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Prora�unska postavka in konto 

Stanje pred 
prerazpore-

ditvijo 

(v EUR) 

Stanje po 
prerazpore-

ditvi 

(v EUR) 

Saldo 
spremembe 

(v EUR) 

1 

08
. 0

3.
 2

01
0 

ki se 
zmanjšuje 041302 

“Upravljanje in  teko�e 
vzdrževanje  krajevnih 
javnih  poti” 

4025 032 “Teko�e letno vzdrževanje 
cestne infrastrukture” 7.473,30 2.473,30  - 5.000,00 

ki se 
pove�uje 221301 

“Upravljanje in teko�e 
vzdrževanje cest – KS 
Šentviška Gora” 

4025 0321 
“Teko�e letno vzdrževanje 
cestne infrastrukture – KS 
Šentviška Gora” 

5.365,72 10.365,72 + 5.000,00 

2 

08
. 0

3.
 2

01
0 

ki se 
zmanjšuje 030403 “Pokroviteljstva  ob�ine” 4120 00 

“Teko�i transferi neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam” 

26.580,00 25.080,00 - 1.500,00 

ki se 
pove�uje 041808 

“Dejavnost  Javnega 
sklada  za kulturne 
dejavnosti” 

4120 005 
“Teko�i transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  
- JSKD” 

20.127,23 21.627,23 + 1.500,00 

3 

22
. 0

3.
 2

01
0 

ki se 
zmanjšuje 041409 “Program CRPOV – 

izvedbeni del” 
4020 99 “Drugi splošni material in 

storitve” 45.000,00 37.910,47 - 7.089,53 

ki se 
pove�uje 041409 “Program CRPOV – 

izvedbeni del” 
4205 00 “Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave” 0,00 7.089,53 + 7.089,53 

4 

10
. 0

5.
 2

01
0 

ki se 
zmanjšuje 040301 “Mednarodno 

sodelovanje” 
4020 99 “Drugi splošni material in 

storitve” 8.068,39 6.068,39 - 2.000,00 

ki se 
pove�uje 041818 “Dejavnost  Mladinskega 

centra” 
4120 004 

“Teko�i transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  
- ZTMD” 

26.235,66 28.235,66 + 2.000,00 
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