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74000191 Sredstva za sofinanciranje investicij 
- 23. �len ZFO-1 634.958,00 € 652.659,00 € 17.701,00 € 
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041301 Upravljanje in teko�e 
vzdrževanje lokalnih cest 

4025 033 Teko�e zimsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture 80.924,24 € 181.188,18 € 100.263,94 € 

041302 Upravljanje in teko�e 
vzdrževanje krajevnih javnih poti 

4025 033 Teko�e zimsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture 11.084,97 € 86.188,19 € 75.103,22 € 

041304 Upravljanje in teko�e 
vzdrževanje ulic in trgov 4205 01 Obnove 430.000,00 € 100.000,00 € -330.000,00 € 

041304 Upravljanje in teko�e 
vzdrževanje ulic in trgov 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave 30.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 

041330 Obnova Gregor�i�eve 
ulice* 4205 01 Obnove 0,00 € 278.017,64 € 278.017,64 € 

041330 Obnova Gregor�i�eve 
ulice* 4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 10.873,63 € 10.873,63 € 

041310 Redne investicije in 
investicijsko vzdrževanje - 
krajevne javne poti 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave 255.000,00 € 180.050,27 € -74.949,73 € 

041331 Cesta Hudajužna-Obloke* 4205 00 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave 0,00 € 72.555,47 € 72.555,47 € 

041331 Cesta Hudajužna-Obloke* 4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 2.394,26 € 2.394,26 € 

041605 Gradnja in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov 

4311 00 Investicijski transferi 
javnim podjetjem 790.000,00 € 198.603,23 € -591.396,77 € 

041619 Vodovod Drobo�nik* 4204 01 Novogradnje 0,00 € 310.852,68 € 310.852,68 € 

041619 Vodovod Drobo�nik* 4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 7.736,00 € 7.736,00 € 

041620 Zamenjava vodovoda 
Tolmin-Most na So�i, odsek 
Vodiv�ek-Modrej* 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave 0,00 € 132.163,46 € 132.163,46 € 

041620 Zamenjava vodovoda 
Tolmin-Most na So�i, odsek 
Vodiv�ek-Modrej* 

4208 01 Investicijski nadzor 0,00 € 4.087,20 € 4.087,20 € 
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Namen Znesek 
Obnova Gregor�i�eve ulice (PP 041330) 137.332,08 EUR 
Cesta Hudajužna–Obloke (PP 041331) 62.458,11 EUR 
Vodovod Drobo�nik (PP 041619) 317.299,35 EUR 
Zamenjava vodovoda Tolmin–Most na So�i, odsek Vodiv�ek–Modrej (PP 041620) 135.569,46 EUR 

Skupaj: 652.659,00 EUR 
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VIR 2010 
ob�inski prora�un 151.559,19 
državni prora�un 0,00 
Ostali viri (23. �len ZFO-1) 137.332,08 

Skupaj: 288.891,27 
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VIR 2010 
ob�inski prora�un 12.491,62 
državni prora�un 0,00 
Ostali viri (23. �len ZFO-1) 62.458,11 

Skupaj: 74.949,73 
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VIR 2010 
ob�inski prora�un 1.289,33 
državni prora�un 0,00 
Ostali viri (23. �len ZFO-1) 317.299,35 

Skupaj: 318.588,68 
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VIR 2010 
ob�inski prora�un 681,20 
državni prora�un 0,00 
Ostali viri (23. �len ZFO-1) 135.569,46 

Skupaj: 136.251,66 
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