodba KS Lenart 323.677 220.000 220.000 100,00
40229905 Koncesija pogodba KS Voličina 288.151 200.000 200.000 100,00
40229906 Vzdrževanje gozdnih cest 1.623 1.600 1.600 100,00

4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve 0 2.000 0 0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 2.000 0 0,00

4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 0 0 180.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 180.000 -
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401379 Ureditev cestne infrastrukture (Zavrh) 7.413 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.413 0 0 -

401390 Most v Industrijski ulici 13.861 0 0 -
420401 Novogradnje 13.861 0 0 -

401391 Kolesarska cesta po nasipu (Lenart-Trojica) 16.186 0 0 -
420401 Novogradnje 16.186 0 0 -

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 297.352 546.400 287.000 52,53
4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 0 40.000 40.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 40.000 40.000 100,00

4013107 Rekonstrukcija ceste Nadbišec (Druzovič) 38.460 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 38.460 0 0 -

4013110 Ureditev ceste v naselju Voličina 27.004 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 27.004 0 0 -

4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 0 0 100.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 100.000 -

4013117 Ureditev pločnika Hrastovec 25.461 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.461 0 0 -

4013126 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 0 0 32.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 32.000 -
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4013127 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava 0 0 45.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 45.000 -

4013128 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC 0 0 30.000 -
420401 Novogradnje 0 0 30.000 -

4013130 Sanacija plazu cesta Selce JP 703301 0 326.400 0 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 326.400 0 0,00

401337 Razbremenitev fekalne kanalizacije za naselje Sp. Voličina 3.163 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.163 0 0 -

401370 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC - RC Lenart-Avstrija 549 0 0 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 549 0 0 -

401374 Rekonstrukcija JP 703 101 /Sp. Voličina - Zavrh 7.360 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.360 0 0 -

401375 Rekonstrukcija JP 705 333 / Selce 70 15.788 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.788 0 0 -

401381 Rekonstrukcija ceste Hrastovec - Voličina 172.850 140.000 0 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 172.850 140.000 0 0,00

401388 Rekonstrukcija odcepa Šilec ( Zg. Voličina) 6.716 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.716 0 0 -
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401399 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 0 40.000 40.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 40.000 40.000 100,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.423.003 271.772 18.000 6,62
401304 Vzdrževanje avtob. postaje Lenart 0 0 1.000 -
40250305 Tekoče vzdrž. avtobusne postaje Lenart 0 0 1.000 -

4013129 Polnilna postaja za električne avtomobile v mestu Lenart 0 0 8.000 -
420401 Novogradnje 0 0 8.000 -

401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 6.082 0 8.000 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.082 0 8.000 -

401396 Ureditev središča mesta Lenart - Ureditve državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart 1.416.921 271.772 0 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.416.921 271.772 0 0,00

401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 0 0 1.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.000 -

13029004 Cestna razsvetljava 167.000 142.000 142.000 100,00
401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije 126.553 102.000 102.000 100,00
40220001 Električna energija - JR 68.202 72.000 72.000 100,00
40250301 Tekoče vzdrževanje JR 58.351 30.000 30.000 100,00

401351 Investicijsko vzdrževanje JR 40.447 40.000 40.000 100,00
42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR 40.447 40.000 40.000 100,00
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije 0 49.650 20.000 40,28
4013111 Širitev optič.omrežja / Sp. Žerjavci, Sp. Partinje 0 8.502 0 0,00
420401 Novogradnje 0 8.502 0 0,00

4013112 Širitev optič.omrežja / KS Voličina 0 11.100 0 0,00
420401 Novogradnje 0 11.100 0 0,00

401330 Širitev širokopasovnih omrežij 0 30.048 20.000 66,56
402099 Drugi splošni material in storitve 0 30.048 20.000 66,56

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 328.769 133.126 107.435 80,70
401402 Zasaditev obrežja jezera Radehova 1.845 0 0 -
402099 Drugi splošni material in storitve 1.845 0 0 -

401404 Razvoj turizma 10.144 5.400 5.400 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 10.144 5.400 5.400 100,00

401416 Vzdrževanje tematskih poti 330 1.000 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 330 1.000 0 0,00

401426 Članarina LAS OVTAR 0 15.666 7.890 50,36
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 15.666 7.890 50,36

401427 Čezmejno sodelovanje SI - HR 57.568 2.810 0 0,00
402999 Drugi operativni odhodki 57.568 2.810 0 0,00
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401428 Čezmejno sodelovanje SI - HU 97.794 12.330 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 4.714 12.330 0 0,00
402999 Drugi operativni odhodki 13.933 0 0 -
420204 Nakup drugega pohištva 2.560 0 0 -
420401 Novogradnje 76.587 0 0 -

401430 Vzdrževanje Štupičeva vile Zavrh 143.258 85.920 5.000 5,82
40209920 Režijski stroški Maistrove vile 7.329 15.920 5.000 31,41
40209921 Splošni stroški in material za vzdrževanje 135.929 70.000 0 0,00

401433 Cimprača - Zavrh 41 11.830 10.000 10.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.830 10.000 10.000 100,00

401436 Projekt CITY COOPERATION SI-AT 6.000 0 0 -
402099 Drugi splošni material in storitve 6.000 0 0 -

401437 Rupert 0 0 38.998 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 38.998 -

401440 Završki Cekor 0 0 40.147 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 40.147 -

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.188 7.920 2.000 25,25
401504 Zbiranje odpadkov 2.188 2.000 2.000 100,00
40229902 Odvoz smeti iz javnih mest 2.188 2.000 2.000 100,00
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401522 Odvoz zemljine po razlitju 0 5.920 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 5.920 0 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 157.707 184.500 3.818.039 2.069,40
401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav 21.618 24.100 24.100 100,00
40220002 El. energija ČN 5.994 6.500 6.500 100,00
40220301 Voda in komunalne storitve za ČN 579 600 600 100,00
40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN 15.045 17.000 17.000 100,00

401503 Vzdrževanje kanalizacije 35.982 52.000 52.000 100,00
40250302 Redno vzdrž. kanalizacije 1.542 2.000 2.000 100,00
40250304 Tekoče vzdrž.  kanalizacije - manjša popravila 34.440 50.000 50.000 100,00

401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 7.000 7.000 7.000 100,00
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.000 7.000 7.000 100,00

401508 Rekonstrukcija ČN Voličina 0 0 200.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 200.000 -

401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda 10.591 11.400 11.400 100,00
402000 Pisarniški material in storitve 1.973 2.500 2.500 100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve 1.394 1.400 1.400 100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve 7.224 7.500 7.500 100,00

401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 38.654 0 3.313.539 -
402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 0 6.769 -
420401 Novogradnje 38.654 0 3.262.285 -
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420802 Investicijski inženiring 0 0 44.486 -

401514 Razbremenitev kanalizacije in ured. infrastrukt. v naselju Močna 0 90.000 0 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 90.000 0 0,00

401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 0 0 80.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 80.000 -

401519 Ureditev komunalne infrast. Sp. Voličina 78-80a 16.803 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 16.803 0 0 -

401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 0 0 70.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 70.000 -

401521 Ureditev kom.opreme v naselju Voličina 27.059 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 27.059 0 0 -

401566 Obnova kom. infr. ulic v mestu Lenart 0 0 25.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 25.000 -

401568 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina 0 0 35.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 35.000 -

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.134 6.150 6.150 100,00
411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav 6.134 6.150 6.150 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 6.134 6.150 6.150 100,00
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16029003 Prostorsko načrtovanje 43.883 107.560 50.000 46,49
401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 43.883 50.000 50.000 100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 43.883 50.000 50.000 100,00

401661 Izdelava študije variant severne obvoznice Lenart 0 57.560 0 0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 57.560 0 0,00

16039001 Oskrba z vodo 117.050 80.000 130.000 162,50
401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema 91.024 80.000 80.000 100,00
40209900 manjša popravila na obstoječi vodovodni mreži 8.183 20.000 20.000 100,00
40229900 Izgradnja sekundarnih vodov 82.841 60.000 60.000 100,00

401642 Izgradnja povezovalnega vodov. - naselje Šetarova 7.808 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.808 0 0 -

401647 Sanacija vodovoda JP705 162/Zg. Porčič, Kramberger - Katan 18.218 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.218 0 0 -

401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 0 0 30.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.000 -

401669 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova 0 0 20.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 -

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 38.078 49.000 49.000 100,00
4116137 Pokopališka dejavnost Voličina 13.667 15.000 15.000 100,00
40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina 13.667 15.000 15.000 100,00
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4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart 24.412 26.000 26.000 100,00
40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.) 6.741 6.000 6.000 100,00
40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart 17.671 20.000 20.000 100,00

4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart 0 8.000 8.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 8.000 8.000 100,00

16039003 Objekti za rekreacijo 46.048 82.360 57.360 69,65
401667 Ukrepi za zelene ureditve mesta 0 0 10.000 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 10.000 -

401670 Ureditev platoja pred ZD Lenart 0 35.000 0 0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 35.000 0 0,00

411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS 46.048 47.360 47.360 100,00
40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin 37.739 38.000 38.000 100,00
40220302 Voda in kom. storitve za javne površine 1.684 1.860 1.860 100,00
40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev 1.916 2.000 2.000 100,00
402902 Plačilo po podjemnih pogodbah 4.321 4.500 4.500 100,00
42029901 Nakup opreme za čiščenje 388 1.000 1.000 100,00

16039004 Praznično urejanje naselij 12.457 13.550 13.550 100,00
401610 Božično novoletna okrasitev centrov 12.457 13.550 13.550 100,00
402999 Drugi operativni odhodki 12.457 13.550 13.550 100,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.594 700 158.571 22.653,01
401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 901 0 49.776 -
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije 901 0 49.776 -

401665 Ovtarjev plac - FAZA 1, etapa 2 0 0 58.095 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 19.634 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 38.461 -

401668 LAS projekti - sofinanciranje lastne udeležbe 0 0 50.000 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 50.000 -

4116139 Vzdrževanje tržnice 693 700 700 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 693 700 700 100,00

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 27.832 27.850 20.000 71,81
401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine 27.832 27.850 20.000 71,81
40229908 Upravljanje stanovanj 27.832 27.850 20.000 71,81

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 315.475 0 16.412 -
401662 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 0 0 3.500 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.500 -

401666 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul. ob gozdu 0 0 12.912 -
420401 Novogradnje 0 0 12.912 -

411662 Širitev poslovno - industrijske cone 315.475 0 0 -
420401 Novogradnje 315.475 0 0 -
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16069002 Nakup zemljišč 31.330 24.000 40.000 166,67
401605 Odkupi zemljišč 31.330 24.000 40.000 166,67
420600 Nakup zemljišč 31.330 24.000 40.000 166,67

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 32.889 556.636 0 0,00
401706 Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart 32.035 556.636 0 0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 32.035 556.636 0 0,00

401710 Investicijsko vzdrževanje ZD Lenart 854 0 0 -
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 854 0 0 -

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 56.587 57.000 57.000 100,00
401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 56.587 57.000 57.000 100,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 56.587 57.000 57.000 100,00

17079002 Mrliško ogledna služba 10.766 11.000 12.000 109,09
401701 Mrliško ogledna služba 10.766 11.000 12.000 109,09
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.766 11.000 12.000 109,09

18029001 Nepremična kulturna dediščina 33.209 9.000 30.000 333,33
401877 Ureditev spominskega obeležja v parku 5.209 0 0 -
402099 Drugi splošni material in storitve 5.209 0 0 -

401887 Sofinanciranje obnove fasade Župnija Lenart 28.000 0 0 -
420501 Obnove 28.000 0 0 -
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401892 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 0 0 30.000 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.000 -

401897 Pomnik žrtvam II. svetovne vojne 0 9.000 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 0 9.000 0 0,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 99.284 112.320 113.177 100,76
401812 Knjižnica Lenart - plače 71.809 84.845 85.481 100,75
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 58.953 69.573 70.094 100,75
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 12.856 15.272 15.387 100,75

401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški 12.359 12.359 12.580 101,79
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.359 12.359 12.580 101,79

401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig 15.116 15.116 15.116 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 15.116 15.116 15.116 100,00

18039003 Ljubiteljska kultura 21.910 21.910 23.086 105,37
401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis) 16.810 16.810 16.810 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.810 16.810 16.810 100,00

401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje 5.100 5.100 6.276 123,06
413200 Tekoči transferi v javne sklade 5.100 5.100 6.276 123,06

18039005 Drugi programi v kulturi 67.474 72.644 66.820 91,98
401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 20.816 23.000 23.000 100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 20.816 23.000 23.000 100,00
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401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela 3.011 2.000 2.000 100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.011 2.000 2.000 100,00

401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart 18.042 21.240 21.240 100,00
402099 Drugi splošni material in storitve 6.267 9.270 9.270 100,00
402200 Električna energija 3.751 3.760 3.760 100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.125 4.200 4.200 100,00
402204 Odvoz smeti 269 300 300 100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 603 610 610 100,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 3.026 3.100 3.100 100,00

401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG 25.605 26.404 20.580 77,94
402001 Čistilni material in storitve 5.230 5.800 5.800 100,00
402200 Električna energija 2.856 2.860 2.860 100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 8.463 8.470 6.000 70,84
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 702 920 920 100,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 8.354 8.354 5.000 59,85

18049004 Programi drugih posebnih skupin 10.000 10.000 10.000 100,00
401872 Sofinanciranje programov - ostala društva 10.000 10.000 10.000 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 100,00

18059001 Programi športa 188.818 136.176 208.498 153,11
401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart 16.199 18.986 18.986 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.199 18.986 18.986 100,00
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401804 Sofinanciranje programov športa (razpis) 29.060 29.060 29.060 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 29.060 29.060 29.060 100,00

401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah 5.349 3.500 3.500 100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.349 3.500 3.500 100,00

401806 Vzdrževanje  Polene 25.316 20.000 20.000 100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.316 20.000 20.000 100,00

401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje) 8.774 9.000 10.800 120,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.774 9.000 10.800 120,00

401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart 7.971 8.500 8.700 102,35
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.971 8.500 8.700 102,35

401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice 5.810 5.810 7.155 123,15
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.810 5.810 7.155 123,15

401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina 5.230 5.230 5.445 104,11
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 5.230 5.230 5.445 104,11

401874 Projektna dokumentacija za športne objekte ŠRC Polena 0 0 5.000 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.000 -

401878 Preplastitev asfaltnega igrišča v Voličini z umetno maso 32.707 0 0 -
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 32.707 0 0 -
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401882 Ureditev strelišča za zračno puško v zaklonišču OŠ Lenart 5.631 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.631 0 0 -

401883 Tepih za športno dvorano OŠ Lenart 0 13.820 0 0,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0 13.820 0 0,00

401884 Ureditev sanitarij in slačilnic ob športnem igrišču Selce 30.515 0 0 -
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.515 0 0 -

401885 Oprema za gimnastično dvorano OŠ Lenart 2.458 0 0 -
402099 Drugi splošni material in storitve 2.458 0 0 -

401886 Reflektorji za nogometno igrišče z umetno travo na Poleni 13.066 22.270 0 0,00
420401 Novogradnje 13.066 22.270 0 0,00

401888 Preplastitev športnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu 732 0 0 -
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 732 0 0 -

401889 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 0 0 4.000 -
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 4.000 -

401896 Lenart se igra 0 0 37.716 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 37.716 -

401898 Polena za vse generacije 0 0 58.136 -
402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 14.440 -
420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 43.696 -
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18059002 Programi za mladino 449 0 3.000 -
401881 Mladinski svet 449 0 3.000 -
402099 Drugi splošni material in storitve 449 0 3.000 -

19029001 Vrtci 1.482.588 1.503.423 1.590.262 105,78
401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene 830.198 848.792 895.235 105,47
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 830.198 848.792 895.235 105,47

401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene 214.546 217.379 252.027 115,94
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 214.546 217.379 252.027 115,94

401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart 17.571 10.100 8.000 79,21
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 17.571 10.100 8.000 79,21

401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina 1.000 4.152 2.000 48,17
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000 4.152 2.000 48,17

401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev 119.017 120.000 130.000 108,33
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 119.017 120.000 130.000 108,33

401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema 300.256 303.000 303.000 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300.256 303.000 303.000 100,00

19039001 Osnovno šolstvo 209.867 246.431 252.244 102,36
401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart 95.247 95.247 101.200 106,25
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 95.247 95.247 101.200 106,25
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401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina 50.720 62.720 65.980 105,20
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.720 62.720 65.980 105,20

401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart 836 836 836 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 836 836 100,00

401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina 836 836 836 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 836 836 836 100,00

401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart 3.012 3.012 3.012 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.012 3.012 3.012 100,00

401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina 3.012 3.012 3.012 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.012 3.012 3.012 100,00

401913 Drugi tuji jezik - OŠ Lenart 1.672 0 0 -
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.672 0 0 -

401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart 1.634 1.634 1.634 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.634 1.634 1.634 100,00

401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina 1.634 1.634 1.634 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.634 1.634 1.634 100,00

401921 Računalniško opremljanje učilnic -  OŠ Lenart 500 500 500 100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 500 500 500 100,00
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401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina 500 500 500 100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 500 500 500 100,00

401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart 14.289 31.000 20.000 64,52
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.289 31.000 20.000 64,52

401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina 15.000 14.500 12.000 82,76
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000 14.500 12.000 82,76

401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI 17.175 17.200 17.300 100,58
402504 Zavarovalne premije za objekte 17.175 17.200 17.300 100,58

401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart 1.900 1.900 1.900 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.900 1.900 1.900 100,00

401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina 1.900 1.900 1.900 100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.900 1.900 1.900 100,00

401950 Rekonstrukcija k OŠ Lenart 0 10.000 20.000 200,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 10.000 20.000 200,00

19039002 Glasbeno šolstvo 1.873 5.000 3.000 60,00
401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole 1.873 5.000 3.000 60,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.873 5.000 3.000 60,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 160.817 144.000 144.000 100,00
401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo 137.939 125.000 125.000 100,00
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411900 Regresiranje prevozov v šolo 137.939 125.000 125.000 100,00

401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami 22.879 19.000 19.000 100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo 22.879 19.000 19.000 100,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.052 10.000 10.000 100,00
402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok 10.052 10.000 10.000 100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka 10.052 10.000 10.000 100,00

20049001 Centri za socialno delo 6.209 7.012 8.100 115,52
402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 2.912 2.912 3.000 103,02
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.912 2.912 3.000 103,02

402020 Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, varna hiša) 3.000 3.600 4.600 127,78
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.000 3.600 4.600 127,78

402023 Delo v splošno korist 297 500 500 100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 297 500 500 100,00

20049002 Socialno varstvo invalidov 78.236 80.000 80.000 100,00
402009 Pravica družinskega pomočnika 78.236 80.000 80.000 100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku 78.236 80.000 80.000 100,00

20049003 Socialno varstvo starejših 261.789 281.753 293.772 104,27
402001 Regresiranje domskega varstva 205.820 210.000 210.000 100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 205.820 210.000 210.000 100,00
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402003 Pomoč na domu - Dom Danice Vogrinec Maribor 55.969 71.753 83.772 116,75
41330001 Stroški dela,strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 55.969 71.753 83.772 116,75

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 49.667 70.000 72.500 103,57
402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.461 0 2.500 -
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.461 0 2.500 -

402008 Subvencije stanovanjskih najemnin 44.906 60.000 60.000 100,00
411920 Subvencioniranje stanarin 44.906 60.000 60.000 100,00

402022 Enkratne izredne denarne pomoči 2.300 10.000 10.000 100,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.300 10.000 10.000 100,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.027 5.027 5.027 100,00
402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart 1.527 1.527 1.527 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.527 1.527 1.527 100,00

402013 Rdeči križ in Karitas 2.500 3.500 3.500 100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500 3.500 3.500 100,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 538.502 525.649 535.565 101,89
402203 Stroški kreditov 902 800 500 62,50
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 902 800 500 62,50

402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029 102.709 102.717 102.720 100,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.709 2.717 2.720 100,10
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 100.000 100.000 100.000 100,00
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402212 BKS 51000996/16, 2016-2029 179.398 166.900 165.270 99,02
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 16.898 16.900 15.270 90,36
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 162.500 150.000 150.000 100,00

402213 BKS 51001031/51, 2016-2029 191.837 177.000 174.650 98,67
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 14.170 13.000 10.650 81,92
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 177.667 164.000 164.000 100,00

402214 MGRT 2016 11.555 25.834 25.834 100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 11.555 25.834 25.834 100,00

402215 Kredit SID Banka 52.102 52.398 51.798 98,85
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 6.004 6.300 5.700 90,48
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti 46.098 46.098 46.098 100,00

402216 MGRT 2018 0 0 14.794 -
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0 0 14.794 -

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 56.248 80.000 50.000 62,50
402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče 56.248 80.000 50.000 62,50
409100 Proračunska rezerva 56.248 80.000 50.000 62,50

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 -
402301 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 -
409000 Splošna proračunska rezervacija 0 0 100.000 -
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41 REŽIJSKI OBRAT 132.501 75.865 66.260 87,34

06039001 Administracija občinske uprave 65.021 65.760 65.760 100,00
410601 Plače 65.021 65.760 65.760 100,00
400000 Osnovne plače 42.071 38.010 38.010 100,00
400001 Splošni dodatki 6.487 10.000 10.000 100,00
400100 Regres za letni dopust 2.736 3.800 3.800 100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.431 2.500 2.500 100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.497 2.300 2.300 100,00
400400 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 -
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.315 4.400 4.400 100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.185 3.300 3.300 100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 280 280 100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 29 60 60 100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 306 50 50 100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 964 1.060 1.060 100,00

10039001 Povečanje zaposljivosti 67.480 10.105 500 4,95
411001 Javna dela 67.480 10.105 500 4,95
400000 Osnovne plače 36.015 2.280 0 0,00
400100 Regres za letni dopust 2.158 0 0 -
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.073 110 0 0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.773 110 0 0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.412 165 0 0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.529 125 0 0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 204 15 0 0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 23 5 0 0,00
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401300 Prispevek za starševsko varstvo 39 5 0 0,00
402099 Drugi splošni material in storitve 1.890 290 0 0,00
41330201 Sofinanciranje JD - drugi 15.364 7.000 500 7,14

50 KRAJEVNA SKUPNOST LENART 12.826 15.000 15.000 100,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.826 15.000 15.000 100,00
500607 Stroški delovanja KS Lenart 12.826 15.000 15.000 100,00
402009 Izdatki za reprezentanco 438 1.000 1.000 100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 3.132 4.000 4.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 9.255 10.000 10.000 100,00

51 KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA 5.669 10.000 15.000 150,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.669 10.000 15.000 150,00
510606 Stroški delovanja KS Voličina 5.669 10.000 15.000 150,00
402009 Izdatki za reprezentanco 439 1.000 1.000 100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov 1.729 4.000 4.000 100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.500 5.000 10.000 200,00

8.373.492 7.200.013 10.738.438 149,14
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 0 0 0 0 115.000 0 115.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav - 0 0 0 0 115.000 0 115.000

OB058-19-0022 Obnova fasade Občinska stavba, Trg osvoboditve 7 115.000,00 0 0 0 0 115.000 001.01.2022 - 31.12.2022 115.000
400634 Obnova fasade Občinska stavba, Trg osvoboditve 7 - 0 0 0 0 115.000 0 115.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 0 115.000 0 115.000

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH - 0 0 70.000 180.000 0 0 250.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 0 0 70.000 180.000 0 0 250.000

OB058-19-0017 Nabava gasilskega vozila PGD Voličina 180.000,00 0 0 0 180.000 0 001.01.2022 - 31.12.2022 180.000
400725 Nabava gasilskega vozila PGD Voličina - 0 0 0 180.000 0 0 180.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 180.000 0 0 180.000

OB058-19-0019 Dozidava GD Voličina 70.000,00 0 0 70.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 70.000
400726 Dozidava GD Voličina - 0 0 70.000 0 0 0 70.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 70.000 0 0 0 70.000

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350

11029003 Zemljiške operacije - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350

OB058-16-0025 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin 469.350,00 28.434 440.916 0 0 0 001.01.2016 - 31.12.2020 469.350
401114 Namakalni sistem Selce-namakanje kmetijskih površin - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 28.434 440.916 0 0 0 0 469.350
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 946.400 516.000 1.125.000 800.000 70.000 0 3.457.400

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 0 180.000 0 0 0 0 180.000

OB058-19-0010 Kolesarske poti ORP Slov.gorice 180.000,00 0 180.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 180.000
4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice - 0 180.000 0 0 0 0 180.000

PV00 Lastna sredstva - 0 180.000 0 0 0 0 180.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 816.400 287.000 1.085.000 760.000 70.000 0 3.018.400

OB058-17-0014 Rekonstrukcija ceste Hrastovec - Voličina 660.000,00 410.000 0 150.000 100.000 0 001.01.2017 - 31.12.2022 660.000
401381 Rekonstrukcija ceste Hrastovec - Voličina - 410.000 0 150.000 100.000 0 0 660.000

PV00 Lastna sredstva - 410.000 0 150.000 100.000 0 0 660.000

OB058-18-0007 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart 200.000,00 40.000 40.000 60.000 60.000 0 001.01.2019 - 31.12.2022 200.000
401399 Asfaltiranje gramoziranih cest / Lenart - 40.000 40.000 60.000 60.000 0 0 200.000

PV00 Lastna sredstva - 40.000 40.000 60.000 60.000 0 0 200.000

OB058-18-0008 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina 200.000,00 40.000 40.000 60.000 60.000 0 001.01.2019 - 31.12.2022 200.000
4013100 Asfaltiranje gramoziranih cest / Voličina - 40.000 40.000 60.000 60.000 0 0 200.000

PV00 Lastna sredstva - 40.000 40.000 60.000 60.000 0 0 200.000

OB058-18-0012 Rekonstrukcija LC Hrastovec - Vinička vas 200.000,00 0 0 100.000 100.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 200.000
4013104 Rekonstrukcija LC Hrastovec - Vinička vas - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

OB058-18-0013 Rekonstrukcija ceste Sp.Voličina - Gočova/pod Gradnom 310.000,00 0 0 120.000 120.000 70.000 001.01.2021 - 31.12.2023 310.000
4013105 Rekonstrukcija ceste Sp.Voličina - Gočova/pod Gradnom - 0 0 120.000 120.000 70.000 0 310.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 120.000 120.000 70.000 0 310.000
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OB058-19-0008 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec 220.000,00 0 100.000 120.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2021 220.000
4013115 Rekonstrukcija ceste Zavrh - Nadbišec - 0 100.000 120.000 0 0 0 220.000

PV00 Lastna sredstva - 0 100.000 120.000 0 0 0 220.000

OB058-19-0013 Izgradnja pločnika v Selcih ob reg. cesti 180.000,00 0 0 180.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 180.000
4013118 Izgradnja pločnika v Selcih ob reg. cesti - 0 0 180.000 0 0 0 180.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 180.000 0 0 0 180.000

OB058-19-0015 Izgradnja krožišča Voličina 110.000,00 0 0 0 110.000 0 001.01.2022 - 31.12.2022 110.000
4013120 Izgradnja krožišča Voličina - 0 0 0 110.000 0 0 110.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 110.000 0 0 110.000

OB058-19-0020 Obnova LC 203 071/320 m Zg. Žejavci - Gasteraj 40.000,00 0 0 40.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 40.000
4013121 Obnova LC 203 071/320 m Zg. Žejavci - Gasteraj - 0 0 40.000 0 0 0 40.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 40.000 0 0 0 40.000

OB058-19-0021 Obnova LC 203 431 / Nadbišec + Gočova 200.000,00 0 0 100.000 100.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 200.000
4013122 Obnova LC 203 431 / Nadbišec + Gočova - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000

OB058-19-0024 Obnova LC 203 141/ Zamarkova - Partinje 95.000,00 0 0 95.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2022 95.000
4013123 Obnova LC 203 141/ Zamarkova - Partinje - 0 0 95.000 0 0 0 95.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 95.000 0 0 0 95.000

OB058-19-0028 Rekonstrukcija Industrijske ceste 40.000,00 0 0 0 40.000 0 001.01.2022 - 31.12.2022 40.000
4013124 Rekonstrukcija Industrijske ceste - 0 0 0 40.000 0 0 40.000
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PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 40.000 0 0 40.000

OB058-19-0031 Nadaljevanje pločnika ob RC (Radehova) 130.000,00 0 0 60.000 70.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 130.000
4013125 Nadaljevanje pločnika ob RC (Radehova) - 0 0 60.000 70.000 0 0 130.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 60.000 70.000 0 0 130.000

OB058-19-0037 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 32.000,00 0 32.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 32.000
4013126 Obnova dela LC 203-451 Lormanje 2-9 - 0 32.000 0 0 0 0 32.000

PV00 Lastna sredstva - 0 32.000 0 0 0 0 32.000

OB058-19-0038 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava 45.000,00 0 45.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 45.000
4013127 Obnova ceste Sp. Voličina JP 705-281/povezava - 0 45.000 0 0 0 0 45.000

PV00 Lastna sredstva - 0 45.000 0 0 0 0 45.000

OB058-19-0040 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC 30.000,00 0 30.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 30.000
4013128 Podaljšanje Ind. ulice v NPIC - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

PV00 Lastna sredstva - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

OB058-19-0043 Sanacija plazu cesta Selce JP 703301 326.400,00 326.400 0 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 326.400
4013130 Sanacija plazu cesta Selce JP 703301 - 326.400 0 0 0 0 0 326.400

PV00 Lastna sredstva - 84.402 0 0 0 0 0 84.402

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 241.998 0 0 0 0 0 241.998

13029003 Urejanje cestnega prometa - 0 9.000 0 0 0 0 9.000

OB058-16-0004 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest 8.000,00 0 8.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 8.000
401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest - 0 8.000 0 0 0 0 8.000
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PV00 Lastna sredstva - 0 8.000 0 0 0 0 8.000

OB058-18-0001 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč 1.000,00 0 1.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 1.000
401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč - 0 1.000 0 0 0 0 1.000

PV00 Lastna sredstva - 0 1.000 0 0 0 0 1.000

13029004 Cestna razsvetljava - 130.000 40.000 40.000 40.000 0 0 250.000

OB058-16-0044 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave JR 250.000,00 130.000 40.000 40.000 40.000 0 001.01.2017 - 31.12.2022 250.000
401351 Investicijsko vzdrževanje JR - 130.000 40.000 40.000 40.000 0 0 250.000

PV00 Lastna sredstva - 130.000 40.000 40.000 40.000 0 0 250.000

14 GOSPODARSTVO - 0 79.145 15.332 0 0 0 94.477

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - 0 79.145 15.332 0 0 0 94.477

OB058-18-0023 Rupert 38.997,97 0 38.998 0 0 0 001.01.2018 - 31.12.2020 38.998
401437 Rupert - 0 38.998 0 0 0 0 38.998

PV00 Lastna sredstva - 0 13.426 0 0 0 0 13.426

PV02 Evropska sredstva - 0 25.572 0 0 0 0 25.572

OB058-19-0032 Završki Cekor 55.479,27 0 40.147 15.332 0 0 001.06.2020 - 30.10.2021 55.479
401440 Završki Cekor - 0 40.147 15.332 0 0 0 55.479

OV03 Domači partnerji - 0 3.035 3.528 0 0 0 6.563

PV00 Lastna sredstva - 0 8.965 0 0 0 0 8.965

PV02 Evropska sredstva - 0 28.148 11.804 0 0 0 39.952

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - 0 3.723.539 1.779.350 588.379 0 0 6.091.268

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - 0 3.723.539 1.779.350 588.379 0 0 6.091.268
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OB058-14-0014 Rekonstrukcija ČN Voličina 230.000,00 0 200.000 30.000 0 0 001.01.2020 - 31.12.2021 230.000
401508 Rekonstrukcija ČN Voličina - 0 200.000 30.000 0 0 0 230.000

PV00 Lastna sredstva - 0 200.000 30.000 0 0 0 230.000

OB058-16-0008 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart 5.556.268,11 0 3.313.539 1.679.350 563.379 0 001.01.2019 - 31.12.2021 5.556.268
401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart - 0 3.313.539 1.679.350 563.379 0 0 5.556.268

PV00 Lastna sredstva - 0 300.000 904.089 563.379 0 0 1.767.468

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0 480.223 88.097 0 0 0 568.320

PV02 Evropska sredstva - 0 2.533.316 687.164 0 0 0 3.220.480

OB058-17-0026 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici 80.000,00 0 80.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 80.000
401518 Rekonstrukcija kanalizacije v Prežihovi ulici - 0 80.000 0 0 0 0 80.000

PV00 Lastna sredstva - 0 80.000 0 0 0 0 80.000

OB058-19-0004 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje 70.000,00 0 70.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 70.000
401520 Ureditev komunalne infrast. v naselju Lormanje - 0 70.000 0 0 0 0 70.000

PV00 Lastna sredstva - 0 70.000 0 0 0 0 70.000

OB058-19-0023 Obnova kom. infr. ulic v mestu Lenart 75.000,00 0 25.000 25.000 25.000 0 001.01.2020 - 31.12.2022 75.000
401566 Obnova kom. infr. ulic v mestu Lenart - 0 25.000 25.000 25.000 0 0 75.000

PV00 Lastna sredstva - 0 25.000 25.000 25.000 0 0 75.000

OB058-19-0026 Obnova kom. infr. v Cafovi ulici 45.000,00 0 0 45.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 45.000
401567 Obnova kom. infr. v Cafovi ulici - 0 0 45.000 0 0 0 45.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 45.000 0 0 0 45.000
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OB058-19-0041 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina 35.000,00 0 35.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 35.000
401568 Zamenjava kanalizacije Sp. Voličina - ČN Voličina - 0 35.000 0 0 0 0 35.000

PV00 Lastna sredstva - 0 35.000 0 0 0 0 35.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 95.000 224.283 112.137 0 0 0 431.420

16029003 Prostorsko načrtovanje - 60.000 50.000 0 0 0 0 110.000

OB058-17-0001 Nadaljevanje postopka sprejema OPN 110.000,00 60.000 50.000 0 0 0 001.01.2017 - 31.12.2020 110.000
401654 Nadaljevanje postopka sprejema OPN - 60.000 50.000 0 0 0 0 110.000

PV00 Lastna sredstva - 60.000 50.000 0 0 0 0 110.000

16039001 Oskrba z vodo - 0 50.000 112.137 0 0 0 162.137

OB058-19-0009 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl 30.000,00 0 30.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 30.000
401663 Zamenjava vodovoda Ulica Ele Kristl - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

PV00 Lastna sredstva - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

OB058-19-0027 Zamenjava vodovoda Cmureška cesta 50.000,00 0 0 50.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 50.000
401664 Zamenjava vodovoda Cmureška cesta - 0 0 50.000 0 0 0 50.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 50.000 0 0 0 50.000

OB058-19-0042 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova 82.137,08 0 20.000 62.137 0 0 001.01.2020 - 31.12.2021 82.137
401669 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova - 0 20.000 62.137 0 0 0 82.137

PV00 Lastna sredstva - 0 20.000 62.137 0 0 0 82.137

16039003 Objekti za rekreacijo - 35.000 0 0 0 0 0 35.000

OB058-19-0044 Ureditev platoja pred ZD Lenart 35.000,00 35.000 0 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2019 35.000
401670 Ureditev platoja pred ZD Lenart - 35.000 0 0 0 0 0 35.000



Datum 05.12.2019
Načrt razvojnih programov Stran 8

Obdobje
Okvirna
vrednost

do 2020 2020 2021 2022 2023 po 2023

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

PV00 Lastna sredstva - 35.000 0 0 0 0 0 35.000

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 0 107.871 0 0 0 0 107.871

OB058-16-0033 Ureditev Ovtarjev plac I. faza 49.776,00 0 49.776 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2020 49.776
401649 Ureditev Ovtarjev plac I. faza - 0 49.776 0 0 0 0 49.776

PV00 Lastna sredstva - 0 17.136 0 0 0 0 17.136

PV02 Evropska sredstva - 0 32.640 0 0 0 0 32.640

OB058-19-0036 Ovtarjev plac - FAZA 1, etapa 2 58.095,07 0 58.095 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 58.095
401665 Ovtarjev plac - FAZA 1, etapa 2 - 0 58.095 0 0 0 0 58.095

OV03 Domači partnerji - 0 533 0 0 0 0 533

PV00 Lastna sredstva - 0 19.634 0 0 0 0 19.634

PV02 Evropska sredstva - 0 37.928 0 0 0 0 37.928

16069001 Urejanje občinskih zemljišč - 0 16.412 0 0 0 0 16.412

OB058-19-0001 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. 3.500,00 0 3.500 0 0 0 001.01.2019 - 31.12.2020 3.500
401662 Ureditev stopnišča Mariborska ul.-Cankarjeva ul. - 0 3.500 0 0 0 0 3.500

PV00 Lastna sredstva - 0 3.500 0 0 0 0 3.500

OB058-19-0039 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul. ob gozdu 12.912,00 0 12.912 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 12.912
401666 Ureditev pešpoti Dom starejših - Ul. ob gozdu - 0 12.912 0 0 0 0 12.912

PV00 Lastna sredstva - 0 12.912 0 0 0 0 12.912

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO - 588.671 0 0 0 0 0 588.671

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov - 588.671 0 0 0 0 0 588.671

OB058-16-0029 Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart 588.671,00 588.671 0 0 0 0 001.01.2017 - 31.12.2019 588.671
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401706 Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart - 588.671 0 0 0 0 0 588.671
PV00 Lastna sredstva - 249.988 0 0 0 0 0 249.988

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 138.683 0 0 0 0 0 138.683

PV02 Evropska sredstva - 200.000 0 0 0 0 0 200.000

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 0 129.852 170.000 90.000 0 0 389.852

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

OB058-19-0025 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 30.000,00 0 30.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 30.000
401892 Obnova fasade na objektu Sp. Voličina 77 - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

PV00 Lastna sredstva - 0 30.000 0 0 0 0 30.000

18059001 Programi športa - 0 99.852 170.000 90.000 0 0 359.852

OB058-17-0032 Plezalna stena 30.000,00 0 0 30.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 30.000
401880 Plezalna stena - 0 0 30.000 0 0 0 30.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 30.000 0 0 0 30.000

OB058-19-0005 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina 4.000,00 0 4.000 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 4.000
401889 Izdelava projektov za objekt - Slačilnice ŠP Voličina - 0 4.000 0 0 0 0 4.000

PV00 Lastna sredstva - 0 4.000 0 0 0 0 4.000

OB058-19-0011 Izgradnja slačilnic ŠP Voličina 140.000,00 0 0 70.000 70.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 140.000
401890 Izgradnja slačilnic ŠP Voličina - 0 0 70.000 70.000 0 0 140.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 70.000 70.000 0 0 140.000

OB058-19-0029 Pokritje balinišča ŠRC Polena 50.000,00 0 0 50.000 0 0 001.01.2021 - 31.12.2021 50.000
401893 Pokritje balinišča ŠRC Polena - 0 0 50.000 0 0 0 50.000
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PV00 Lastna sredstva - 0 0 50.000 0 0 0 50.000

OB058-19-0030 Ureditev večnam. prostora(fitnes) v KD Selce 40.000,00 0 0 20.000 20.000 0 001.01.2021 - 31.12.2022 40.000
401894 Ureditev večnam. prostora(fitnes) v KD Selce - 0 0 20.000 20.000 0 0 40.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 20.000 20.000 0 0 40.000

OB058-19-0034 Lenart se igra 37.715,81 0 37.716 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 37.716
401896 Lenart se igra - 0 37.716 0 0 0 0 37.716

OV03 Domači partnerji - 0 1.121 0 0 0 0 1.121

PV00 Lastna sredstva - 0 10.727 0 0 0 0 10.727

PV02 Evropska sredstva - 0 25.868 0 0 0 0 25.868

OB058-19-0035 Polena za vse generacije 58.136,08 0 58.136 0 0 0 001.01.2020 - 31.12.2020 58.136
401898 Polena za vse generacije - 0 58.136 0 0 0 0 58.136

OV03 Domači partnerji - 0 743 0 0 0 0 743

PV00 Lastna sredstva - 0 17.540 0 0 0 0 17.540

PV02 Evropska sredstva - 0 39.853 0 0 0 0 39.853

19 IZOBRAŽEVANJE - 0 20.000 250.000 450.000 0 0 720.000

19029001 Vrtci - 0 0 0 50.000 0 0 50.000

OB058-19-0045 Adaptacija vrtca v Selcih 50.000,00 0 0 0 50.000 0 001.01.2022 - 31.12.2022 50.000
401927 Adaptacija vrtca v Selcih - 0 0 0 50.000 0 0 50.000

PV00 Lastna sredstva - 0 0 0 50.000 0 0 50.000

19039001 Osnovno šolstvo - 0 20.000 250.000 400.000 0 0 670.000

OB058-17-0031 Rekonstrukcija k OŠ Lenart 670.000,00 0 20.000 250.000 400.000 0 001.01.2020 - 31.12.2022 670.000
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401950 Rekonstrukcija k OŠ Lenart - 0 20.000 250.000 400.000 0 0 670.000
PV00 Lastna sredstva - 0 20.000 250.000 400.000 0 0 670.000

1.658.505 5.133.735 3.521.819 2.108.379 185.000 0 12.607.438
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